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У студента есть выбор: либо
пойти работать в коммерческую
структуру, где его могут
задействовать не по
специальности, либо
присоединиться к одному из
наших отрядов, где он с
легкостью может выбрать
интересное для себя
направление.

Работа в стройотряде имеет
право на существование, как и
любая другая. Но она не
должна быть принудительной и
тем более политизированной.
Стройотряд – это личный выбор
каждого студента на основе его
собственных мотиваций: погоня
за романтикой, энтузиазм или
хороший способ заработать
деньги.

Мне приходилось работать
летом в стройотряде, зимой –
плотником, а иногда, в особо
снежные дни, – дворником. Этот
опыт очень ценен, особенно для
мужчины. Это мировая
практика. Молодой человек,
независимо от материального
положения семьи, должен
работать. Это учит считать
деньги.
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«Сил хватало на все!»«Сил хватало на все!»«Сил хватало на все!»«Сил хватало на все!»«Сил хватало на все!»
Я думаю, что любой человек, имею�

щий отношение к Российскому универ�
ситету дружбы народов, не мог не за�
метить, как активно кипит работа
ребят из нашего стройотряда. А вы зна�
ете, что стройотряды переживают свое
второе рождение?

Владимир Михайлович Платонов, в
прошлом студент РУДН, а сейчас
Председатель Московской городской
Думы, знает о стройотрядах не понас�
лышке. Во времена своей учебы в
РУДН он неоднократно работал коман�
диром линейного Московского строи�
тельного отряда. Из первых уст его ув�
лекательная история о стройотрядах в
РУДН, а также мнения, советы и поже�
лания.

� Владимир Михайлович, расскажи�
те, пожалуйста, в каком отряде Вы ра�
ботали?  В строительном или трудо�
вом?

� Первый стройотряд, в котором я
трудился, был московский интернаци�
ональный студенческий отряд. Назы�
вался он «Москва�2». В основном в нем
трудились ребята с подготовительно�
го факультета � будущие историки,
юристы и филологи. Работали мы на
объектах Университета. Три раза я был
командиром стройотрядов и только
один раз бойцом. В один прекрасный
день меня пригласили в комитет ком�
сомола и сказали: «Будешь командиром
стройотряда». На все мои возражения
и вопросы мне ответили, что все уже
решено.

Кроме того, я еще организовывал
добровольную народную дружину и
дежурил на территории Университета.

� В Вашей отрядовской жизни на�
верняка бывали курьезные случаи?
Расскажите, пожалуйста, хотя бы один
из них.

� Да, был забавный случай (смеется).
Как�то, будучи командиром стройотря�
да еще впервые, я стоял на улице Орд�
жоникидзе и держал в руках пять эк�
земпляров инструктажа по технике
безопасности. Тут внезапно подул ве�
тер и вырвал из рук несколько листов.
Они плавно полетели над землей, че�
рез трамвайные пути, перелетели че�
рез ограду Донского кладбища и при�
землились на могилах. Я не суеверный
человек, но когда пошел искать эти ли�
сточки, я просмотрел могильные над�
писи в радиусе пяти метров и сверил
фамилии со списком моих ребят, ре�
шив: если вдруг увижу совпадение, тут
же выгоню этого «счастливчика». Ведь
наша работа была далеко не так безо�
пасна, как это может показаться.

� Кем, на Ваш взгляд, проще быть в
стройотряде � командиром или бой�
цом?

� А как вы думаете, кому проще � сол�
дату или генералу? Все сложно. К тому
же до 5 часов дня порой приходилось
быть командиром, а после  – и бойцом.
Оставалось еще много работы, поэто�
му трудились сверхурочно. Мы зани�

В.М. Платонов о работе в стройотрядах
мались ремонтом и
аудиторий, и душевых,
и столовой в Главном
здании, и даже уклады�
вали плитку перед Уни�
верситетом.

� У каждого времени
свои проблемы. С каки�
ми трудностями при�
шлось столкнуться
именно Вам?

� Это было время, ког�
да что�либо достать, в
частности, и строймате�
риалы, а тем более полу�
чить, было достаточно
трудно.  Помню, дали за�
дание покрасить санэпи�
демстанцию, а краска
была только темно�зеле�
ная (я потом такой цвет
видел только в Бутырс�
кой тюрьме). Я и покра�
сил. Потом пришлось пе�
рекрашивать.

� Помогла ли Вам в
дальнейшей жизни ра�
бота в отряде?

� Бесспорно. Это ог�
ромный жизненный
опыт. Пришлось многое
переоценить, ведь я
столкнулся с жесткой
советской системой
«уравниловки»: у всех
все должно быть одина�
ково, платить за работу
тоже приходилось одинаково, хотя ра�
ботали все по�разному. Сейчас уже
можно говорить об этом в открытую: я
занимался перераспределением де�
нежных средств с учетом того, кто как
работал. Информация об этом дошла до
парткома, но там сказали, что вмеша�
ются, если будут жалобы. Жалоб не
было. Помню, в 1978 году ребята полу�
чили за свою работу до 600 рублей. По
тем временам это были огромные день�
ги.

� Говорят, что студенческие годы �
самые лучшие. Хотели бы Вы вернуть�
ся в то время?

� Вне всякого сомнения, студенчес�
кие годы – лучшее время жизни. Есть
даже такая притча. У пожилого чело�
века спросили, какие годы  жизни ему
понравились больше всего. Человек не�
много подумал и ответил: «Пожалуй,
годы войны». «А что, жили хорошо?»
«Да нет, молодой был». Но возвращать�
ся в то время я не вижу смысла. Я там
все сделал и ничего переделать бы не
хотел.

� Сейчас стройотряды переживают
свое второе рождение. Хотелось бы уз�
нать Ваше мнение о «возрождении»
студенческих отрядов.

� Я приветствую любую форму орга�
низации, при которой люди объединя�
ют свои усилия ради благого дела, в том
числе и для себя. Да, говорят, что в
одну реку дважды не войдешь. И то, что

сейчас молодежь создает стройотряды,
сохраняет традиции добровольной на�
родной дружины, организовывает мо�
лодежную палату  и студенческие со�
веты – это здорово. Ведь любая форма
общественных и трудовых объедине�
ний в первую очередь служит обще�
ству и каждому человеку в частности.

� Владимир Михайлович, как Вы от�
носитесь к сегодняшним стройотря�
дам?

� Последний раз я был в стройотря�
де в 1981 году. Что происходило с этим
движением дальше, я, честно говоря,
не знаю. Знаю только (и безмерно это�
му рад), что движение возрождается,
и РУДН в этом плане всегда был на хо�
рошем счету. Хочется добавить, что в
мои времена это были не просто строи�
тельные отряды, а интернациональ�
ные стройотряды. И если для Москвы,
избалованной различными мероприя�
тиями и зрелищами, это было не ново,
то в Казахстане и Сибири, куда приез�
жали работать наши ребята, для мест�
ных жителей это был праздник. Если
летом приедут бойцы стройотрядов,
значит, закипит работа, значит, моло�
дежь будет собираться по вечерам у
костров, петь песни под гитару, устра�
ивать различные праздники, «капуст�
ники» и даже спартакиады. Сил хвата�
ло на все: и поработать, и отдохнуть.
Это было очень интересно, и я искрен�
не надеюсь, что и сейчас все это дела�
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Перемены к лучшемуПеремены к лучшемуПеремены к лучшемуПеремены к лучшемуПеремены к лучшемуется с таким же азартом и задором. Бе�
зусловно, времена изменились: другие
и экономика, и взаимоотношения.

� Кажется, что в те времена многое
держалось на энтузиазме ребят, чего не
скажешь о сегодняшних днях. Так ли
это?

� Здесь я с вами полностью не согла�
шусь – не только на энтузиазме. Тогда
кому�то нужна была запись в характе�
ристике, а для многих это была реаль�
ная возможность хорошо заработать.
Работа была тяжелая, изнуряющая, но
прибыльная. Сейчас мало тех, кто вы�
бирает для себя физический труд. Вы�
бор, как заработать, стал гораздо раз�
нообразнее. Общепит, розничная
торговля, к примеру.

� Какие нововведения Вы бы пред�
ложили по организации работы моло�
дежных отрядов?

� Пожелал бы подходить к данной
работе максимально творчески и искать
новые решения. Стройотряды – это не
только физический труд, но и возмож�
ная подготовка к будущей специально�
сти, к жизни. Главное в любой органи�
зации – это обеспечить людей работой.
У нас были такие случаи, когда моло�
дые люди возвращались из Сибири, Ка�
захстана, ничего не заработав. Они при�
ходили к нам, и порой за пять дней у
них на руках оказывались хорошие
деньги. А вторая немаловажная деталь
– это дружный и трудолюбивый кол�
лектив.

� Какие качества, на Ваш взгляд,
развивает работа в отрядах?

� Труд сделал из обезьяны человека,
хотя очевидцев этому нет. Труд обла�
гораживает любого. Мне приходилось
работать летом в стройотряде, зимой –
плотником, а иногда, в особо снежные
дни, – дворником. Этот опыт очень це�
нен, особенно для мужчины. Это миро�
вая практика. Молодой человек, неза�
висимо от материального положения
семьи, должен работать. Это учит счи�
тать деньги.

� Как Вы думаете, можно ли назвать
молодежно�студенческий отряд «еди�
ницей малого бизнеса»?

�В наше время можно назвать что
угодно и как угодно, полет фантазии не
остановишь. В зависимости от того, в
какой форме существует объединение,
есть ли у него свой профиль, достаточ�
ный опыт работы в данном направле�
нии, соблюдены ли все юридические
формальности, та или иная организа�
ция может попасть под понятие «мало�
го бизнеса», и стройотряды в том чис�
ле. Все равно, как они будут
называться, главное, чтобы стояли чет�
кие цели, достижение которых прино�
сило бы свои плоды.

� Уважаемый Владимир Михайло�
вич, огромное спасибо Вам за увлека�
тельную и полезную беседу. Что бы Вы
напоследок пожелали молодому поко�
лению?

� Учиться получать знания и учить�
ся жизни. Это пригодится всегда.

Беседовала Татьяна Папкова

Интервью с Ректором РУДН, академиком РАО, профессором
Владимиром Михайловичем Филипповым

� Владимир Михайлович, объясни�
те,  пожалуйста, с чем связано преоб�
разование ИССО «Меридиан Дружбы
в ЦМСО «Меридиан Дружбы»?

� По традиции, работа студентов в
летний период называлась работой в
стройотрядах, и действительно, в боль�
шинстве случаев студенты работали
именно в строительных отрядах, но это
относилось не ко всем вузам. Во време�
на Советского Союза во многих универ�
ситетах страны строительные отряды
были в меньшинстве. Например, в пе�
дагогических вузах действовали так
называемые педагогические отряды,
члены которых приезжали в пионерс�
кие лагеря, оздоровительные детские
летние учреждения;  в транспортных
вузах ребята работали  проводниками
и работали в поездах по стране все
лето, тогда как раз увеличилось число
маршрутов и поездов, требовалась но�
вая рабочая сила. Ребята  из сельско�
хозяйственных вузов выезжали в аг�
рарные трудовые отряды, в сельскую
местность, помогали при уборке раз�
личных сельскохозяйственных куль�
тур. Многообразие студенческих тру�
довых отрядов существовало давно.

Учитывая специфику нашего Уни�
верситета, где ведется подготовка по
разным специальностям, руководство
РУДН решило диверсифицировать
прежнюю систему трудовых отрядов
так, чтобы работа не сводилась только
к строительным работам. С другой сто�
роны, для этого есть и формальные
причины, с которыми РУДН пытается
бороться. Дело в том, что студентам�
иностранцам разрешается работать в
Университете не только в летний пе�
риод, но и в течение всего учебного года
в должности учебно�вспомогательного
персонала. Университетом было подго�
товлено предложение в Государствен�
ную Думу: внести поправку в закон и
разрешить студентам�иностранцам в
течение всего учебного года работать в
вузах на других различных должнос�
тях, чтобы они не бегали по частным
коммерческим структурам и не подра�
батывали там незаконно.

Я считаю, что такие «обновлённые»
отряды расширяют возможности при�
влечения большего количества людей,
ведь практически нереально найти на
всех желающих работать в стройотря�
де такой объем строительных работ, а
другие виды работ ждут своей очере�
ди. Работа, приближенная к професси�
ональной деятельности, будет больше
способствовать профессиональному
становлению ребят. РУДН поддержи�
вает движение трудовых отрядов, по�
этому ИССО был переименован в
ЦМСО, и было продумано изменение
содержания работ наших студенчес�
ких трудовых отрядов. Я думаю, что со
временем у нас появится очень много
разных трудовых отрядов по всевоз�
можным направлениям. На ближайший

год поставлена задача – организовать
10 разных видов бригад.

� Расскажите о возможностях, кото�
рые предоставляет новый измененный
центр студентам?

� Несомненно, с созданием нового
центра возможности для  студентов
расширились. Конечно, это важно и для
Университета, потому что студенты
будут помогать не только в области ре�
монта, но также и во многих других
сферах. А поскольку ЦМСО работает в
течение всего года, мы можем получать
помощь от студентов по многим на�
правлениям нашей деятельности. Но
это же одновременно увеличивает воз�
можности и для самих ребят, потому
что Университет не может на протяже�
нии всего учебного года отправлять их
только в строительные бригады, кото�
рые ремонтируют общежития, особен�
но эта проблема касается девушек. Те�
перь появилась хорошая перспектива
предлагать им различную работу. Со�
здание этого центра продиктовано не
просто необходимостью, оно направле�
но на то, чтобы облегчить жизнь наших
студентов, а с другой стороны, заинте�
ресовать их какими�то другими вида�
ми деятельности.

В рамках такого центра у студентов
со временем появится возможность
организовывать свои частные пред�
приятия, например, проведение юри�
дических консультаций. Центр также
открывает огромные возможности для
ребят нашего Университета с учетом
его специфики: 60 направлений подго�
товки по различным дисциплинам.
Главная проблема, послужившая тол�
чком к переменам, заключается в том,
как сделать так, чтобы студент был
ближе к практике по своему направле�
нию, а с другой стороны, мог заработать
деньги именно по профессии.

Наш корр.
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Движение Интернациональных Сту�
денческих Строительных Отрядов
РУДН ведет свою историю с 1961 года,
когда первые студенты Университета
поехали осваивать целинные земли, а
в 1962 году был сформирован ИССО
РУДН. В разные годы в ИССО УДН им.
Патриса Лумумбы работали предста�
вители 123 государств. ИССО УДН про�
существовал до 1990 года, когда движе�
ние студенческих отрядов лишилось
государственной поддержки.

В 1999 году в Российском универси�
тете дружбы народов по инициативе
студенчества, ректората и профсоюзов
был возрожден Интернациональный
Студенческий Строительный Отряд
«Меридиан Дружбы».

Начиная с 2001 года, ИССО РУДН
«Меридиан Дружбы» начал работать в
круглогодичном режиме и стал струк�
турным подразделением Российского
университета дружбы народов.

ИССО принимал непосредственное
участие в реализации программ «Мой
двор, мой подъезд», «Лучшая комна�
та», осуществлял ремонт детских до�
мов, благоустройство детских городков
и площадок.

В 2002 году Штабом ИССО была орга�
низована работа школы по подготовке
квалифицированных кадров из числа

студентов вузов города Москвы для
руководства студенческими отрядами
(Школа подготовки командного соста�
ва). Основное внимание в процессе обу�
чения уделяется соблюдению норм ох�
раны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности и трудовой
дисциплины, а также основам строи�
тельной специальности и оказания пер�
вой медицинской помощи.

За время существования Школы
прошли обучение 700 человек, 350 из

которых – студенты РУДН.  По резуль�
татам экзаменов учащиеся получили
сертификаты государственного образ�
ца о дополнительном профессиональ�
ном образовании.

В 2002 году силами стройотряда
ИССО РУДН «Меридиан Дружбы»
была отремонтирована детская группа
в детском доме №12 ЮЗАО г. Москвы
на безвозмездной основе.

В 2005 году Штаб ИССО РУДН реа�
лизовал проект летнего трудового ла�
геря для детей�сирот из социального
приюта ДСМП в студенческом отряде.

В 2005 году была ре�
ализована программа
по обмену бойцами
между ИССО РУДН и
стройотрядом из г.
Санкт�Петербурга.
Четыре студента
РУДН (из них два сту�
дента из Африки) ра�
ботали в пригороде
Санкт�Петербурга, а
четыре бойца из пи�
терского стройотряда
месяц работали в
ИССО «Меридиан
Дружбы», при этом
ИССО обеспечивал их
общежитием и пита�
нием.

В 2005 году была проведена програм�
ма «Студенты – детям», в ходе которой
проводился ремонт в детском доме
№12 ЮЗАО г. Москвы.

В 2006 году в рамках программы
«Студенты – детям» студенты РУДН
посетили Социальный приют ДСМП.

В 2008 году ИССО РУДН «Мериди�
ан Дружбы» реорганизован в Центр
молодежных студенческих отрядов
«Меридиан Дружбы» (ЦМСО РУДН).

30 июня 2008 г. состоялась встреча с

ректорами вузов Федеральной Земли
Бавария, в которой приняли участие
руководитель ЦМСО РУДН К.Е. Щес�
няк и сотрудники ЦМСО – В.В. Серге�
ев, Е.Э. Солодухина, за что были отме�
чены благодарностью от руководителя
ДСНП Людмилой Ивановной Гусевой.

В рамках работы учебно�методичес�
кого отдела ЦМСО были организованы
и проведены:

Школа командного состава;
Школа педагогического состава,
в каждой из которых обучение про�

шли по 100 человек.

ЦМСО РУДН были заключены следующие согла�
шения с органами государственного управления:

Декларация о сотрудничестве в сфере реализации
государственной молодежной политики между Уп�
равлением департамента семейной и молодежной по�
литики г. Москвы в Западном административном ок�
руге и Российским университетом дружбы народов.

Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации
государственной молодежной политики между Уп�
равлением департамента семейной и молодежной по�
литики г. Москвы в Южном административном ок�
руге и Российским университетом дружбы народов.

Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации
государственной молодежной политики между Муни�
ципальным учреждением внутригородского муници�
пального образования Даниловское в г. Москве и Рос�
сийским университетом дружбы народов.

В 2008 году общая численность
участников строительных линейных
отрядов составила 380 человек. Уча�
стниками стали бойцы из 55 стран
мира, в том числе из Африки (72%),
Азии (13%), Европы (9%), Южной
Америки (6%). Средняя заработная
плата бойца за два месяца работы со�
ставила 31 тысячу рублей (за июль –
14 тысяч рублей, за август – 17 тысяч
рублей).

Немного фактов о ЦМСО «Меридиан дружбы»Немного фактов о ЦМСО «Меридиан дружбы»Немного фактов о ЦМСО «Меридиан дружбы»Немного фактов о ЦМСО «Меридиан дружбы»Немного фактов о ЦМСО «Меридиан дружбы»
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Впервые при обучении вожатые по�
лучили Удостоверение государствен�
ного образца о повышении квалифика�
ции.

Также были разработаны и выпуще�
ны методические пособия, утвержден�
ные Московским городским штабом
студенческих отрядов.

В ЦМСО организованы линейные
отряды по следующим направлениям:

Строительные;
По благоустройству территории;
Педагогические.

Бойцы ИССО были обеспечены рабо�
чей формой и комплексным питанием.
Также были проведены досуговые ме�
роприятия: дискотеки, конкурсы и
спортивные соревнования: по футболу,
волейболу, баскетболу и др. Была орга�
низована экскурсия в г. Гагарин. Впер�
вые был проведен конкурс «Мисс
Стройотряд», который вызвал огром�
ный интерес у гостей мероприятия и
бойцов ИССО.

Строительным отрядом РУДН за
июль�август 2008 года было отремонти�
ровано и благоустроено 30 объектов на
территории РУДН, были выполнены
объемы работ на сумму 15,7 млн. руб�
лей. ЦМСО РУДН обеспечил трудоус�
тройство и организацию свободного
времени для русских и иностранных
студентов в период летних каникул.

В дальнейшем ЦМСО планирует
расширять сферу деятельности учеб�
но�методического отдела, что сможет
позволить трудоустройство студентов
по специальностям в свободное от уче�
бы. В настоящее время ведется работа
по организации отрядов:

Торговых;
Сервисных;
IT;
Оперативных.

В связи с этим планируется создание
на базе ЦМСО:

Школы официантов;
Школы аниматоров;
Школы Интеллектуальных техно�

логий;
Школы Промоушена;
Школы каменщиков
и т.д.
В ЦМСО ведется работа по органи�

зации штабов в городах Сочи и Бого�
словское (Каширский район).

7 сентября 2008 г. ЦМСО принимал
участие в проведении Дня города в
ЮАО, где среди молодежных органи�
заций и на концертной программе был
ярко представлен РУДН.

На базе ЦМСО проводятся круглые
столы, конференции, методические се�
минары с целью обучения, обмена опы�
том и поиска решения актуальных про�
блем МСО РФ по подготовке
высококвалифицированных кадров.

Директор ЦМСО
К.Е. Щесняк

Из Индонезии с любовью… и дружбой!Из Индонезии с любовью… и дружбой!Из Индонезии с любовью… и дружбой!Из Индонезии с любовью… и дружбой!Из Индонезии с любовью… и дружбой!
Нанда Путри – студентка третьего

курса дневного отделения филологи�
ческого факультета, приехавшая в
Россию из Индонезии. Она очень мно�
госторонняя, веселая и умная девуш�
ка. Нанда танцует индонезийские
танцы, обожает смотреть хорошее кино
и как любой филолог,
а уж тем более моло�
дая девушка, любит
читать различные
новеллы. Иногда она
закрывает книжку и
берет в руки очеред�
ной журнал с комик�
сами, чтобы немного
отвлечься. А такой
занятой студентке,
как она, отвлекаться
иногда только на
пользу, ведь совме�
щать учебу и работу
в «Меридиане Друж�
бы» не так уж и лег�
ко. Поэтому захоте�
лось узнать, что
значит для нее рабо�
та в «Меридиане
Дружбы».

� Из каких источ�
ников Вы узнали об
ИССО «Меридиан
Дружбы»?

� Я узнала об ИССО
от моей подруги и
очень рада, что она
мне рассказала о «Меридиане».

� Существуют ли в Вашей стране по�
добные отряды?

� К сожалению, в моей родной Индо�
незии таких отрядов не существует, но
я надеюсь, что смогу в будущем сама
создать такой отряд у себя на родине.

� Сколько лет Вы работаете в ИССО?
� Уже 3 года.
� Насколько работа в «Меридиане

Дружбы» сплачивает коллектив? Мно�

го ли новых друзей у Вас появилось в
период работы?

� Наш коллектив очень дружный и
сплоченный. За эти три года я приоб�
рела много хороших друзей. И это
очень приятно.

� Будете ли Вы работать в следую�
щем году в ИССО?

� Конечно же,
буду! Я к нему на�
столько привыкла,
что уже не представ�
ляю себя без него.

� Проводились ли
во время вашей ра�
боты мероприятия?
Какие внутриотряд�
ные мероприятия
произвели наиболь�
шее впечатление?

� У нас постоянно
проводятся различ�
ные концерты, кон�
курсы, спортивные
олимпиады. Все они
очень хорошо и ин�
тересно организова�
ны. Я люблю посе�
щать мероприятия
нашего отряда � там
очень весело.

� Как работа в
ИССО отразилась на
Вашей повседнев�
ной жизни?

� Благодаря рабо�
те в ИССО я приобрела много новых
друзей, ежедневно я получаю огром�
ную практику в русском языке, что для
нас, иностранцев, очень ценно, и ещё я
посещаю больше интересных культур�
ных мероприятий – и все это благода�
ря «Меридиану Дружбы»!

Дарья Клюева

Я � свежий ветер, огонь крылатый,
И наше время на циферблатах!
Пусть повезет нам в большом пути
От равнодушья себя спасти!

Радостный строй гитар.
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар,
Песен костры горят.

Нет струн у сердца неопалимых,
И жажда счастья неутомима,
Я обращаюсь к своей любви:
Меня на подвиг благослови!

Радостный строй гитар.
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар,
Песен костры горят.
На перекрёстках путей и мнений
Рождались звёзды и вдохновенье.

Яростный стройотрядЯростный стройотрядЯростный стройотрядЯростный стройотрядЯростный стройотряд

И одержимость всегда права,
Когда находит свои слова.

Мы сильные духом. Мы дети земли.
Мы смелые. Смели. И нас не смели.

Радостный строй гитар.
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар,
Песен костры горят.

А стройотряды уходят дальше.
А строй гитары не терпит фальши.
И наш словесный максимализм
Проверит время, проверит жизнь.

Радостный строй гитар.
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар,
Песен костры горят.

Музыка: А. Пахмутова
Стихи: Н. Добронравов
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«Быть частью отряда мне очень нравится»«Быть частью отряда мне очень нравится»«Быть частью отряда мне очень нравится»«Быть частью отряда мне очень нравится»«Быть частью отряда мне очень нравится»
В Москве на сегодняшний день такое

количество высших учебных заведе�
ний, что сразу все и не упомнишь,  но
лишь малая часть из них может пред�
ложить своим студентам замечатель�
ную возможность � путешествовать по
всему миру не выходя порой даже за
пределы учебной аудитории или лек�
ционного зала. «Как это?» � наверно, по�
думают многие из вас… Ответ напра�
шивается сам собой. Многим ли
университетам Москвы выпала честь
принимать у себя студентов практи�
чески из ста стран мира?! И, конечно же,
первое, что приходит в голову, это аб�
бревиатура нашего любимого Универ�
ситета дружбы народов, название го�
ворит само за себя.

Я давно мечтала о поездке в Афри�
ку. Она с детства манила меня своими
бескрайними саваннами и пустынями,
а самое главное � разнообразием тради�
ций и обычаев народов, населяющих
этот континент. На днях мне выпала
возможность пообщаться со студентом
по имени Бонифас Каниатаре, который
приехал к нам из далёкой Танзании и
поступил на инженерный факультет, а
сейчас учится уже на третьем курсе. Я
буквально на несколько часов перенес�
лась из нашей хмурой и холодной Рос�
сии в страну вечного солнца, тепла и
прекрасного настроения.

Во время нашей беседы улыбка не
сходила с лица Каниатаре, а в глазах
горел огонек, он просто поразил меня
своей открытостью и добротой. Имен�
но от него я узнала, что в нашем Уни�
верситете существуют строитель�
ный отряд, который в 2008 году был
реорганизован в центр молодёжных
студенческих отрядов «Меридиан
Дружбы», бойцом которого мой собе�
седник является  уже на протяжении
трёх лет.

� Из каких источников Вы узнали об
ИССО «Меридиан Дружбы»?

� Когда я учился на подготовитель�
ном факультете, мои товарищи, кото�
рые в то время были уже на втором и
третьем курсе, сообщили об ИССО
«Меридиан Дружбы», также рассказа�
ли, что у них там настоящая вторая се�
мья, что там очень дружелюбная обста�
новка, располагающая к работе.

� Существуют ли в Вашей стране по�
добные отряды?

� Да, существуют, но отрядами, я ду�
маю, это назвать нельзя, это, скорее,
политические коллективы, но не такие,
как ИССО «Меридиан Дружбы».

� Сколько лет Вы работаете в ИССО
«Меридиан Дружбы»?

� Там я работаю уже на протяжении
трех лет, даже во время каникул и по
вечерам, после занятий, как лаборант.

� Насколько работа в «Меридиане
Дружбы» сплачивает коллектив? Мно�
го ли новых друзей вы приобрели?

� Могу с уверенностью сказать, что
работать в ИССО в течение трех лет
для меня � большое счастье, я работал
с разными людьми, из многих стран,
для себя я нашёл много новых друзей.

На протяжении этого времени мы мно�
гому научились друг у друга, теперь

мое любимое занятие � самому органи�
зовывать работу в коллективе.

� Собираетесь ли вы в следующем
году работать в «Меридиане Дружбы»?

� Там я работаю и по сей день, соби�
раюсь и в будущем совмещать учебу и
работу в стройотряде.

� Какие внутриотрядные меропри�
ятия Вам понравились и запомнились
больше всего?

� У нас очень часто проводятся внут�
риотрядные встречи, собрания, мероп�
риятия, наверно, самыми  яркими  для
меня было шоу «Мисс ИССО» и различ�
ные концерты, на которых студенты
могли показывать свои таланты и раз�
ностороннюю развитость.

� Работа в ИССО «Меридиан Друж�
бы» как�нибудь отразилась на Вашей
повседневной жизни?

� Могу сказать, что я достаточно тру�
долюбивый человек, и я люблю эту ра�
боту, поэтому быть частью отряда мне
очень нравится.

Вот на этой радужной ноте мы и за�
кончили нашу беседу, но я надеюсь, что
она была не последняя.

Анна Миненко

ГимнГимнГимнГимнГимн
интернациональногоинтернациональногоинтернациональногоинтернациональногоинтернационального

студенческогостуденческогостуденческогостуденческогостуденческого
строительногостроительногостроительногостроительногостроительного
отряда РУДНотряда РУДНотряда РУДНотряда РУДНотряда РУДН

«Меридиан дружбы»«Меридиан дружбы»«Меридиан дружбы»«Меридиан дружбы»«Меридиан дружбы»

Нас бойцами всегда называли,

Но не в плане военных задач:

Мы лопатой, киркой воевали,

А не сеяли кровь, смерть и плач.

Припев:

Мы ' стройотрядовцы!

Мы ' созидатели!

Девиз наш ' качество и
быстрота!

Хотя мы молоды – мы все
старательны

И делу преданы будем всегда!
(2 раза)

Наша цель – возрождение
России,

РУДН – вот начало начал!

Мы любые масштабы осилим,

Чтобы вуз красотой засиял!

Припев.

А когда мы окончим учиться

И разъедемся все кто куда,

Своим прошлым мы будем
гордиться,

Стройотряд – в сердце он
навсегда!

Припев.

Слова Д.В. Шарай
Музыка А.В. Александров
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Неслучайное объявлениеНеслучайное объявлениеНеслучайное объявлениеНеслучайное объявлениеНеслучайное объявление
До Куйнг Хоа � студентка пятого

курса медицинского факультета. Хоа
учится на фармацевта. Приехала она
учиться в Москву из столицы Вьетна�
ма – Ханоя. Однажды, а именно год на�
зад Хоа пыталась придумать себе за�
нятие на лето, хотела поработать, но в
Москве иностранным студентам найти
работу достаточно сложно. И как�то
раз, выходя из Университета, она уви�
дела объявление о приеме на работу
студентов РУДН в ИССО «Меридиан
Дружбы». И вот так случилось, что эта
замечательная девушка уже год тру�
дится в ИССО. Она работает в бригаде
на факультете гуманитарных и соци�
альных наук. Работать в «Меридиане
Дружбы» ей очень понравилось, пото�
му что такая работа очень сплачивает
людей. На ее взгляд, красить подокон�
ники, стены или лестницы � это очень
даже весело, потому что обстановка в
коллективе дружественная, ребята в
бригаде все делают вместе: работают,
шутят, смеются.

И, возможно, именно благодаря этим
подоконникам и лестницам у Хоа по�

явилось много новых друзей. Она по�
знакомилась со студентками из Индо�
незии и Замбии, с которыми сейчас
очень тесно общается.

Но несмотря на все плюсы работы в
«Меридиане Дружбы», ребята време�
нами очень устают, поэтому Хоа любит
иногда скоротать дома вечерок, сидя за

Брать интервью у иностранцев все�
гда  интересно, а у иностранных сту�
дентов особенно, ведь они все очень
жизнерадостные, обаятельные и весе�
лые люди,  с которыми легко и приятно
в общении. Совсем недавно я познако�
милась с одним из таких иностранцев.
Его зовут Мамаду Бейе, и он является
студентом третьего курса факультета
гуманитарных и социальных наук на
кафедре политических наук. В 2006�
2007 годах он состоял на посту  прези�
дента землячества Сенегала, а также
был секретарем по информации Ассо�
циации африканских студентов. Сейчас
Мамаду работает в студенческом сове�
те общежития №5 и является бригади�
ром ИССО. В свободное время он посе�
щает тренажерный зал, общается со
своими друзьями. Ещё он очень любит
смотреть новости по международным
каналам и мечтает стать дипломатом
своей родной страны – Сенегала, что�
бы  участвовать в укреплении друже�
ственных отношений между Сенегалом
и Российской Федерацией.

Было трудно устоять, чтобы не за�
дать несколько вопросов такому целе�
устремленному и трудолюбивому чело�
веку, как Мамаду.

� Из каких источников Вы узнали об
ИССО «Меридиан Дружбы»?

Меридиан Дружбы � очень известная
студенческая структура в нашем Уни�
верситете. Мои друзья рассказали мне
о возможности для иностранных сту�
дентов работать на летних каникулах
в ИССО.

� Существуют ли в Вашей стране та�
кие отряды?

– В Сенегале в университете имени
Шех Анта Джопа в Дакаре существу�

ют подобные студенческие организа�
ции, которые предоставляют студен�

там шанс зарабатывать и участвовать
в активной жизни студенческих коми�
тетов.

� Сколько лет Вы работаете в ИССО?
– Я работаю в ИССО 3 года.
� Насколько работа в «Меридиане

Дружбы» сплачивает коллектив? Мно�
го ли новых друзей у Вас появилось в
период работы?

– В ИССО работают студенты с раз�

ных континентов, которые коллектив�
но и дружно выполняют поставленные
задачи. В период моей работы в ИССО
я познакомился со многими ребятами
из Латинской Америки, Азии и Афри�
ки и считаю их своими верными друзь�
ями, обмениваюсь с ними культурны�
ми достопримечательностями, такими
как монеты, украшения, марки.
    � Будете ли Вы работать в следую�
щем году в ИССО?

– Я всегда готов работать в команде
ИССО. Для начала мне бы хотелось от�
лично закрыть сессию и сосредоточить�
ся на работе в следующем году. В на�
стоящее время в ИССО студенты
продолжают работу по вечерам в учеб�
ных и жилых корпусах.

� Проводились ли во время Вашей
работы в стройотряде какие�либо ме�
роприятия? Какие внутриотрядные
мероприятия  произвели наибольшее
впечатление?

– В течение года состоялись различ�
ные мероприятия, в которых студенты
выступали и показывали часть культу�
ры их стран, например, во время про�
ведения конкурса «Мисс ИССО» и фе�
стиваля ИССО, которые произвели на
меня наибольшее впечатление.

� Как работа в ИССО отразилась на
вашей повседневной жизни?

– Трудясь в ИССО, я работаю на бла�
го своего Университета и получаю
опыт и навыки общения с людьми.
ИССО формирует личность и характер
человека и возлагает на него опреде�
ленную ответственность. Также рабо�
та в ИССО дает студенту хорошую воз�
можность заработать.

Дарья Клюева

компьютером и общаясь с друзьями в
Интернете.

Работа в ИССО «Меридиан Дружбы»
Хоа очень нравится еще и потому, что
она ощутимо отразилась на ее повсед�
невной жизни: ей стало легче общать�
ся с людьми, появилась уверенность в
себе. Ведь жить в другой стране одной
столь долгое время достаточно тяже�
ло, тем более, еще и учиться на таком
серьезном факультете. Но останется ли
работать в стройотряде в следующем
году, Хоа еще не знает, как�никак, пя�
тый курс, экзамены на носу и совсем
мало времени. Но в то же время, рас�
ставаться с ИССО совсем не хочется. В
дальнейшем Хоа планирует пойти в
аспирантуру, но с тем, что касается
работы после того, как она окончит
Университет, девушка еще не опреде�
лилась. Как говорится, время покажет,
может, очередное случайное объявле�
ние приведет её в не менее интересное
место.

Елизавета Илюшкина

ИССО формирует личность и характерИССО формирует личность и характерИССО формирует личность и характерИССО формирует личность и характерИССО формирует личность и характер
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Кирилл Евгеньевич Щесняк �  дирек�
тор Центра молодёжных студенческих
отрядов, структурного подразделения
РУДН, непосредственно работающего
в сфере молодёжной деятельности.

� Кирилл Евгеньевич, расскажите,
пожалуйста, об истории вашего сту�
денческого движения.

� Наш студенчес�
кий отряд был воз�
рождён из прошло�
го. Как известно, в
90�х годах моло�
дёжные отряды ли�
шились поддержки
и практически раз�
валились. Суще�
ствовали лишь от�
дельные маленькие
группы людей, ко�
торые хоть как�то
пытались поддер�
живать традиции.
Но вскоре отряды
снова стали возрож�
даться, и уже в 1999
году по инициативе
студенчества и рек�
тората РУДН было
принято решение о
возрождении ин�
тернационального
студенческого стро�
ительного отряда
(ИССО) «Меридиан
дружбы» и органи�
зации его штаба.
Название было за�
имствовано у одного
из линейных отря�
дов, который когда�
то строил учебные
корпуса и общежи�
тия РУДН. Наши от�
ряды стали разви�
ваться: если
сначала ИССО на�
считывал около ста
человек, то в даль�
нейшем число учас�
тников доходило до
шестиста. Со време�
нем улучшалось и
качество работы на�
шего отряда. Можно сказать, что мы
справляемся с объёмами работы не
хуже коммерческих структур.

� Расскажите о работе, которую ве�
дёт отряд.

� В основном наш отряд осуществля�
ет так называемый «косметический»
ремонт, ведет различные подсобные
работы. Однако сейчас уже организова�
ны школы каменщиков и маляров�шту�
катуров, которые дают студентам ос�
новы практических навыков,
необходимых для дальнейшей работы
по специальности.

� А чем занимается отряд помимо
«косметического» ремонта в помеще�
ниях?

� Совместно с московским городским
штабом наши бригады отправляются

на работу в город и прекрасно справ�
ляются с благоустройством дворов. Не�
сколько раз мы занимали почетные ме�
ста на смотрах «Лучший двор округа».

� Расскажите подробней о ваших
достижениях.

� За время работы мы сотрудничали
со многими организациями, обеспечи�

вали рабочими местами ребят�сирот,
работали по обмену с петербургскими
студентами, поэтому на нашем счету
благодарственные грамоты от прави�
тельства Москвы, префектуры, а так�
же городов, с которыми мы осуществ�
ляли обмены.

� А что лично Вы считаете своим са�
мым большим достижением?

� Работу с молодёжью. В большин�
стве своем отряды состоят из первокур�
сников�третьекурсников: молодых, ак�
тивных, инициативных ребят,
которым всегда всё интересно. Учить
чему�то таких студентов, давать им до�
рогу в жизнь для меня огромная ра�
дость.

� А Вы сами работали в стройотря�
дах?

«Работа с молодежью ' моё главное достижение»«Работа с молодежью ' моё главное достижение»«Работа с молодежью ' моё главное достижение»«Работа с молодежью ' моё главное достижение»«Работа с молодежью ' моё главное достижение»
� Да, конечно, один год я проработал

в должности бригадира, а уже в следу�
ющем году стал возглавлять отряд.

Кстати, сейчас мы реструктурирова�
ли штаб «Меридиана дружбы» в Центр
молодёжных студенческих отрядов,
потому спектр деятельности отрядов
огромен: у нас есть и педагогические, и

сервисные, и IT�отряды,
причем многие виды от�
рядов могут пересекать�
ся с практиками по раз�
личным программам
обучения. Таким обра�
зом, у студента есть вы�
бор: либо пойти работать
в коммерческую струк�
туру, где его могут за�
действовать не по специ�
альности, либо
присоединиться к одно�
му из наших отрядов,
где он с легкостью может
выбрать интересное для
себя направление.

� А почему возникла
идея создать этот центр?

� Огромному количе�
ству студентов довольно
сложно самостоятельно
трудоустроиться. В на�
шем вузе много иност�
ранцев, которые по зако�
ну не могут работать в
Москве, соответственно,
приходится искать дру�
гие пути решения данно�
го вопроса, самый глав�
ный из которых –
создание ЦМСО.

� Центр образовался
недавно, а что за это вре�
мя уже сделано?

� С начала весны мы
успели подписать согла�
шения с управлениями
Южного и Западного ок�
ругов города Москвы
(департаментами семей�
ной и молодёжной поли�
тики). В рамках этих со�
глашений мы уже
производим трудоуст�
ройство студентов как в

Южном, так и в Западном округе.
� Есть ли перспективы дальнейше�

го расширения центра?
� Да, мы уже думали о расширении

сферы деятельности наших отрядов.
Возможно, в ближайшем будущем у
нас появятся бригады медиков, пере�
водчиков. Как я уже говорил, мы со�
трудничаем с московским городским
штабом. Хотелось бы начать работать
и с регионами. Сейчас мы работаем над
организацией штаба студенческих от�
рядов в городе Сочи, где находится фи�
лиал Российского университета друж�
бы народов.

Наш. корр.
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ИССО ' больше, чем работаИССО ' больше, чем работаИССО ' больше, чем работаИССО ' больше, чем работаИССО ' больше, чем работа
Юрий Ширяев � студент третьего

курса физмата РУДН. Юрий родился в
Подмосковье, в Дубне. Учился он в фи�
зико�математическом классе и, есте�
ственно, на какую специальность по�
ступать в вуз, было ясно сразу � туда,
где что�то хоть как�то связано с физи�
кой, математикой и программировани�
ем. Недаром Дубна счи�
тается городом ученых.
Оставалось выбрать вуз.
Юра побывал на одном
из дней открытых две�
рей в РУДН, и ему пока�
залось, что атмосфера
здесь очень дружествен�
ная, поэтому конечный
выбор пал на Универси�
тет дружбы народов. Но
через некоторое время
РУДН для Юрия стал не
только местом учебы, но
и работы, так как в
ИССО «Меридиан
Дружбы» он нашел дос�
тойное применение сво�
им способностям.

� Из каких источни�
ков Вы узнали об ИССО
«Меридиан Дружбы»?

� Мое первое знаком�
ство с ИССО было слу�
чайным, окончив первый
курс физмата, я решил
найти работу на лето,
так как хотелось заработать денег и
при этом хорошо провести время. Уви�
дел объявление о наборе в школу ко�
мандного состава, и после ее окончания
стал бригадиром в «Меридиане Друж�
бы». Следующим летом точно так же
работал в уже ЦМСО «Меридиан
Дружбы» бригадиром.

� Сколько лет Вы работаете в ИССО?
� Два года. Первый год работал бри�

гадиром на аграрном факультете и в
гараже, второй � бригадиром в Кресте.

С осени являюсь специалистом ЦМСО
«Меридиан Дружбы» по интернет�тех�
нологиям.

� Насколько работа в стройотряде
сплачивает коллектив? Много ли но�
вых друзей у Вас появилось в период
работы?

� У нас большой дружный коллектив.

Помимо работы мы каждую пятницу
устраивали концерты, конкурсы, дис�
котеки, где отдыхали всем стройотря�
дом. За два года у меня появилось очень
много новых друзей, с которыми мы
общаемся постоянно.

� Будете ли вы работать в следую�
щем году в ИССО?

� Конечно, для меня это теперь род�
ной дом.

Елизавета Илюшкина

Нужна нашаНужна нашаНужна нашаНужна нашаНужна наша
молодость, нужнымолодость, нужнымолодость, нужнымолодость, нужнымолодость, нужны
наши силы!наши силы!наши силы!наши силы!наши силы!

«Антошка, Антошка, пойдем копать
картошку!» � поется в забавной детской
песенке. Но в контексте возрождения
стройотрядов эта милая песенка при�
обретает совсем не милые черты. Не так
давно правительство РФ приняло дол�
госрочную программу развития Даль�
него Востока и Забайкалья. Нужны ин�
вестиции и, конечно же, трудовые
резервы. Как это говорили во времена
нашумевшего БАМа? «Нужна наша
молодость, нужны наши силы!». Мини�
стры немного подумали и решили: «А
не возродить ли нам былые стройотря�
ды?».

Все, казалось бы, прекрасно, и идея
гениальная. Вот только специфику вре�
мени учитывать надо. Наша страна �
это уже не Советский Союз, и на энту�
зиазм ставок делать не стоит. Моло�
дежь нынче либо «золотая», либо прак�
тично�прагматичная, а по�другому не
выжить.

А самое страшное � это то, что во
многих вузах страны рекомендации
сверху восприняли с радостью, особен�
но те, кто истосковался по советской
действительности, и стали они вопло�
щать идею в жизнь, сами понимаете,
какими методами. «Не поедешь кар�
тошку в поле убирать � вылетишь при
первой же сессии!»

А есть и такие, кто решил задать
движению стройотрядов новую идео�
логию. Новую? Как говорится, все но�
вое – это хорошо забытое старое, и чем�
то очень знакомым веет от одной из
стройотрядовских речевок: «Хаба�
ровск�Чита – дорога�мечта!».

Работа в стройотряде имеет право на
существование, как и любая другая. Но
она не должна быть принудительной и
тем более политизированной. Стройот�
ряд – это личный выбор каждого сту�
дента на основе его собственных моти�
ваций: погоня за романтикой, энтузиазм
или хороший способ заработать день�
ги.

Бойцы стройотряда РУДН «Мери�
диан Дружбы» не знают, что такое при�
нуждение, и далеки от политики. Для
них стройотряд  � это прекрасный спо�
соб заработать хорошие деньги и про�
вести время с пользой в приятной ком�
пании. Особенно хороша эта
возможность для иностранных студен�
тов, которым сложно устроиться на
работу  в России. «Меридиан Дружбы»
дает им шанс легальной работы. Ребя�
та трудятся с радостью, и их ряды с
каждым годом растут.

Желаю всем стройотрядам страны
оставаться такими же либеральными и
уважающими труд молодых людей, как
наш любимый Российский университет
дружбы народов.

А ты, Антошка, если не хочешь ко�
пать картошку, то и не надо. Ты, Ан�
тон, � свободный человек!

Татьяна Папкова

Песня проПесня проПесня проПесня проПесня про
СтройотрядСтройотрядСтройотрядСтройотрядСтройотряд

Как�то летом
Записались в стройотряд.
Повстречали
Много радостных ребят.
Подружились.
Это общий наш мотив.
Ты давай к нам
В интернациональный коллектив.

Припев:
Много клёвых парней,
 Интересных девчат.
Мы работаем здесь,
Это наш стройотряд.

Всё реально,
Важно здесь себя найти.
Идеально

Вместе лето провести.
Запах краски, респиратор, ветонит.
В руках шпатель.
Везде работа прям кипит.

Припев.

Мы большая,
Очень дружная семья.
Строим вместе
Наш РУДН для себя.
Пусть посмотрят,
Как он будет весь блистать.
Обещаем:
Мы всё сделаем на пять.

Припев.

(написала бригада Орджо)
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РУДН – это целая жизнь. В Университете
огромное количество факультетов,
специальностей, профкомы, студкомы,
команды КВН и т.д. и т.п. Всего не перечислить.
Есть и такое объединение, как
Интернациональный строительный отряд
«Меридиан Дружбы». Однако все ли наши
студенты знают, что это такое?

Мы провели специальный опрос, который
включал в себя всего один вопрос: «Что такое
“Меридиан Дружбы”?»

Дарья, 18; экологический факультет: «Организация, ко�
торая проводит фестивали, организует экскурсии, участву�
ет в конкурсах между университетами. Это то место, куда
может обратиться любой студент, желающий отдохнуть в
тяжелые трудовые будни, провести выходные с пользой,
обогатить жизнь».

Константин, 18; экономический факультет: «Это строй�
отряд. В основном там работают парни. У них есть своя фор�
ма – синие комбинезоны, с надписью на спине «Меридиан
Дружбы».

Илья, 17; инженерный факультет: «Во время летней
практики мы работали вместе с этим стройотрядом. Меня
удивило, что вместе с парнями работают и девушки. Я счи�
таю, что это неплохая возможность поработать в летнее вре�
мя на благо Университета, да ещё и деньги за это получить».

Дин, 20; юридический факультет: «Я знаю, что такое «Ме�
ридиан Дружбы», не понаслышке. Я там работаю вот уже
второй год. Очень доволен своим выбором, ведь это не толь�
ко полезный и хорошо оплачиваемый труд, но еще и ни с
чем не сравнимое общение».

Александр, 22; факультет гуманитарных и социальных
наук: «Точно не знаю, но, опираясь на логику, думаю, что
это какая�то организация, имеющая непосредственное от�
ношение к нашему Университету».

Екатерина, 19; филологический факультет: «Слышала о
возрождении движения стройотрядов. Заинтересовалась
этой новостью и решила узнать, есть ли у нас в Универси�
тете свой стройотряд. Оказывается, есть, и называется он
«Меридиан Дружбы». Причем там можно не только строи�
тельно�ремонтными работами заниматься, но и по другим

специальностям тоже трудоустраивают. Вот, загорелась
идеей поработать в каком�нибудь трудовом отряде летом.
Может, в педагогический отряд пойду, говорят, вожатой
быть прикольно».

Иван, 18; филологический факультет: «Название знако�
мое, но ответить точно не могу. Вы меня заинтриговали. Не
говорите, что это. Пойду и сам узнаю. Я ведь на первом кур�
се журналистики учусь. Это мой долг – владеть информа�
цией».

Святослав, 18; экономический факультет: «Это стройот�
ряд в РУДН. Я живу в одном из общежитий студенческого
городка. Мой сосед из Африки как раз является бойцом
«Меридиана Дружбы».

Борис, 23; аграрный факультет: «Совсем недавно узнал,
что это стройотряд в РУДН. Увидел ребят, работающих ле�
том в наших корпусах, подошел и спросил, почему они ра�
ботают и с какой целью. Мне все рассказали. Очень понра�
вилась идея, да и деньги там, оказывается, не такие уж
маленькие платят».

Кристиан, 21; факультет физико�математических и ес�
тественных наук: «Это мой первый год обучения в РУДН,

поэтому я еще не совсем в курсе всех дел и названий орга�
низаций, но могу предположить, что это спортивная коман�
да в РУДН».

Фен Ю, 20; инженерный факультет: «Я знаю! Это строй�
отряд! Я работал там! Летом мне очень хотелось подрабо�
тать, собрать денег на ноутбук. Но я иностранец, у меня
только студенческая виза, а не рабочая, и с трудоустрой�
ством возникли проблемы. Решил узнать: а может, в РУДН
помогут мне найти рабочее место. Так я попал в наш пре�
красный стройотряд. Кстати, ноутбук я уже купил».

По результатам нашего маленького
исследования, 70% опрошенных сумели верно
ответить на поставленный вопрос. Жизнь
каждого человека сугубо индивидуальна. У
каждого есть что'то «свое», свой мир. Но
находясь в социуме, тем более в таком
многонациональном, как РУДН, мы все'таки
должны оправдывать его название. И
интересоваться не только своей  личной
жизнью, но и жизнью университета.

Карина Бавеян,
Элеонора Гэнэн

Что такое «Меридиан Дружбы»?Что такое «Меридиан Дружбы»?Что такое «Меридиан Дружбы»?Что такое «Меридиан Дружбы»?Что такое «Меридиан Дружбы»?
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Автокран — механизм, появляю�
щийся на объекте, дабы удостоверить�
ся в том, что разгрузка кирпича только
что закончена.

Агитка — ночное межотрядное мероп�
риятие в тёмной школе, во время кото�
рого юноши агитируют девушек. Бе�
залкогольный банкет, опьянение на
котором достигается при помощи
танцев.

Бетон — место хранения щебня, мусо�
ра, а также отпечатков рук и лиц бой�
цов стройотряда.

Гитара — инструмент с дырой посре�
дине, отдалённо напоминающий жен�
щину. И чем ближе к концу рабочего
дня, тем сильнее. Средство для заня�
тия рук гитариста.

Корпус — здание из стекла и бетона. Но
стекло почему�то не завезли. Поэтому
— из бетона, солёного пота и славных
стройотрядовских дней!

Мама — мудрый человек, с самого на�
чала говоривший умные, дельные сло�
ва о ССО. Вспоминается постоянно.

Несебестроишь! — лозунг, во много раз
ускоряющий работу строителей.

Носилки — молодёжное движение
«Несущие и бегущие вместе».

Песня — один из способов наорать
друг на друга без обид.

Подъём — подлое и мерзкое слово, ко�
торым командир подъёмывает бойцов
по утрам.

Портянка — бандана, надеваемая не на
голову, а на ногу. Впрочем, любителям
похрапеть надевается и на голову
тоже.

Посвящение — торжественный обряд,
после которого молодые, пышущие
здоровьем превращаются в дряхлых
стариков.

Туалет — кабинет психологической и
физиологической разгрузки. Место от�
дыха от командира во время работы.

Фундамент — сооружение, предназна�
ченное для поддержки опалубки и ис�
правления кривизны Земли. Кривизна
самого фундамента, в свою очередь, ис�
правляется стенами возводимого зда�
ния. Если не получилось — кровлей.
Если не вышло — коньком. Если всё
равно криво, то флагом.

СловарикСловарикСловарикСловарикСловарик
настоящего бойцанастоящего бойцанастоящего бойцанастоящего бойцанастоящего бойца

«Вечные проблемы» стройотряда«Вечные проблемы» стройотряда«Вечные проблемы» стройотряда«Вечные проблемы» стройотряда«Вечные проблемы» стройотряда
Наша редакция на досуге листала книгу «Охрана труда ССО�76» (Издатель�

ство «Стройиздат», 1976 г.) и обнаружила, что большинство проблем и вопросов
безопасности труда, рассматриваемые в ней, актуальны и для современных бой�
цов стройотрядов. Надеемся, никому из вас не придет в голову подавать мате�
риалы или сушить штукатурку так, как показано на рисунках в этой книге, но
для увеселения дорогого читателя мы решили поделиться с ним «веселыми кар�
тинками» из данного издания.

С любовью и заботой о Вас, редакция газеты «Дружба»
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