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Редко можно встретить людей, искренне
влюбленных в свою профессию. Алексей
Валентинович Челышев, префект Юго!
Западного административного округа
города Москвы, ! именно такой человек.

Стр. 3

В поисках эдельвейса

Ты молод и инициативен, и у тебя есть
желание открыть свое дело? РУДН
поможет тебе в этом начинании.

Стр. 4

Это должно быть в крови!

Студенческие стройотряды РУДН
существуют со дня основания Университета.
Туда входят исключительно добровольцы,
которыми движет неиссякаемый энтузиазм.
Студенты принимали участие в крупнейших
строительствах советской эпохи, география
которых была очень обширна. Ребята
работали в Целинограде (ныне Астана),
Сибири, Карелии.

Стр. 5

Строители будущего
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Редко можно
встретить людей,
искренне
влюбленных в свою
профессию. Алексей
Валентинович
Челышев, префект
Юго!Западного
административного
округа города
Москвы, ! именно
такой человек. Он,
выпускник
Московского

инженерно!строительного института
(МИСИ), связал свою жизнь со
строительством. И его путь начался в
стройотрядах.

� В первый раз я в стройотряды поехал в 1973 году, после
окончания первого курса. Нас отправили в Казахстан. Мы
приехали в Зеленоградскую область, в совхоз
«Партизанский», чтобы заняться строительством двух
огромных коровников арочного типа. Затем нам доверили
капитальный ремонт жилых домов, а после – и
строительство «с нуля» пяти домов для работников совхоза.
Правда, мы были там всего пятьдесят дней и не успели
закончить отделку. В основном сработали на совесть. Как
мы строили коровники, я до сих пор помню. Нужно было
выложить стены из бутового камня. И кладка эта �
уникальная. С нами работал парень родом из Дагестана,
Ахмед Магомаев, в его родном селе все строения были из
бута. Мы у него подмастерьями были. Вся эта кладка была
сделана на глине. Ее приходилось месить ногами и только
потом пускать в дело. Да и камень нам никто не привозил.
Его нужно было добывать самим. Мы выезжали в степь, на
сопку. А там, если снять грунт, буквально сантиметров
шестьдесят, и дальше – сплошной бутовый камень. Его надо
было колоть от цельной породы. Нас, троих здоровых
мужиков, привезли туда, и мы мучились. За день еле�еле
машину бута накололи. Все – с кровавыми мозолями, не
сачковали, а действительно вкалывали. А рядом с нами
работал дедушка, ему более семидесяти лет было. Он один
за день двенадцать машин наколол. У него камешки, как

семечки, отскакивали.
Потом оказалось, что
этот дедушка последние
лет тридцать туда ездил
летом на заработки и
получал колоссальные по
тем временам деньги –
рублей шестьсот за сезон.
Инженеры тогда

получали не больше полутора сотен в месяц, и это считалось
приличным заработком. Мы старались учиться у деда, но
так, как он, работать не могли: человек�то с опытом. В итоге
мы начали покупать у него бутовой камень по той же цене,
что он другим продавал. До сих пор помню красные
воспаленные глаза этого старика…

Это мои первые впечатления о Казахстане. Первый
стройотряд, в котором я работал, назывался «Эдельвейс».
Кто�то из наших ребят сочинил легенду, что мы охотники
за этим редким горным цветком, который растет высоко в
горах. Найти его стоит больших трудов, а посему самые
смелые и стойкие могут отыскать его среди скал. И правда,
эта работа оказалась проверкой на выносливость. Но
воспоминания живы до сих пор. Я даже храню свою рабочую
куртку, которая осталась после этой поездки.

Именно в казахских степях я, единственный раз в жизни,

увидел мираж. Сказочное зрелище. А еще там было очень
много рыбы. Как нигде больше. Мы обычно снаряжали двух
человек. Они с утра ехали на рыбалку, а к обеду
возвращались с ящиком улова. Еще помнится, как наша
дружная компания отмечала День строителя. Мы тогда
решили сварить национальное казахское блюдо –
бешбармак. На огонь ставили большую кастрюлю, ведра на
три, туда резали крупными кусками мясо, добавляли лук,
специи и большие блины. А баранов выменяли  у местных
жителей на напильники, ножи и рубанки. Самый настоящий
натуральный обмен. У них же ничего этого не было. А мы
инструменты привезли из Москвы, в том числе и на этот
случай.

Работать, конечно, приходилось много – часов по
двенадцать. Но нам полагался обязательный выходной раз
в неделю. Да и заработали мы по тем деньгам очень хорошо.
За эти два месяца
нам заплатили 650
рублей. Я после
Казахстана сделал
родителям подарок –
купил облигаций на
двести рублей. И сам
оделся: пальто купил, заказал в ателье три костюма, обулся.
Одним словом, это было для меня хорошим подспорьем.

В следующий раз я поехал в стройотряд через год, после
второго курса. Тогда нас отправили в Мытищи для
строительства нового учебного корпуса нашего института.
Вторым проектом стало строительство нулевого цикла дома
для преподавателей. На этой работе мы заключали подряды
с Мособлстроем. Надо сказать, место это нам очень
нравилось. Рядом с нашим общежитием была зона отдыха
Пирогово. И один из двух выходных, которые нам
полагались на неделе, обязательно проводили на местном
водохранилище.

Перед этим стройотрядом мы проходили специальные
курсы, после которых получали удостоверения сварщиков,

бетонщиков. А кто�то
учился на
такелажников, чтобы
потом пустили
работать с

подъемными механизмами. Когда пришли на работу, уже
знали, что и как делать. Должен сказать, что опыт,
приобретенный в стройотрядах, нам очень пригодился в
жизни. После окончания института рабочие общались с
нами как с равными. Мы не давали поводов для шуток и
насмешек – работали не хуже них, уже знали что к чему. Я
в стройотрядах работал и каменщиком, и подмастерьем, и
отделочником, и электриком. Уже потом, когда в третий раз
поехал, в Тверскую область, стал комиссаром. У нас к тому
времени собралась крепкая компания. Мы до сих пор с
ребятами встречаемся.

Очень веселое время было. Легкой работы, конечно, не
было � приходилось таскать камни, месить глину, копать
землю под фундаменты. Одним словом, грубая мужская
работа. Но и отдыхать успевали. Мы устраивали разные
концерты (работала агитбригада), а еще в футбол и
волейбол играли, с местными соревновались. Отряды у нас
были смешанными. Девчонки еду готовили и помогали, если
надо: красили, белили, шпатлевали. У нас, кстати, после
поездок стройотрядовских семьи новые появлялись.

Я считаю, что нужно внести изменения в
законодательство на федеральном уровне, чтобы была
возможность предоставлять работу студенческим отрядам.
Например, это те же самые строительные работы в Москве:
ремонт помещений, сооружение детских площадок,
создание газонов.

Нынешним бойцам стройотрядов я бы пожелал
творческого подхода к любой работе. А еще хочется, чтобы
они не сетовали, что задания плохие, неинтересные или
сложные. Любую работу нужно выполнять качественно и с
любовью. Только тогда будет интересно жить.

Кира Дагаева

Очень веселое время было. Легкой
работы, конечно, не было !
приходилось таскать камни, месить
глину, копать землю под
фундаменты. Одним словом, грубая
мужская работа. Но и отдыхать
успевали.

Я считаю, что нужно внести изменения в
законодательство на федеральном
уровне, чтобы была возможность
предоставлять работу студенческим
отрядам.

Любую работу нужно выполнять
качественно и с любовью. Только тогда
будет интересно жить.
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Это должно быть в крови!Это должно быть в крови!Это должно быть в крови!Это должно быть в крови!Это должно быть в крови!
Ты молод и
инициативен, и у
тебя есть желание
открыть свое
дело? РУДН
поможет тебе в
этом начинании.

На данный момент
в Университете
организовано 40
проектных групп.
И сейчас они
выходят на
серьезную
стартовую
позицию. В этом
году при участии
РУДН было
создано шесть инновационных
предприятий.

� Мы проводим для студентов консультации,
посвященные тому, как начать свое дело, составить бизнес�
план и заручиться государственной поддержкой, �
рассказывает директор Центра молодежных студенческих
отрядов «Меридиан дружбы» К.Е. Щесняк. Существуют
самые разные программы по поддержке молодежных малых
предприятий. Для того чтобы принять в них участие,
заявитель должен быть гражданином России и подходить
по возрасту, то есть быть старше восемнадцати, но моложе
тридцати лет. В остальном все зависит от самих ребят – от
их желания и подготовленности. Человек не сможет
открыть общество с ограниченной ответственностью в
одиночку. Для этого нужна команда. Если этим занимается
один человек, то он просто�напросто не справляется со всеми
делами. Ведь нужно брать людей на работу, платить им
деньги, а не все просчитывают подобные вещи.
Предпринимательство должно быть у них в крови.
Проблемы возникают, в первую очередь, когда их желание
создать свой бизнес не подкреплено ни чем, кроме
абстрактного «хочу». Тогда необходимость составлять свой
бизнес�план и собирать официальные бумаги приводит
ребят в ужас. Иногда они думают, что им достаточно лишь
подкинуть нам идею, а все остальное мы сделаем сами. Но
это тоже не так. Мы можем лишь направить их в нужном
направлении и облегчить бумажную волокиту. Наша задача
– прояснить все нюансы, чтобы молодые предприниматели
уже на первом этапе знали, что им предстоит. Мы
рассказываем, как и что они должны регистрировать и как
правильно выходить на комиссию департамента, чтобы
получить субсидии на поддержку предприятия. Например,
на серьезные научные проекты могут выделить полтора
миллиона рублей, а на инновационные – до пяти
миллионов…

Перспективных разработок у нас много. Так, например,
ребята из зуботехнической лаборатории «Штихель» подали
идею собирать удаленные у пациентов зубы, чтобы
студенты смогли тренироваться на них, а не на пластиковых
макетах. А организация «Эковет» предложила свое
решение актуальной для города проблемы сбора и
утилизации биологических отходов. Ее руководитель
Михаил Кметюк победил во Всероссийском конкурсе
«Молодой предприниматель России�2010» в номинации
«Студенческий бизнес».

Кира Дагаева

Наши бойцы – молодцы!Наши бойцы – молодцы!Наши бойцы – молодцы!Наши бойцы – молодцы!Наши бойцы – молодцы!
Идея студенческих стройотрядов энергично возрождается,

становясь все более популярной. Наш Университет активно
продвигает добрую советскую традицию.

В третьем трудовом семестре нынешнего года
Интернациональный студенческий строительный отряд «Меридиан
дружбы» провел обучение в школе командного состава, которую с
успехом прошли 26 человек. Ее выпускники получили сертификаты
о дополнительном образовании по программе «Школа подготовки
командного состава».

За этот сравнительно небольшой срок в трудовом коллективе
РУДН отработали 218 добровольцев: ребята из России и еще 33 стран
мира.

В 2010 году в ЦМСО «Меридиан дружбы» была продолжена
программа по обмену бойцами между нашим Университетом и
Красноярским краевым штабом студенческих отрядов. Пятнадцать
бойцов�красноярцев работали на объектах Российского
университета дружбы народов. Десять студентов из РУДН
участвовали в строительстве значимого для России проекта,
Богучанской ГЭС, а восемь трудились в Красноярском
государственном медицинском университете им. В.Ф. Войно�
Ясенского. Наши бойцы из сводного студенческого отряда вложили
свой труд и в Олимпиаду�2014: в этом году они работали в городе
Сочи. Средняя заработная плата бойца ИССО за июль�август 2010
года составила 36 тысяч рублей.

Члены Интернационального студенческого строительного отряда
«Меридиан дружбы» хорошо потрудились: отремонтировано 27
жилых и учебных корпусов РУДН, расчищены от земли подвальные
помещения Главного корпуса и вивария, проведены высотные
работы. Соблюдению техники безопасности при выполнении всех
заданий уделяется особое внимание, так что за жизнь и здоровье
добровольцев трудового коллектива можно не волноваться.

Наука побеждатьНаука побеждатьНаука побеждатьНаука побеждатьНаука побеждать
В настоящее время существует множество способов достижения

успеха в бизнесе. Можно получить большой капитал от
родственников, можно продолжить семейный бизнес, а можно начать
в прямом смысле с нуля, имея в голове бизнес�идею, желание
рисковать и при этом усердно трудиться.

Михаил Евгеньевич Кметюк выбрал третий вариант. Он молодой
бизнесмен, один из победителей Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России – 2010». За победу в конкурсе, финальный
этап которого завершился 15 июня 2010 г., боролись 700 участников
из 45 регионов России. Михаил стал победителем не только в
номинации «Школьный и студенческий бизнес», но и в специальной
номинации телеканала «РОССИЯ 24» � «Инновационное молодежное
предпринимательство». Михаилу всего 22 года, а он уже достиг
немалых высот. И мы решили узнать, как ему все это удалось.

� Михаил, расскажите о своих первых шагах на пути к успеху?
� Началось все с того, что в 2007 году я запустил первый

собственный проект под названием «Playground construct» �
компанию, занимающуюся производством детских домиков и
игровых площадок. Проект существует и по сей день, развивается и
дарит множество положительных эмоций. Но на этом я не
остановился. В 2009 году после знакомства с Игорем Васильевичем
Щуровым (главным врачом Центра биологии и ветеринарии РУДН и
старшим преподавателем на кафедре ветеринарной патологии) и
Анжелой Викторовной Должиковой (начальником Коммерческого
управления РУДН) появилось желание создать и воплотить в жизнь
идею проекта «Нововет». В данном случае научная составляющая
была воплощена Игорем Викторовичем и его научным коллективом,
моя же задача состояла в создании взаимодействия бизнеса и науки.
В итоге к концу 2009 года совместно с Российским университетом
дружбы народов был создан инновационный проект «Нововет».

� Проект «Нововет» одержал победу не только в номинации
«Школьный и студенческий бизнес», но и в специальной номинации
телеканала «РОССИЯ 24» � «Инновационное молодежное
предпринимательство». Расскажите поподробнее об этом проекте.

� Проект «Нововет» направлен на создание инновационной
продукции для ветеринаров, для дальнейшего замещения
аналогичной импортируемой продукции и оказания комплекса услуг
для клиник, осуществляющих ветеринарную деятельность в области
биохимических анализов. Основным видом деятельности ООО
«Нововет» является изготовление имплантов для лечения
переломов и трещин костных тканей животных и применение их на
основе собственных разработок.

� Михаил, расскажите, как Вы шли к победе в конкурсе, какие
были первые впечатления и что планируете делать дальше?

� Победа была достигнута за счет большой разносторонности
проекта, а также слаженной работы состава, который объединил в
себе как бизнес�среду, так и научную составляющую. Конечно,
победив, мы обрадовались. Но счастье длилось только секунды, потом
начались вопросы: что дальше, как дальше? Успех всегда заставляет
идти вперед.

Как видим, смелость и желание создать что�то совершенно новое
приносят свои плоды. Дерзайте и вы, друзья! А Михаилу Кметюку
желаем новых побед на пути к успеху!

Эльвина Мирсаитова
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Строители будущегоСтроители будущегоСтроители будущегоСтроители будущегоСтроители будущего
Студенческие стройотряды РУДН существуют со
дня основания Университета. Туда входят
исключительно добровольцы, которыми
движет неиссякаемый энтузиазм. Студенты
принимали участие в крупнейших
строительствах советской эпохи, география
которых была очень обширна. Ребята работали
в Целинограде (ныне Астана), Сибири, Карелии.

Мне довелось встретиться с человеком, жизнь
которого тесно связана с РУДН, человеком,
принимавшим участие в его строительстве, тем
самым вписав свое имя в историю создания
вуза.

Виталий Степанович Побыванец – директор ФОК РУДН. Его
дружба с Университетом началась в далеком 1968 году, когда он
успешно прошел вступительные испытания. После окончания
подготовительного факультета, в дни летних каникул, Виталий
Степанович записался в студенческий стройотряд «Меридиан
Дружбы». «Мы готовили четвертый блок к началу учебного года,
проводили там отделочные и малярные работы. Это был первый
опыт, который стал началом моей истории в отряде», � вспоминает
он.

Весной 1970 года Виталий Степанович стал проходить курсы
по подготовке студентов к строительству Главного корпуса нашего
Университета, так как к работе допускались только
квалифицированные кадры, имевшие профильное образование.
Студенты два месяца набирались опыта у высококлассных
мастеров. Об этом времени директор ФОК рассказывает: «Я
посещал курсы (там нас обучали строительным профессиям), по
завершении которых мы сдавали зачеты. Только после этого
могли участвовать в строительстве». Виталий Степанович до сих
пор помнит уроки своего учителя, которые не раз пригодились
ему в жизни.

Летом того же года, получив все необходимые навыки, ребята
начали применять их на практике. Была проведена
торжественная линейка, посвященная открытию студенческого
строительного сезона, открывал его первый ректор РУДН Сергей
Васильевич Румянцев. «После этого мы разошлись на объекты,
где бригадиры распределяли обязанности. Мне доверили бригаду
из 40 человек. Это была большая бригада, поэтому мы работали в
две смены, � делится воспоминаниями Виталий Степанович.
Объем работ был немаленький, успеть надо было много, и
получалось, что строительство не прекращалось ни на минуту».
В это же время началось возведение Физкультурно�
оздоровительного комплекса, в котором бригада Виталия
Степановича также принимала участие.

 Недостатка добровольцев отряд не испытывал. На
строительство выезжала бригада, готовая к любым трудностям.
«Вся организационная деятельность внутри отряда велась самими
студентами, � говорит Виталий Степанович. � Кроме бойцов, в его
состав входили врачи и медсестры – студенты медицинского
факультета нашего вуза, а также повара из числа самых
хозяйственных учащихся».

«После работы мы вместе отдыхали: ходили в кино, на танцы,
на университетские концерты самодеятельности. С нами учились
и работали иностранцы. В эпоху «занавеса» мы хотели знать как
можно больше друг о друге, о культуре, традициях и жизни других
народов. Нас никто не заставлял работать – нами двигал этот
интерес к общению, ну и, конечно, желание подзаработать».

 Виталий Степанович с ностальгией вспоминает то время. Он
говорит, что для современной молодежи работа в стройотрядах
– это актуальное занятие, благодаря которому человек может
узнать, на что он способен. Кроме того, это общение и новые
знакомства с интересными людьми, колоссальный опыт работы
в коллективе и управления им.

Строительство Главного корпуса продолжалось еще долгое
время и закончилось в декабре 1983 года. Это долгожданное
событие стало одним из ключевых моментов в истории вуза. В
церемонии, посвященной окончанию строительства, принимал
участие член политбюро ЦК КПСС Виктор Васильевич Гришин.

Молодые ребята из ИССО «Меридиан Дружбы», помогавшие
строить Университет, внесли неоценимый вклад в будущее,
создав нам условия для жизни и обучения.

Александр Холопцев

Нас объединяла работаНас объединяла работаНас объединяла работаНас объединяла работаНас объединяла работа
В преддверии Слета студенческих отрядов
своими воспоминаниями о трудовых буднях с
нами поделился начальник УМТО РУДН Сергей
Александрович Казаков.

«Впервые я попал в стройотряд, когда еще учился на подфаке.
Нас отправили на строительство Байкало�Амурской магистрали.
Мы делали подъездные пути к основной магистрали. Нас
поселили в бывшем пионерском лагере. Да и кормили неплохо.
Но работа была адская. Кроме того, повсюду мошка, без
накомарников не обойтись. А когда начинала гореть тайга, то
ничего не было видно, как в Москве в этом году.

В следующий раз я поехал уже в Казахстан, в Шортандинский
район. Там нужно было построить три коровника из бетонных
скелетов. Нам показали поле, где нужно было установить три
бетонных скелета здания. Вначале приходилось все делать
вручную. Каждый день выгружали самосвалами цемент, песок,
сгоревший уголь из местных котельных. Мы все это лопатами
забрасывали в бетономешалку и потом заливали выложенную из
кирпича стену. А после мы провели модернизацию – переделали
гусеничный трактор, которым уголь загребают. У него ковш был
не очень большой, туда помещалось где�то полкуба бетона. Так
мы сколотили из досок щит, придумали затворы. В результате,
за один раз можно было две�три бетономешалки вылить. Так и
работать проще стало. Но уставали все равно сильно. Бывало,
ребята чуть ли не стоя засыпали.

В стройотряды шли, чтобы заработать – время такое было.
Хотелось хорошо одеться, купить себе что�нибудь. А в советское
время где еще заработаешь тысячу�полторы рублей? Народ в
отрядах худел, несмотря даже на хорошую кормежку, потому
как вкалывали изо всех сил. Работа эта нас объединяла. Мы тогда
все друг друга знали, не важно, кто с какого факультета, строили
все вместе. На месяц раньше на объекты выезжала группа ребят
– их называли квартильеры – и начинала подготовку к приезду
остальных. Многие стремились быть в составе этой группы, ведь
чем дольше работаешь, тем больше денег. Но это было не так
просто, ведь все экзамены приходилось сдавать до срока.

Командиры подбирали себе ребят в отряд, а бойцы им
доверяли, знали, что хороший командир поведет их в правильном
направлении. К тому же, те ребята, которые шли впереди,
получили ценный опыт руководящих работников. Это для бойцов
важно, чтобы крепкие руки были и работа была. Тогда и вопросов
лишних не возникало. Хорошо еще, чтобы голова на плечах была.
А мастера и, уж тем паче, командиры должны все знать и уметь.
Помнится, мы ремонтировали наш Физкультурно�
оздоровительный комплекс. У меня там как раз два бойца было.
Я утром поставил их на работу. В обед прохожу объекты и вижу,
что они как сидели около стенки с ведром раствора, так и сидят.
Все заляпанные, стена у них сантиметров на двадцать в цементе,
и эта вся масса уже чуть ли не отваливается. Я им и говорю: «Ну
что это такое, вы у меня так ничего не заработаете. Давайте,
шевелитесь». Отхожу и слышу: «Только командовать умеет. Сам
бы взял да попробовал». И понимаю, что ребята по�своему правы,
а оставлять просто так нельзя. Вернулся, довел раствор до
определенного цвета. Ни больше ни меньше. Если его правильно
приготовить, то можно даже на вкус попробовать, чтобы
определить, действительно ли хорош. Сделал все как надо и то
место сразу заштукатурил. На это дело минут десять ушло.
Ребята потом с уважением смотрели.

Мастер должен знать все работы, чтобы подсказать в случае
чего. А вообще, у нас бойцы все умели. Раньше стройотряд
ремонтировал туалеты от нуля – снимали плитку, клали
гидроизоляцию, делали стяжки, стелили новую плитку. Среди
ребят, которые учились в Университете, были каменщики,
сантехники, экскаваторщики и крановщики. Что бы ни сказали,
все делали. Хоть ракету запусти. Руководство с нас только
спрашивало. Доверяли стройотрядам практически все.

Нынешним стройотрядовцам хотелось бы пожелать удачи. Мы
шли в отряды за конкретикой, за деньгами. А нынешние ребята
– за романтикой. Но, по�хорошему, если нет сильной финансовой
мотивации, то ничего путного не получится. Сейчас у студентов
другие цели и другой подход. Нельзя сказать, что в наше время
было лучше или хуже. Было просто по�другому. И мы должны
просто подсказать им и направить. В наше время был поход за
чем�то конкретным, а не за синей птицей. Сейчас время другое.
Но опыт общения, дружбу, характер можно приобрести в
стройотрядах и в настоящее время».

Кира Дагаева
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Даешь молодежь!Даешь молодежь!Даешь молодежь!Даешь молодежь!Даешь молодежь!
История студенческих
стройотрядов началась
в ХХ веке. В эпоху СССР
они ставили своей
целью не только
заработок, но и
воспитание студентов в
духе творческого
коллективизма и
уважительного
отношения к труду. На
них возлагались задачи
формирования высоких
нравственных качеств,
чувства патриотизма.
Стройотряды рассматривались как важный институт
социально!трудовой адаптации учащейся молодежи.
Возможность поработать в стройотряде
предоставляется учащимся и в наши дни.

Денис Коврижин – студент четвертого курса
инженерного факультета РУДН, дважды ездил
работать в Красноярский край. Он с радостью
согласился рассказать нам о своих впечатлениях.

� Денис, расскажите о себе. Откуда Вы? Почему поступили именно в
Российский университет дружбы народов?

� Я вырос в поселке Шайковка, Калужской области. В 2005 году приехал в
Москву, чтобы получить высшее образование. Подал документы в несколько
вузов, в том числе и в Российский университет дружбы народов. В результате
поступил на инженерный факультет РУДН.

Я совершенно не жалею, что учусь здесь, ведь от особой атмосферы этого
Университета получаю море положительных эмоций.

� Почему Вы выбрали инженерный факультет? Интересно учиться?
� Конечно, очень интересно! У меня хорошая фантазия, и я люблю творить,

создавать что�то новое. Именно этим и занимаются инженеры. Поэтому, думаю,
я сделал правильный выбор.

� Давайте поговорим о Вашей работе в стройотряде. Куда и когда Вы
ездили? С какой целью?

� В 2009 году поработать в стройотряде мне предложил друг. Я с радостью
согласился: привлекла романтика столь интересного путешествия. От РУДН
нас поехало пять человек. Мы проделали долгий путь в Красноярский край,
где на реке Ангаре строится Богучанская ГЭС – крупнейший объект
гидроэнергетического строительства в России. Достройка
гидроэлектростанции имеет огромное значение для развития Нижнего
Приангарья и Сибирского экономического региона в целом. Вот на ней�то мы и
работали целый месяц.

Сначала было сложно. Комары и мошкара не давали покоя, ночью было
холодно, а днем слишком жарко, но вскоре мы привыкли.

Когда я вернулся в Москву, стал активно работать в Центре молодежных
студенческих отрядов «Меридиан дружбы» РУДН и решил поехать трудиться
на ГЭС в следующем году.

� Вторая поездка состоялась?
� Да, но от РУДН поехало уже десять человек. Меня, как самого опытного,

попросили вести отряд и защищать честь Университета.
Так как мы работали по обмену, в Москву на два месяца приехало

пятнадцать ребят из Сибирского федерального университета г. Красноярска.
Их отряд «Ударник» ремонтировал учебные корпуса и общежития РУДН.

В этот раз мы трудились в галереях плотины, а потом очищали скальную
поверхность. Работа была очень изнурительной, но, к счастью, с нами была
девушка�комиссар Мария. Всегда веселая и дружелюбная, она не давала нам
грустить: проводила конкурсы, спортивные соревнования, КВН и другие
мероприятия.

� Что запомнилось Вам больше всего?
� Самое запоминающееся – это празднование Дней рождения. В эти дни все

объедались сладостями. Ребята разжигали большой костер, все садились
вокруг, кто�то играл на гитаре. В студенческих отрядах «сухой» закон. Мы
пили чай, ели торты и конфеты, привезенные из ближайшего города. Кстати,
я два года подряд отмечал там свой День рождения и совсем не жалею.

А еще во время нашей второй поездки мой заместитель Владимир
Бессуднов вместе с товарищем написал песню «Скоро домой», посвященную
любящим девушкам, ждущим ребят. По пути в Москву мы записали песню в
студии.

В сентябре на территории инициативной молодежи «Бирюса» состоялся
традиционный Слет студенческих отрядов Красноярского края. Там проходило
множество конкурсов, на одном из которых песня «Скоро домой» заняла
почетное третье место.

� Какие впечатления у Вас остались от поездок? Собираетесь куда�нибудь
в следующем году?

� Впечатления от поездок только хорошие! Поработали, подкачались,
загорели. У каждого из нас появилось много новых знакомых. А самое главное
– мы показали наш Университет с лучшей стороны.

В Красноярском крае сказочные пейзажи и свежий воздух. Если появится
возможность, я с удовольствием поеду туда еще раз. К тому же штаб
Красноярских краевых студенческих отрядов ждет студентов РУДН снова.

Анна Федорович

Встретиться с Джамбаном Тунглг было достаточно сложно, так как весь
день у него расписан. До четырех он учится, после работает. Все же в один
прекрасный вечер Джамбан нашел время для интервью. Встретились мы в
одном из московских кафе.

� Скажи, пожалуйста, как и когда ты оказался в Москве?
� Я приехал из Калмыкии в 2004 году. Поступил в РУДН, отучился на

подфаке, получил степень бакалавра, в этом году заканчиваю
магистратуру.

� Помимо учебы, ты еще трудишься в стройотряде Университета.
Почему ты решил стать бойцом ИССО?

� В стройотряд меня привели однокурсники, работающие там на
протяжении пяти лет. После успешного выполнения ряда заданий я был
зачислен в командный состав и работал в качестве бригадира. Считаю, что
это отличный опыт общения с людьми и организации труда. В жизни это
пригодится.

� В чем основная функция стройотряда?
� Основная функция, я считаю, заключается в том, чтобы обеспечить

занятость студентов на лето и не только, так как стройотряды работают
круглый год. Важную роль они играют для иностранцев, которым трудно
найти работу на территории РФ. Стройотряды помогают им получить
хороший заработок. Насколько я знаю, туда идут также люди из
неблагополучных семей. Так что, это очень хорошая поддержка студентов.

� Какую работу ты выполнял?
� Стройотряды занимаются ремонтом общежитий и корпусов. В 8:30 у

нас всегда была линейка, на которой собирались все бригады. Шло
построение, и там же каждый бригадир отмечал, сколько человек пришло
из его команды. Согласно этим подсчетам выдавали талоны на питание.
После был инструктаж, если что�то изменилось. Если же нет, то просто
шли на объекты. У меня был десятый блок и Интерклуб. Я и моя бригада
шли туда, и я рассказывал бойцам, что и как делать, раздавал им
материалы, инструменты, в случае необходимости помогал. А в основном
следил за процессом и обеспечивал их работой. Трудовой день начинался с
девяти утра и заканчивался в шесть, плюс время на обед. В шесть всех
бойцов отпускали домой, а бригадиры шли на планерку и отчитывались за
выполненную работу.

� Какие еще у вас были должности, кроме бригадира и бойцов?
� Самая первая должность – боец, это для начинающих. Затем идет

бригадир, который организовывает работу бойцов. Все бригады
объединяются в отряд, и в каждом отряде есть командир. У нас было два
отряда и, следовательно, два командира. Первый отряд работал по одну
сторону улицы Миклухо�Маклая, а второй � по другую. Над командирами
стоит товарищ комиссар � это у нас была самая высокая должность. А
дальше уже � заместитель генерального директора и сам генеральный
директор. Еще была девушка, которая в нерабочее время обеспечивала
нам досуг. Она придумывала различные состязания, конкурсы, как�то:
«Мистер стройотряд», «Мисс стройотряд».

� Тебе нравилась твоя работа?
� Нравилась. У меня была очень хорошая, дружная бригада, не было

проблемных людей, которые бы не выполняли моих указаний.
� Возможно, в этом была заслуга и твоя как организатора?
� Ну, я всегда был довольно общительный, насильно никого не заставлял

что�либо делать. Ребята сами понимали, куда пришли. Я просто помогал
им.

� Трудно было работать?
� Этим летом было очень непросто. Вся Москва была в дыму, но мы

трудились полный рабочий день. С одной стороны, поджимало время, нужно
было доделать блоки, так как с начала учебного года мы должны были все
сдать. А с другой � было невозможно работать. Нам, конечно, выдали
респираторы. Вот только они не сильно помогали. Был единственный выход:
мы закрывали все окна и двери. В помещении было очень душно. Труднее
всех пришлось бригаде, которая красила заборы в самое пекло.

� У тебя есть какие�нибудь пожелания или идеи, связанные с
организацией работы в стройотрядах?

� Я заметил, что работников в стройотряде ограниченное число – всего
двести человек. Когда я уже устроился, приходили люди, а мест уже не
было. Естественно, они получали отказ, и для них это было очень печально.
Некоторые даже уходили со слезами на глазах, им, правда, нужна была
эта работа. Я смотрел на них и чувствовал, что занял чье�то место. Не
комфортно было в этой ситуации. Было бы хорошо, если бы увеличили
число вакансий и помогли ребятам.

� А какой доход у работников?
� Есть определенный объем работ. Я, как бригадир, это все просчитывал:

делал замеры, считал, сколько кубических метров мы сделали, и отдавал
начальству. Еще я отмечал часы – кто во сколько приходил и уходил, кто
отпрашивался. По этим итогам выдавали зарплату. И третий пункт: я
выставлял коэффициент трудового участия, то есть оценку. Средняя
оценка � это 1.0. Были бойцы, которые работали очень хорошо, это 1.1 – 1.3.
Им идет надбавка � двадцать или тридцать процентов. Самая низкая оценка,
наверно, 0.7.

� Какая атмосфера была в коллективе?
� Было очень весело, как в лагере. Только мы работали, и нам за это

платили деньги.
� Чему ты научился, работая в стройотряде?
� Наверно, у каждого, кто проработал в стройотряде, есть такой синдром:

когда заходишь в любое помещение и пробегаешь глазами по всем стенам и
потолкам и если находишь какую�нибудь трещинку, сразу в голове
мелькает мысль, что надо это все ободрать и зашпаклевать.

Регина Усманова

Синдром стройотрядовцаСиндром стройотрядовцаСиндром стройотрядовцаСиндром стройотрядовцаСиндром стройотрядовца
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Двадцать шестого октября, часа в четыре дня, я
все же заставила себя сесть и позвонить
человеку, с которым должна была провести
интервью. «Черт! Маша! Ты видела мой серый
блокнот? Ну мой, с которым я постоянно
таскаюсь! Ну этот, маленький, с желтыми
страничками? Нет? Все. Ложись да помирай, !
сетовала я. ! Что делать? Что делать? Что
делать? Нельзя идти в редакцию и говорить о
том, какая я несобранная. Нельзя не сделать
задание. Матерь Божья! – пронеслось в моей
голове. ! Началось!».

Ну что еще может случиться?

� Алло. Здравствуйте. Я могу
услышать Василия?

� Это я.
� Очень приятно. Меня зовут

Катрина. Я из РУДН. Вы, наверное,
поняли, по какому поводу?

� Откуда?
� Из РУДН. Мне дали задание взять

у Вас интервью. Сроки поджимают. Мы
не можем встретиться сегодня�завтра?

� Стойте. А где вы?
� Я? Ну как «где»? В РУДН, в Москве.

Странный вопрос.
� Вы в Москве? А я в Красноярске.
Звонок оборвался. Чертов оператор.

Что делать? Красноярск? Это далеко.
Нет, никуда я не полечу. Что делать?

Бегу в редакцию.
� Дарья Викторовна, можно? Вы

понимаете, мой «строитель»… он, ну
как это сказать, он из Красноярска.
Проводить по интернету? Хорошо.
Будем по интернету.

Звоню.
� Василий? Да, это я. Опять. А не

сможете выделить мне час�полтора на
интервью через Интернет? Спасибо.
Как Вас найти?

Записываю данные. Слава тому, кто
придумал глобальную сеть. Через три
минуты мы уже начали беседу. На
удивление, Василий оказался молодым
человеком двадцати лет, тогда как я
представляла его пятидесятилетним
дедулей в каске. Но об этом позже.

Katrinushka:
Если не ошибаюсь, Вы каким�то

образом попали в стройотряд. Я
правильно назвала?

Начнем издалека: что это такое?

Vasily:
Что такое стройотряд? :)

Katrinushka:
Мне это тоже интересно)

Vasily:
Нет, нет, я уточнил вопрос :)
Я�то знаю, сейчас попробую

доходчиво объяснить.
Это школа жизни… много новых

знакомых и друзей, впечатлений и
эмоций…

Изначально все идут за деньгами
(студенческий заработок на лето), но
потом понимают, что это не просто
работа, это идеология, на мой взгляд,
настоящая студенческая жизнь вне
учёбы… :)

Katrinushka:
Звучит красиво, ни дать ни взять. Вы,

действительно, так считаете?)

Vasily:
Да, конечно…
Сам пришёл в мае 2009 благодаря

телевизионному объявлению о наборе
в студотряды… само собой, заработать
:)

Но потом, уже во время работы на
строительстве Богучанской ГЭС, песни
под гитару у костра, романтика тайги,
постоянный недосып даже не помехой
был для радости :)... этого словами не
передать, надо, так сказать, на своей
шкуре все прочувствовать :)

Katrinushka:
А как Вы в РУДН попали?

Vasily:
Тааак… летом, в июне, у нас в

Красноярске проходил конкурс на
участие в ремонте общежитий и
учебных корпусов РУДН…

Я и мой отряд хорошо себя
представили (заявили), и вот так мы
оказались в РУДН :)

Katrinushka:
К ремонту двенадцатого блока вы не

имеете отношения?)

Vasily:
Нет, а что? :))))))

Katrinushka:
Да ничего в общем�то. Просто я там

живу, решила спросить, как бы между
прочим).

<…>

Katrinushka:
Моя фантазия потихоньку иссякает)
А почему именно такой способ

подработки? Не лучше было бы что�
нибудь «по специальности» найти? Ну
или как там это обычно называют…

Vasily:
Ну смотри, я сейчас на третьем

курсе радиотехнического факультета…
производственная практика будет
только летом, да и то бесплатно…

А здесь тебе предлагают те же
деньги, что и на стройке в городе, плюс
то, что я уже написал про романтику :)

Katrinushka:
А родители как относятся к этому?
Мне, например, мама сказала: если

узнает о том, что я нашла работу,
заберет меня обратно домой.

Vasily:
Извиняюсь, но это бред :)
Я уже с первого курса практически

независим от родителей :)
Не знаю, отчего, но найденная на

сайте отряда (http://so�sfu.ru)
фотография уже ставшего родным
фонтана возле «Креста» привела меня
в неописуемый восторг.

Katrinushka:
Завидую таким людям) но мне

кажется, что это тяжеловато. Для меня,
по крайней мере.

С народами�то подружился?)

Vasily:
конечно :)

И пусть Василий далеко не Илья
Лагутенко, а я совсем не Александр
Кушнир, чувствовала себя, наверное,
так же, как и известный музыкальный
журналист, который проводил со
звездой on�line конференцию.

Катрина Ганская
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Галаве Аджинкия приехал в Москву из
Индии, где поступить в вуз весьма
непросто. Он учится на медицинском
факультете РУДН и в будущем планирует
работать у себя на родине. Я решила лично
пообщаться с Галаве, чтобы больше узнать
о нем, его стране и нашей с вами
студенческой жизни. «Учиться в России
весьма интересно. В будущем полученное
образование позволит мне сдать
квалификационный экзамен в Индии и
открыть врачебную практику, ! говорит
Галаве. Университет создает все условия
для обучения студентов».

� А что же, по Вашему мнению, следует улучшить в
РУДН?

� Мне кажется, что медицинское образование должно
быть более специализированным. Студент, выбравший
определенный профиль, должен больше времени уделять
дисциплинам, которые понадобятся ему в будущем. В
программе слишком много общих предметов. Впрочем, это
мое личное мнение.

� Вы считаете, что медицинское образование в России
не очень высокого качества?

� Конечно же, нет. Если бы я так думал, то никогда бы
сюда не поступил. В России дается прекрасное общее
образование, то есть специалист, обучавшийся здесь,
подкован по всем направлениям в медицине. Однако если
человек точно определился со своей будущей
специализацией, он смог бы получить больше знаний и
опыта, уделяя больше времени выбранному направлению.

� Все мы знаем, что студенты не самая защищенная в
финансовом плане социальная группа...

� Это верно, в Москве жизнь довольно дорогая, а
иностранцу найти работу тут практически невозможно. Про
совмещение работы и учебы я даже и не говорю. В такой
ситуации очень помогает программа «Студенческий
строительный отряд». Это реальная возможность заняться
полезным делом и подзаработать себе на жизнь.

� Расскажите про это поподробнее.
� Когда я работал в ССО, система была такая: на десять

человек выбирался один бригадир, обычно самый опытный.
Он следил за работой остальных и начислял им баллы. В
конце месяца с учетом этих баллов мы получали зарплату.

� Если не секрет, какая в среднем была зарплата?
� Зарплата не очень высокая, но на жизнь хватало – около

15 тысяч.
� Было ли что�то, что Вам там не понравилось?
� На мой взгляд, работа студентов должна быть связана

с их будущей профессией, но, конечно, если такой нет, то
на первый план выходят финансовые проблемы и их
решение. Я знаком с зарубежным опытом подобных
программ и могу сказать, что, например, в США
университет предоставляет студентам работу по их
специальности и позволяет им подбирать время занятий с
учетом рабочего графика. Но в то же время образование там
во много раз дороже, чем в России.

� А сейчас где Вы работаете?
� Устроился официантом недалеко от общежития.
� Посоветуете ли Вы своим знакомым из Индии

получать образование в России?
Несмотря на многие проблемы, учеба в РУДН стала ярким

и очень важным событием в моей жизни. Получение
образования – это в первую очередь выбор каждого
человека. Никто не сможет вложить в голову знания, если
нет желания учиться. Но, я думаю, для тех, кто стремится
к обучению, Россия – одно из лучших мест.

Анна Бобкова

«««««Для нас стройотряд значитДля нас стройотряд значитДля нас стройотряд значитДля нас стройотряд значитДля нас стройотряд значит
очень много!очень много!очень много!очень много!очень много!»»»»»
Огромная светлая столовая РУДН. Огромная
настолько, что запросто вмещает весь мир! И
это не громкие слова: пока спешишь за
долгожданным обедом, может показаться, что
обошел всю планету. Здесь тебе Америка, там !
Европа, за столиком у окна — Китай, а немного
правее — Сирия. Только Африка немного
опаздывает... Ну что ж, подождем!

Сажусь за единственный свободный столик и с
нетерпением смотрю на входную дверь.
Сегодня я собираюсь задать несколько
вопросов одному человеку.

Камара Санкум приехал к нам из Гвинеи!Бисау.
Это все, что я знаю о нем на данный момент. Но,
конечно, надеюсь узнать больше!

Раздается телефонный звонок.
� Добрый день!.. Да, жду… Конечно, вижу Вас. Сейчас подойду.
И вот я уже стою рядом с невысоким молодым человеком,

приятный голос которого слышала в трубке.
� Здравствуйте. Я не отниму у Вас много времени. Всего несколько

вопросов!
� Конечно.
Отмечаю про себя, что для приехавшего из Гвинеи�Бисау у него

неплохой русский. Позже стало известно: Камара Санкум учится в
Российском университете дружбы народов уже девятый год.
Пройдено все: подфак, бакалавриат, магистратура. Теперь 32�
летний Камара – аспирант экономического факультета,
специальность «Финансово�денежные обращения и кредит». В
будущем планирует работать в Министерстве финансов.

� В России? � уточняю я.
� Нет, дома, � улыбается Камара. � Нужно быть полезным своей

стране.
� Вы патриот.
� И так должно быть, � заявляет мой собеседник.
� А как Вы ощущаете себя в России?
� Привык очень к России. И большинство моих друзей — русские.

Поэтому я люблю этот народ и эту страну. Но понимаю, что должен
буду вернуться. Иногда приходится на несколько месяцев ездить в
Португалию, в Гвинею�Бисау. И все это время я скучаю по России,
по РУДН.

� Чем Вы занимаетесь, помимо учебы?
� Дело в том, что не все африканские государства могут оплатить

учебу своих студентов. Поэтому приходится подрабатывать. Так, с
первого года обучения я попал в стройотряд и работаю там до сих
пор.

� В чем заключается Ваша работа в стройотряде?
� Это ремонт жилых корпусов, косметический ремонт. Для нас

это возможность заработать немного денег и получить опыт. Конечно,
мы не профессионалы, но мы учимся. Для нас стройотряд значит
очень много!

Девять лет назад я приехал в Россию. Теперь я совсем другой
человек, с другим мировоззрением. Почему? Я уже специалист: умею
шпаклевать, грунтовать, штукатурить. И все это на высоком уровне.
Стройотряд научил меня вещам, которые пригодятся в жизни. Дома
я этим не занимался, а теперь могу! Даже находясь в Западной
Европе, я устраивался именно на такую работу � маляр, строитель...

� Так вы уже можете сами и дом построить!
� Можем. Почему нет? Честно, можем. Благодаря РУДН и

стройотряду.
Кроме того, для нас это не только работа – это друзья, новые

знакомства. Теперь у меня огромное количество знакомых со всего
мира. Но большинство друзей — русские. Также для меня важен
спорт. Я занимаюсь футболом и боксом. Для нас часто организуются
разные спортивные мероприятия.

Вот так уже 50 лет РУДН формирует мировую элиту. Сегодня я
взяла интервью у, возможно, будущего министра финансов Гвинеи�
Бисау, великолепно владеющего русским языком и вполне
способного самостоятельно построить дом...

� Спасибо, Камара! Было приятно познакомиться.
Действительно, было очень приятно. Не каждый день услышишь

от иностранца такие теплые слова: «привык к России»,
«большинство друзей — русские»», «люблю этот народ», «скучаю
по РУДН», «стройотряд значит очень много». За девять лет обучения
Камара приобрел не только профессию экономиста, но и другие
знания и умения, которые, по его словам, «нельзя потерять».

Яна Чумак
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