
В 1959 году студенты физфака МГУ поехали в совхозы Казахста
на осваивать целину. С этого и началось движение студенческих 
строительных отрядов. После распада СССР их деятельность при
остановилась. Но перерыв не затянулся. Уже в 2002 году моло
дежно-студенческие отряды МГУ (МСО МГУ) возродились. В этом 
году движение студотрядов отмечает 50-летний юбилей. Что же 
теперь представляют собой МСО МГУ? Чем занимаются студенты, 
как относятся к работе? Лучше один раз увидеть... 

Тропинка среди деревьев 
Утро. Площадь перед главным зданием 
МГУ пустынна. На небе ни облачка. 
Солнышко только начинает припекать. 
В общем, довольно сонная картина. 
Лишь вдалеке слышен гул асфальтоук
ладчика — университет готовится к но
вому учебному году, все дороги должны 
быть в идеальном состоянии. 

Подхожу к скверу недалеко от глав

ного здания. Первое, что бросается в 
глаза, — дорожка в тени деревьев между 
пирамидой из плит и прямоугольной 
стопкой бордюров. Вокруг нее кипит 
работа: участники МСО МГУ занима
ются обустройством территории родно
го университета. От сонливости не ос
талось и следа. Сама атмосфера не поз
воляет дремать. Здесь каждый занят 
своим делом. Ребята возят тачки с це-



ментом, выравнивают бордюры, засы
пают ямы гравием. Студент 4-го курса 
факультета вычислительной математи
ки и кибернетики Евгений рассказал о 
тонкостях работы: 

— Главное — не задеть корни деревьев. 
Сначала мы не обратили внимания, что 
они почти все на поверхности, теперь 
приходится быть осторожными. А так 
ничего сложного нет. Нас консультиру
ют прораб и более опытные студенты, -
Женя оглянулся на двух ребят в синих 
футболках. — Они и дорожку выровня
ли, у нас бы так получилось. Тут где-то 
был уровень... 

Он откопал проволоку, намотанную 
на металлический колышек. Натянута 
она слабо. 

— Теперь уровень нам не нужен, — по
яснил мой собеседник. — Дорожка ско-



РЕПОРТАЖ 

ро будет готова. Мы за три дня вон 
сколько сделали. 

Действительно, немало. С одной сто
роны возвышается ровный строй бор
дюров, неровности почвы засыпаны пе
ском и гравием, на другом конце видны 
первые ряды плит. 

— Мы работаем в две смены, — про
должил рассказ Евгений. — Утренняя 
длится с 9 утра до 14 часов, потом прихо
дит другая бригада и работает до 19-ти. В 
каждой смене 10 человек. Для такой ра
боты вполне хватает. В начале учебного 
года состоится официальная церемония 
открытия дорожки (смеется). Виктор 
Антонович Садовничий лично перере
жет ленточку. Это в программе праздно
вания 50-летия создания студенческих 
отрядов. 

Про травмы и курьезы 
— Сложно записаться в ваш отряд? 

— Для студентов МГУ - просто. На 
сайте msomsu.ru надо заполнить анкету. 
Там можно выбрать отряд, удобный гра
фик, сроки пребывания в МСО. В об
щем, почти все определяет сам студент, 
поэтому желающих вступить в отряд до
вольно много 

— А травмы «на производстве» были? 
В разговор вступает Сергей, студент 

физического факультета: 
— Ну, синяки набивали. Особенно ес

ли нечаянно по пальцу ударить... — Сер

геи задумчиво повертел в руках моло
ток. — Пальцы между плитами зажима
ли. Тоже больно (смеется). А вообще 
чаще случаются курьезы. Вот недавно 
крысу видели, пытались попасть в нее 
гравием, не получилось. 

— Что-то не вижу в вашем отряде деву
шек... 

— Они в основном озеленением зани
маются, клумбы сажают. В стройотря
дах выполняют малярные работы. Но 
чаще идут в сервисные отряды: раздают 
листовки, помогают в организации ме
роприятий. Тут занятие найдется для 
каждого. 

Разговор с главным 
Подробнее о возрожденных отрядах 
рассказал командир МСО МГУ имени 
М.В. Ломоносова, помощник директо
ра филиала ГУ г. Москвы МГШМСОпо 
Западному административному округу 
Идрис Цечоев. 

— На сегодняшний день существуют 
отряды разных направленностей. Стро
ительный занимается обустройством 
территории МГУ. Принимаем участие в 
строительных, отделочных, малярных 
работах. Есть научно-производствен
ные отряды. Их участники получают 
практические навыки в организациях 
инновационной направленности. Сту
денты работают и в крупных торговых 
сетях, на ярмарках «выходного дня», 
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Студенческие трудовые отряды 
социально востребованы, и их с 
каждым годом будет все больше 

обеспечивают проведение городских 
мероприятий в праздничные дни. Уча
стники сервисных отрядов помогают в 
управлении общежитиями, держат 
связь между их обитателями и руковод
ством. Вообще работают в разных на
правлениях оказания услуг. Оператив
ные отряды и отряды спасателей помо
гают сотрудникам МЧС в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. В 
летний период дежурят в акватории 
Москвы-реки и на пляжах города. 

Наши поисковики ведут раскопки в 
местах боевой славы. Кстати, отряд из 
50 человек в Архангельской области на 
родине Ломоносова восстанавливает 
архитектурный памятник «Гостиные 
дворы». Правительство Москвы берет 
на себя решение вопросов зарплаты и 
оплаты проезда бойцов. О проживании 
и питании заботится принимающая 
сторона. 

— Где в основном работают отряды? 
— Мест много. Это и территория 

МГУ, и объекты Москвы, и строитель
ные компании. Сотрудничаем с россий
скими вузами. Сейчас один из наших 
выездных отрядов работает с коллегами 
из МГИМО. 

Особенно хочу отметить, что студен
ческие отряды не только реально помо
гают студентам в улучшении материаль
ного положения, но и имеют большое 
воспитательное значение. К тому же не 
все бойцы работают за материальное 
вознаграждение. У нас есть отряды, 
оказывающие безвозмездную помощь 
социальным учреждениям. 

Да, есть у движения свои проблемы, но 
плюсы перевешивают, студенческие тру
довые отряды социально востребованы, 
и их с каждым годом будет все больше. 
Екатерина БРЮХОВА 


