
Общежитские 
разборки 
Студенты встревожены с л И Ы 

Переполох в студенческих об
щежитиях на минувшей неделе 
заставил понервничать не одно
го обитателя «коммунального» 
мира. По словам директора студ-
городка Магнитогорского гос
университета Елены Гридиной, 
студенты были не на шутку 
встревожены слухами о прива
тизации занимаемых ими койко-
мест. Опасения эти вызвала ин
формация в городских СМИ, 
что «в Магнитогорске прекра
тят существование все общежи
тия, а жилая площадь в них бу
дет приватизирована». Послед
ствия подобных перемен пред
ставить нетрудно: в случае из
менения статуса ведомственных 
«общаг» без крыши над головой 
останутся, в первую очередь, 
школяры. Очевид
но, что новые хозяе
ва общежитий впра
ве будут заломить за 
проживание в них 
цену, сравнимую с 
таксой в междуна
родных отелях. Воз
можные последствия 
жилищных преобра-
зований просчитал ректор 
МаГУ Валентин Романов: 

- Совершенно очевидно, что 
содержание студенческих обще
житий - удовольствие очень до
рогостоящее: Студенческая 
«квартплата» не покрывает и де
сятой доли реальных расходов, 
а помощь федеральных ве
домств поистине копеечная. По
этому можно понять тех вузовс
ких начальников-«рыночни-
ков», которые пытаются изба
виться от этой обузы. Но не ме
нее очевидно и другое. Разгово
ры о передаче студенческих об
щежитий в муниципальную соб
ственность с последующей при
ватизацией - это дикость, аб
сурд, преступление перед десят
ками тысяч будущих студентов 
и вузовскими коллективами. 
Поясню свою позицию на при
мере нашего университета. Во-
первых, общежития отвечают 
своему функциональному пред
назначению и на 90 процентов 
укомплектованы иногородними 
студентами. Замечу, что в силу 
резкого роста контингента, ко
торый за последние 10 лет уве
личился почти в три раза, сотни 
наших питомцев и сегодня оста
ются за бортом общежитий и 
вынуждены снимать дорогосто
ящее городское жилье. В данной 
ситуации мы сами готовы взять 
на свой баланс любое городское 
общежитие. Во-вторых, макси-

Без собственных 
общежитий вузы 
обречены 
на медленную 
смерть 

мальная плата наших студентов за 
общежитие - 30 рублей, а съем
ный угол в городской черте - ми
нимум тысяча рублей. Талантли
вому первокурснику из села оси
лить эту сумму просто не по кар
ману. В-третьих, мы вложили де
сятки миллионов рублей, чтобы 
достойно благоустроить студго-
родок. Не случайно в областном 
смотре-конкурсе даже наши ста
рые здания занимают первые мес
та. Без собственных общежитий 
вузы обречены на медленную 
смерть, ибо сегодня именно ино
городние абитуриенты помогают 
сгладить остроту демографичес
кой ситуации. Так что мы должны 
укреплять и расширять обще
житские студгородки, а не растас
кивать их по частным квартирам. 

И,наконец, ино
городние сту
денты вне стен 
университетско
го общежития -
это плохо управ
ляемая толпа, 
взрывоопасный 
материал для го
рода. 

Звонок в администрацию ситу
ацию прояснил: оказалось, что 
речь о приватизации жилых поме
щений в студенческих общежити
ях не идет. 

- Общежития вузов находятся 
не в муниципальном, а в федераль
ном или областном подчинении, и 
решать, что с ними делать, - -за
бота только руководства высших 
учебных заведений. Вопрос о пе
редаче студенческих общежитий 
в муниципальную собственность 
нигде и никем не поднимался. Если 
со стороны руководителей учеб
ных заведений такая инициатива 
существует, то мне она не извест
на, - заявил начальник жилищно
го отдела Владимир Дятел. - Речь 
идет о нескольких общежитиях 
МГТУ, которые сначала принад
лежали комбинату, потом муници
палитета, а позже оформлены в хо
зяйственную собственность тех
нического университета. В сюром 
будущем они вновь будут возвра
щены в городскую собственность, 
изменят статус и станут жилыми 
домами с правом приватизации, 
обмена и купли-продажи. 

Необходимость возвращения 
четырех общежитий МГТУ в му
ниципалитет была вызвана опа
сениями, что сотрудники ОАО 
«ММК», ММЗ и других пред
приятий города, занимающие 
большую часть комнат в этих об
щежитиях, после 1 января 2007 

года не смогут воспользоваться 
правом бесплатной приватизации 
жилья. А в соответствии с но
вым Жилищным кодексом такое 
право у них имеется. В ситуации 
же, когда здания находятся в 
безвозмездном пользовании 
МГТУ, реализовать его невоз
можно. Однако благие намере
ния администрации города выз
вали серьезное беспокойство 
студентов и руководства техни
ческого университета. 

В приемной директора студ-
городка МГТУ Анатолия Шаш-
кина страсти не утихают много 
дней. На пороге кабинета Ана
толия Гавриловича я стала сви
детелем одного из горячих диа
логов: 

- Кто это в одиннадцатом доме 
повесил плакат «МГТУ - вон из 
общежития»? Пока общежития 
принадлежат вузу, никто не сме
ет выгонять студентов. Они име

ют такое же право находиться в 
своих комнатах, как и остальные 
жильцы. 

- А о наших правах кто поза
ботится? Нас в комнате трое, у 
двоих - малые дети, живем в тес
ноте и давке. Вот если бы сту
денты ушли, мне бы койко-мес-
то на ребенка дали.. . 

- Видите, какие безобразия 
творятся, - вздыхает Анатолий 
Гаврилович, обращаясь уже ко 
мне. - Эти четыре здания были 
переданы университету в бес
срочное пользование, как сказа
но в договоре - «для поселения 
студентов». Естественно, мы ста
ли уплотнять жильцов, чтобы 
заселить иногородних слушате
лей. Сегодня в «общагах» про
живает около 150 студентов и со
трудников вуза, и их дальней
шая судьба пока не решена. 
Наши «родные» общежития за
биты до отказа. 

Между тем, в жилищном отде
ле пообещали, что нужное коли
чество жилплощади в домах будет 
временно «закреплено» за универ
ситетом. 

- Если ректор МГТУ не смо
жет расселить студентов, мы пре
доставим им возможность доу
читься: на улицу, понятно, их не 
выбросишь. А по мере окончания 
ими университета и освобождения 
комнат будем заселять туда бюд
жетников, - говорит Владимир 
Дятел. 

Ситуацию обещают разрядить 
к концу ноября. Но наступит ли в 
итоге благополучие? Больше все
го директор студгородка Анато
лий Шашкин озабочен безопасно
стью студентов-«изгоев», которые 
теперь жильцам как кость в гор
ле. По его словам, «новые хозяе
ва» иногда ведут себя довольно 
бесцеремонно и даже агрессивно. 

Здоровые мужики, не стесня
ясь, входят в комнаты к девча
там-студенткам с требованием 
освободить помещение. А ведь 
именно университет в после
дние несколько лет занимался 
благоустройством злополучных 
общежитий, руками «бойцов» 
студенческих отрядов здесь 
ежегодно проводили ремонт. 
Пока в этих домах действует 
пропускной режим, работают 
комендант, вахтеры, обслужива
ющий персонал. Но после жи
лищного передела все изменит
ся. Как тогда обеспечить студен
там-временщикам нормальное 
и, главное, безопасное суще
ствование? Как установить по
рядок на чужой территории? 
Сегодня эти вопросы остаются 
головной болью Анатолия Гав
риловича и полутора сотен его 
подопечных. 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

Отметим капустником 
ПРАЗДНИК 

17 ноября молодежь всех стран отметила Междуна
родный день студента. В России эта дата не столь 
известна, как Татьянин день, и поводом для ее праз
днования послужили отнюдь не радостные события. 

В этот день в 1939 году немецко-фашистскими оккупационными 
властями арестованы и расстреляны участники Сопротивления в 
Чехословакии, руководители Союза студентов. Более тысячи уча
щихся и преподавателей вузов были отправлены в концентрацион
ный лагерь, а вузы закрыты. Ровно через два года в Лондоне уча
стники международной встречи студентов стран, боровшихся 
против фашизма, приняли решение о праздновании Международ
ного дня студента, или Дня международной солидарности студен
тов. По традиции, он завершает международную студенческую 
неделю борьбы за мир и дружбу. 

В России «профессиональный» студенческий праздник отмеча
ют сравнительно недавно и, как правило, не митингами, а кавээна
ми и капустниками, премьерами театров самодеятельности и все
общим весельем. 

Визитная карточка вуза 
КОНКУРС 

В течение ноября на технологическом факультете МаГУ 
проходит конкурс на лучший логотип университета. 

Перед его участниками стоит сложная задача, потому что логотип 
является визитной карточкой любой организации, способствует со
зданию имиджа. В финале жюри отберет три наиболее интересных 
варианта логотипа, которые вынесут на всеобщее голосование сту
дентов и сотрудников техфака. В заключительном туре экспертная 
комиссия, ознакомившись с выбором жюри и мнением студентов, 
утвердит лучший. 

Туризм не только досуг 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

17-19 ноября в Магнитогорском институте туризма про
ходил форум на тему «Здоровый образ жизни. Патрио
тическое воспитание и обеспечение безопасности жиз
недеятельности россиянина». 

Конференция проходила при участии главного управления по 
физической культуре, спорту и туризму области, государственно
го учреждения «Поисково-спасательная, служба Челябинской об
ласти», Магнитогорской промышленной палаты и магнитогорско
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос
сия». Студенты института не только активно участвовали в работе 
форума, но и провели для гостей ряд культурных мероприятий. 

Кредит - студенту 
ПРОЕКТ 

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект об 
образовательном кредите. 

Предполагается, что кредит на получение высшего образования 
будут выдавать на 10 лет под девять процентов годовых. При этом 
специалисты предлагают «удлиненную» цепочку кредитования, в 
которую, помимо банка, предоставляющего кредит, вуза и студен
та, войдет и страховая компания, оценивающая степень банковско
го риска. 

Восток - дело тонкое 
КУЛЬТУРА 

«Секретные» материалы 
РЕПУТАЦИЯ 

Факультет дошкольного воспитания Магнитогорского 
государственного университета провел научно-практи
ческую конференцию по вопросам социально-личност
ного развития и воспитания дошкольников. Это очень 
нужно городским учителям, преподавателям и работни
кам детских садов: сама система дошкольных образова
тельных учреждений (ДОУ) требует постоянного обме
на опытом и пополнения теоретическими знаниями. 

Сегодня в нашем регионе безусловный лидер в этой сфере - маг
нитогорский дошфак. Мало кто, кроме этого факультета, на серьез
ном научном уровне занимается проблемами ДОУ. Именно потому 
министерство образования и науки области в свое время приняло и 
утвердило уже отрегулированную преподавателями дошфака сис
тему взаимных контактов факультета и детских садов города. У мно
гих ДОУ Магнитогорска они налажены с ведущими преподавателя
ми факультета - В. Турченко, Н. Левшиной, Е. Бабуновой, Т. Бло-
щициной... Важно и то, что дошфак МаГУ ведет работу не только с 
городскими, но и региональными ДОУ, и потому во все детские сады 
области, например, внедрена программа «Наш дом - Южный Урал», 
которая по заказу челябинского министерства подготовлена в маг
нитогорском университете. 

А в этом году из министерства пришел новый заказ - на разработ
ку проекта регионального стандарта дошкольного образования. 
Причина востребованности кроется в самой политике Магнитогор
ского государственного университета, придающего огромное зна
чение внешним контактам. Ректор В. Романов, как известно, одно
временно и серьезный политик, и общественный деятель. Поэтому 
он ориентирует коллектив вуза на сотрудничество с городом, с ре
гионом, со столицей и даже с другими странами. Примеров тому 
много - от факультета информатики, имеющего прочные связи с 
международными компьютерными корпорациями, до истфака, ре
гулярно потрясающего мир очередной археологической сенсацией. 

Факультет дошкольного воспитания в этом отношении на высоте. 
Он входит в научно-методическое объединение преподавателей ву
зов и колледжей Уральского региона, занимающихся подготовкой 
специалистов для дошкольного образования. Конференции, органи
зованные магнитогорскими преподавателями, проходят в Златоус
те, Снежинске, Верхнеуральске, Озерске, Троицке, Кыштыме. Нужно 
ли говорить, с каким нетерпением ждут подобных встреч учителя 
этих малых городов? 

...В издательстве МаГУ уже вышел сборник научных статей пе
дагогов, участвовавших в прошедшей недавно конференции. Впро
чем, с работами магнитогорских преподавателей имеют возможность 
познакомиться не только горожане: их труды регулярно публикуют 
центральные журналы, и многие из них - настольные справочники 
любого российского учителя. Добавим по секрету: сейчас в Москве 
вновь ожидают выхода в свет материалы, подготовленные педагога
ми дошфака МаГУ. 

Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

В М а Г У кафедра педагогики и методики начально
го образования в рамках эстетического курса прове
ла вечер индийской культуры. 

На него собрались все, кому близка культура Востока, а учебная 
аудитория преобразилась в индийский дворец: на стенах - красоч
ные ковры, на блюдах - восточные сладости, кругом - народные 
музыкальные инструменты, аромат сандалового дерева... 

Все слова, эмоции и мысли народ Индии выражает в движениях, 
песнях и танцах. В этом присутствующие убедились еще раз. Известно, 
что у каждой религии свой бог. У индуистов - Кришна, что в переводе 
на русский означает «всепривлекающий». Индусы свято верят в него и 
почитают. По легендам, в детстве Кришна был непослушным ребенком. 
Первая песня в исполнении гостей вечера была посвящена его шалос
тям, следующая - красоте возлюбленной Кришны. 

Очень интересны индийские музыкальные инструменты. Мри-
данга - ударный инструмент, обтянутый кожей коровы, которая, 
кстати, считается в Индии священным животным. Поэтому упот
реблять говядину и использовать шкуру коровы можно только в 
том случае, если она умерла своей смертью. Другой инструмент -
фисгармония: она имеет клавиатуру, подобную аккордеону, а с 
левой стороны - кнопочную систему. В Индии с большим почтени
ем относятся к национальным традициям, поэтому не удивительно, 
что многие достижения ее древней цивилизации по-прежнему «в 
моде». Многие из них являются неотъемлемым компонентом и ми
ровой цивилизации, а сама Индия считается «страной мудрецов». 

Ольга СУХОПЛЮЕВА, студентка МаГУ. 

Большие сообщества людей - существа невменяемые. 
Вирджиния ВУЛФ 

Наравне с облаками 
Теперь я знаю, что воздух объемен и пружинист, а Земля действительно круглая 

Рано или поздно желание совершить 
полет появляется у каждого человека. 
Оно и привело меня ранним ноябрьс
ким утром на левобережный аэродром. 
Три часа, проведенные в ожидании 
прыжка, теперь кажутся одной мину
той. Словно во сне - необходимые про
цедуры: медицинский осмотр, инст
руктаж, облачение в двадцатикилог
раммовый «кос гюм» парашютиста. Нам 
рассказали, что во время прыжка руки 
нужно держать скрещенными на гру
ди, проверить, правильно ли раскрыл
ся парашют, а при приземлении смот
реть на линию горизонта. И вот все 
«перворазники» гуськом направляют
ся к АН-2. Дрожь в коленях невыно
сима, а тяжелое снаряжение тянет вниз. 
Самолет отрывается и набирает высо
ту, в иллюминатор видно аэродром и 
округу. Рядом мои знакомые - такие 
же «первооткрыватели» неба. Все еще 
улыбаются, пы i аются вести себя непри
нужденно. Но чем больше машина на
бирает высоту, тем тише вокруг. 

Вдруг - три сигнала пилота, и инст
руктор открывает дверь. Поток холод
ного воздуха врывается внутрь. Пер
вый парашютист за бортом, второй, тре
тий. .. «Нет, нет, я не прыгну. Пожалуй
ста, не трогайте меня. Я хочу на зем
лю. ..» «Пошла» - последнее, что оста
лось в голове перед «выходом». Мощ
ный толчок. Открываю глаза и пони
маю, что лечу. Слава богу, живая... На 
душе спокойно и неожиданно пусто, как 
и в самом небе. Вокруг необыкновен
ная тишина и красота раскинувшихся 
просторов. Уже осознанно выдергиваю 
запаску и продолжаю медленно спус

каться, покачиваясь в воздушных по
токах. В какой-то момент начинает ка
заться, что я зависла на одном месте. 
Вокруг, как грибы, - купола моих дру
зей. А я парю, как птица, одинокая и 
свободная. Нет, теперь я не хочу на зем
лю. Хочу задержаться в этом странном 
и незнакомом мне месте. Очертания го
ризонта между тем все ближе. Как жаль. 
«Вытянули вперед ноги, мягко призем
лились, легли на спину, подтянули к себе 
стропы и тут же встали», - инструкцию 
выполнила, как полагается. Кроме од
ного - встать не могу, лежу и смотрю в 
небо, не веря, что еще несколько мгно
вений назад я была там, в облаках... 

Уже на следующий день снова напра
вилась в сторону аэродрома. В этот 
раз увереннее, потому что прыгать 
должна была в тандеме с высоты 2800 
метров. Прыжок в тандеме - это один 
из самых безопасных способов поднять
ся в небо. Тандемам на аэродроме уде
ляют большое внимание: здесь самая 
надежная техника, опытные инструкто
ры и минимальная скорость на призем
лении. Принцип прост - ваша подвес
ная система соединяется с подвесной 
системой инструктора, а парашюты на
ходятся за его спиной. В таком виде вы 
отделяетесь от вертолета и находитесь 
в свободном падении несколько секунд. 
Всю работу по стабилизации падения и 
раскрытию парашюта выполняет опыт
ный инструктор, который благодаря 
высокой скорости может свободно пе
редвигаться в воздухе, используя при 
этом свое тело как руль. 

Моей «второй половинкой» на первый 
вылет в тандеме стал мастер спорта меж

дународного класса Александр Попов. 
Оказалось, сознательно преодолеть гра
ницу между твердой поверхностью и 
воздухом я пока не в силах. Секунда, две, 
три. ..Яне ощущаю своего тела, не смею 
вздохнуть и открыть глаза, а только чув
ствую, как неумолимо мы набираем ско
рость. Неужели парашют никогда не от
кроется? .. .Но вот Александр хлопает 
меня по плечу, я скрещиваю руки на гру
ди, парашют раскрывается, и наше ско
ростное падение сменяется резким и ко
ротким подъемом. А дальше - парение в 
небе. 

Позже я спрашивала у знакомых, ка
кой самый дорогой подарок вы полу
чали? И отвечала, что мне подарили 
небо, и теперь я не могу без улыбки 
взглянуть на голубой океан над голо
вой. Да и по земле после прыжка хо
дишь по иному, вспоминая о том заме
чательном мире, в который попала од
нажды. 

.. .В 110 км от Москвы между реками 
Москва и Ока стоит красивый город 
Коломна. К востоку от него расположе
на одна из самых больших в стране дроп-
зон. Сюда приезжают тренироваться и 
просто «попрыгать» спортсмены со все
го мира. Коломинский «аэроград» стал 
для меня следующим шагом в голубую 
бездну. Вновь удалось убедиться, какие 
необычные и отважные люди - парашю
тисты. Было немало неудачных прыжков, 
но любовь к спорту побеждает страх, за
жигает огонь. Такой огонек теперь го
рит и во мне. Два дня, проведенные в 
Коломне вместе с командой магнитогор
ских парашютистов, я жила не часами, а 
минутами и секундами. «Аэроград» пред

ставляет мощную школу с опытными ин
структорами. Прыжок в тандеме в ле
гендарном коломенском небе помог мне, 
наконец, побороть страх, открыть глаза 
и любоваться свободным падением: ле
теть навстречу небу и смеяться вместе с 
ним, видеть горизонт далеко внизу, сол
нце, завершающее свой путь по небу, и 
понимать, что Земля действительно круг
лая!.. На земле бывают минуты, когда 
хочется все свои проблемы свернуть в 
клубок и спрятать далеко-далеко. Там, 
наверху, это возможно. А как здорово 
видеть рядом летящих людей, чувство
вать их поддержку, держать их за руки и 
вместе снижаться. В небе четко понима

ешь, что значит надежность отношении, 
нерушимость настоящей дружбы. Уже 
будучи на земле я с трудом верила, что 
на высоте 4000 метров мы летели как пти
цы, ничем не скованные и бесстрашные. 

Теперь я знаю, что воздух объемен и 
пружинист, знаю, каковы на ощупь 
облака и как на разных высотах по-раз
ному светит солнце. Я даже знаю, что 
моя рабочая скорость падения может 
запросто сравниться со скоростью бо
лидов «Формулы-1». Но я не могу 
объяснить, почему я хочу ощущать это 
вновь и вновь. 

Ольга МАЗУНИНА, 
студентка МаГУ. 
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