
ОБЩАГА__________
Эта проблема родилась не се
годня и не вчера. Двадцать 
лет назад вузы тоже не могли 
похвастать изобилием мест 
в студенческих общежитиях.
Во всяком случае в провинции.

Но тогда снять комнату 
можно было за сорок рублей -  
по двадцать на брата. Ну мак
симум тридцать с носа. И то 
лично я платила столько за 
койку в однокомнатной кварти
ре рядом с университетом. Мое 
окно глядело прямиком на наш 
деканат! Дело было в Вороне
же. Может, в других городах 
цены отличались. Но не карди
нально.

Правда, эти тридцать руб
лей составляли почти всю мою 
стипендию. Ну так ведь роди
тели получали в общей слож
ности триста. В принципе, сни
мать квартиру дочери-студент
ке было не смертельно для се
мьи. Другое -  хотелось в обще
ство ровесников, подальше от 
квартирной хозяйки. Для ны
нешних молодых людей акту
ально и то, и другое. Хозяйки 
не стали лучше и добрее, а вот 
пропорции между размером 
стипендии и платой за съем
ную квартиру сильно измени
лись. Сегодня за жилье просят 
суммы, непосильные для сту
дентов. по крайней мере для 
-ах. за кем не маячит тугой ро
дительский кошелек.

ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ 
НАЙТИ ЖИЛЬЕ

Это приписка к объявлению 
на двери профкома Ярослав
ской медакадемии. Объявление 
разъясняет первокурсникам, 
кто из них может рассчитывать 
на место в общежитии. Сироты, 
инвалиды, выходцы из Черно
быльской зоны, а также участ
ники боевых действий, сражав
шиеся, разумеется, на стороне 
федеральных войск. То же са
мое в Ярославском госунивер- 
ситете имени Демидова. Пре
имуществом при рассмотрении 
заявлений на предоставление 
вожделенного койко-места 
пользуются инвалиды, сироты, 
ребята из малообеспеченных 
семей. Причем в ЯрГУ попада
ние в общагу осложняет требо
вание иметь прививки от диф
терии, справки от дерматолога, 
что ты не страдаешь педикуле
зом, а также заключение тера
певта и окулиста. Педикулез, 
дерматолог -  это логично. А вот

терапевт и уж тем более оку- 
.лист... Несмотря на. такие пре
пятствия, в профком ЯрГУ уже 
подано более трехсот заявле
ний от первокурсников. И не
удивительно: гёография абиту
риентов весьма обширна: 
Тверь, Архангельск, Республи
ка Коми... Да даже, к примеру, 
из Тутаева -  во сколько нужно 
встать, чтобы добраться к девя
ти утра на занятия?

МАЛОЛЕТКАМ  
НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ

В Ярославском градостро
ительном колледже к выход
цам из Тутаева не так благо
склонны. Кроме того, здесь при 
рассмотрении заявления на об
щежитие учитываются даль
ность проживания студента в 
километрах -  должно быть 
больше двадцати, многодетная 
или неполная у него семья. 
Преимуществом пользуются 
также ребята, чьи родители ин
валиды -  но только первой 
группы -  или афганцы, черно
быльцы, а также если в кол
ледже обучается больше одно
го члена семьи.

• Тут я сталкиваюсь с двумя 
девчонками-первокурсницами. 
Подружки -  из Пречистого. Од
на уже потрудилась три дня в 
колледже на хозработах, чтобы 
попасть в общежитие. Схема 
такая: подают.заявление на об
щежитие, три дня где-то что-то 
моют, скребут в коридорах или 
кабинетах колледжа. Затем по
лучают место, вселяются.

Можно с уверенностью ска
зать: девочки из Пречистого 
поступили не после девятого 
класса, а после одиннадцато
го. Вчерашним девятиклассни
цам общежитие не дают. По 
причинам гендерным, или мо
рально-сексуально-этическим. 
В приемной комиссии об этом 
предупреждают уже при пода
че документов для поступле
ния. Поскольку в колледже не 
могут обеспечить надзор и кон
троль за поведением малоле
ток. Директор учебного заве
дения Николай Григорьевич Го
лубь уточнил: «Никто им маму 
тут не заменит! А жить сами 
они не умеют».

Воспитывать в общежитии 
тут действительно никого не со
бираются. Воспитывается толь

ко материальная ответствен
ность. И воспитывается доволь
но жестким образом. Хлестко и 
по кошельку. В начале учебного 
года жильцы общежития подпи
сывают договор, по которому 
сразу вносят плату за месяц, но 
в двойном размере. Одна -  за 
проживание. Вторая -  залого
во-воспитательная. Она пере
ходит из месяца в месяц и тра
тится в экстренных случаях. 
Как то: разбито стекло, полома
на дверь, засорен унитаз... В та
кой ситуации, когда злоумыш
ленник предпочел остаться ано
нимным, староста собирает на
род на этаже и предупреждает: 
если разбитое не отремонтиру
ется само, собираем деньги со 
счета -  с кочующей резервной 
суммы -  у всех. На ликвидацию 
последствий. Если автор безоб
разия вдруг находится, оплачи
вает все сам. Говорят, на эта
жах стали бдительнее после та
кого нововведения.

ВЫШЛИ НА ПОЛНУЮ  
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

При этом здесь нет места 
скандалам типа того, который

разразился в ЯрГУ имени Де
мидова в июне. Тогда, говорят, 
будущие пинкертоны с юрфа
ка обнаружили разницу почти 
в три раза в оплате койко- 
места для студентов-бюджет- 
ников и тех, кто обучается на 
платной основе. Студенты кол
леджа платят одинаково за об
щежитие.

И как еще один положи
тельный пример: в колледже 
вышли на полную обеспечен
ность студентов общежитием. 
За исключением девятикласс
ниц, тутаевцев и тех, кто живет 
за городской чертой в преде
лах двадцати километров. У 
колледжа два своих общежи
тия на 300 и 150 мест, при Голу
бе они стали раздельными -  
женским и мужским. Третье, 
смешанное -  на 90 мест. Вооб- 
ще-то это восстановленный 
колледжем дом, арендованный 
у муниципалитета.

А вот в медакадемии, на
оборот, квадратные метры сво
их общежитий сдают в аренду 
фирмам. Говорят, они помога
ют по профилю своей деятель
ности поддерживать и ремон
тировать инженерные комму

никации в зданиях -  разные 
там трубы и так далее. Особе-- 
но полезны строительно-ре
монтная и швейно-пошивочная 
фирмы в общежитиях № 3 и 4. 
Меж тем девятиэтажки на ули
це Чкалова и проспекте Октяб
ря пестрят вывесками. Среди 
них и «Пряжа», фитнесс-центр, 
рекламное «Русское агент
ство». В медицинских центрах 
на первых этажах ведут прием 
психиатр, нейрохирург, уроло
ги, гинекологи. Кто из них ре
монтирует трубы -  неясно. Но к 
психиатру, наверное, есть кому 
обратиться: с одного торца чет
вертого общежития -  кафе- 
бар-музыка «Зеркало». Музы
ка оттуда звучит целый дек = 
довольно громкая. Время рабо
ты -  до 23.00. С другого торна 
-  компьютерный клуб. В то вре
мя как мною проводилось ис
следование местности, там у 
дверей собралась группа под
ростков в характерных спор
тивных штанах с лампасами. 
Этот контингент имеет обыкно
вение изъясняться на ненорма
тивном русском языке, причем 
петушиным ором. И в любое 
время суток.

I  ШЕСТЬ МЕТРОВ НА ЖИЛЬЦА
*
g; Ну а за режимом работы
|  остальных следят. В частности,
< замеры музыки в диско-баре
£ «Зеркало» проводились. И во-
е обще, если убрать фирмы, к 

примеру, в третьем общежи
тии, это даст экономию всего в 
тридцать мест. А сколько их 
было потеряно, когда те же са
нитарные нормы пытались соб
люсти — шесть квадратных мет
ров на проживающего! В обще
житии на улице Гагарина из 626 
мест осталось 480... Ситуация 
же, которая сейчас складыва
ется, категорически против та
ких санитарных норм. Для сво
их же заочников на время всту
пительной сессии скоро пона
добится арендовать места з 
профучилищах...

Между тем и нуждающихся 
в жилье первокурсников очень 
много -  приехали из Вологды 
Костромы, Республики Коми 
да и из области. Из приемной 
комиссии передано уже 28Э 
заявлений. Еще нужны места 
для обучающихся в ординату
ре и интернатуре. И время от 
времени профком навещают 
курсанты-военные, финики и 
ракетчики, которые тоже поче
му-то на третьем-четвертом 
курсе начинают искать места 
в общежитии и даже обещают 
жениться' на студентках-ме- 
дичках.

Валерия СТОЛЯРОВА.


