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УЧИТЬСЯ И УЧИТЬОБЩЕЖИТИЯ

Переэкзаменовка подходила к концу, и
пора было подводить неутешительные ито�
ги, т. е. ставить повторную двойку. Кванто�
вой механики и статистической физики сту�
дент опять не знал, не знал даже в том убо�
гом объеме («минимум миниморум», как
говорили в старину), который я публично
обозначил как порог для получения завет�
ного «трояка». Листая  зачетную книжку, я
обнаружил на одной из страничек пятерку,
единственную за два с половиной года обу�
чения в нашем университете. Получена она
была по науке, называемой «История оте�
чества».

Поскольку историческое университетс�
кое образование мой студент уже закончил,
причем на «отлично», у меня возникла на�
дежда услышать что�нибудь дельное хотя бы
по этой части.

– Когда была Полтавская битва, не при�
помните? – спросил я.

– Не могу вам сказать, – ответил студент.
– Ну, а в каком году отменили крепост�

ное право? – задал я совсем простой воп�
рос.

– Не помню.
– А в Москву Наполеон когда приходил?

– опустился я на уровень детсада.
– Не знаю.
«О, господи!», – подумал я про себя, а

вслух сказал:
– Как же так. Ведь у вас пятерка по ис�

тории.
– Да я на исторический сначала посту�

пать хотел, готовился, а потом передумал…
–И что, всю историю так сразу и забы�

ли?
– Нет, не всю.

– Хорошо. Может, тогда скажете, когда
«Ледовое побоище» тут у нас было.

– В 1242 году!
Правильный ответ потряс меня, пожа�

луй, больше, чем все предыдущие открове�
ния. С проблеском надежды я возобновил
наше общение:

– Ну, а татаро�монгольское иго когда
началось?

– Точную дату я не назову.
– Бог с ней, с точной датой. Скажите

хотя бы, в каком веке.
– М�м�м, в девятнадцатом.
– Да? Но девятнадцатый век – это де�

кабристы, Пушкин, Лермонтов, Глинка,
Тургенев, Чайковский, Толстой…

–Правда, что�то тут не то. Значит – в
восемнадцатом.

–Восемнадцатый – это Петр, Бирон,
Ломоносов, Екатерина Вторая, Суворов…

Долгое печальное раздумье.
– Ну, тогда, значит, иго началось в сем�

надцатом веке.
Собрав остаток сил, чтобы не выйти за

рамки политкорректного лексикона, тихо
говорю:

– Опять ошиблись.
– Да?
–Да, причем на четыре века.
– Так много?
– Так много. Чингиз�хан пришел на Русь

в 1237 году. А все�таки, как же вы пятерку�
то по истории получили?

Глаза долу, вежливое смущенное молча�
ние…

Через три дня физико�исторический
сюжет получил продолжение. Опять пере�
экзаменовка, опять студент�двоечник, но

Мы ждем
перемен

На протяжении многих лет существует ряд
«вечных» проблем, решения которых с нетер�
пением ждут студенты, проживающие в об�
щежитиях нашего вуза. Конечно, самая «из�
битая» тема — ремонт. Не только ремонт ком�
муникаций, но и улучшение условий прожи�
вания: покраска/побелка помещений, увели�
чение единиц инвентаря и многое другое.

Естественно, студенты хотят получить, как
говорится,  все и сразу, но здравый смысл
должен одержать верх: по взмаху волшебной
палочки все свершается только в сказке. Для
того чтобы начались даже незначительные по�
ложительные изменения,  заявка на ремонт
должна сначала поступить в ЖБУ. Таких
просьб и замечаний в итоге накапливается
около шести машинописных листов. Тут сле�
дует понимать, что никакой добрый дядя не
придет и не скажет: « Давайте�ка, я оплачу
вам ремонт! Очень уж студентов жалко...»

Как технически и организационно решают�
ся эти вопросы, – я расспросила об этом про�
ректора по работе со студентами  В. А. Тупика
и начальника жилищно�бытового управления
вуза. А.В.Дрючкова. Средства на улучшение
условий проживания поступают, во�первых, из
оплаты самих обитателей общежитий, во�вто�
рых, часть денег выделяет вуз, в�третьих, по�
могают целевые средства. К примеру, с 1999
года в Югорске открыт филиал ЛЭТИ. Город
серьезно помогает университету с финансами:
недавно было отремонтировано общежитие
№6, которое теперь считается одним из луч�
ших по условиям проживания.

Что же касается остальных, то дела обсто�
ят следующим образом. Сначала специалис�
ты оценивают, что и в каком объеме требует
ремонта. Они сообщают предположительные
сроки работ и сумму, необходимую для их ре�
ализации. Затем, на уровне руководства вуза,
решается вопрос о том, какой объем средств
университет может выделить. Исходя из все�
го этого,  составляется план ремонтных ра�
бот в общежитиях на год.

Часто приходится слышать от студентов:
«Мы платим, а ничего не меняется!» Но есть
и те, кто вполне довольны результатом: «Гос�
поди, ну наконец�то!» Тут следует добавить,
что в первую очередь «подвергаются» изме�
нениям объекты, в большей степени требую�
щие ремонта, а затем остальные.

Ознакомилась я и с отчетом «…о выпол�
нении плана ремонтных работ в общежитиях
в 2005 году». Затраченные суммы внушитель�
ны. Были отремонтированы санузлы общежи�
тий №2, 3 и 7, душевые комнаты в «двойке» и
«тройке», приняты меры по повышению по�
жарной безопасности и т. д. В самом ближай�
шем будущем запланирован еще ряд работ.
Самые большие изменения могут ожидать
бывшую столовую 2�го и 3�го общежитий:
планируется переоборудовать это помеще�
ние под жилые комнаты. Но, опять же, все
упирается в финансы – деньги здесь, понят�
ное дело, нужны немалые.

Возможно, кто�то из нас и не увидит пере�
мен, поскольку в скором времени закончит
обучение, но надо просто порадоваться за
тех, кто будет жить в лучших условиях в сле�
дующие годы. Зато «лэтишники» нашего по�
коления застанут повышение платы за про�
живание. И опять может возникнуть возмуще�
ние: «Мы так и не поняли: за что?!» Ответ ока�
зывается прост. С сентября 2004 года плата
оставалась неизменной, а инфляция и рас�
ходы на энергоносители неизменно влекут за
собой повышение цен на все. Что поделаешь,
придется платить! Вдобавок к этому воору�
житься терпением и, возможно, в скором вре�
мени кухня/лестница/дверь именно вашего
этажа или бокса будет отремонтирована.

Александра СИРАЖУТИНОВА

Внимание: олимпиада
В среду, 29 марта в 18.30 в аудитории

3132 состоится олимпиада по ТОЭ. Пригла�
шаем всех второкурсников.

Приехали…
Экзамен времен краха тоталитаризма

и расцвета Болонского процесса

на этот раз не тихий и грустный, а бодрый и
вполне самодостаточный. Опять незнание
уравнения Шредингера, формулы Бора,
распределения Гиббса и… опять пятерка по
истории в зачетной книжке. Эта пятерка
сразу вызвала мой живой интерес. Спраши�
ваю:

– В каком году отменили крепостное
право?

– Этого я не знаю, – отвечает студент без
малейших признаков смущения.

– Ну, а когда …
Закончить вопрос я не успел. Перебив

меня, вопрошаемый, по�видимому,  чтобы
сразу прекратить бесполезный разговор,
заявил:

– Даже если бы вы спросили меня, ког�
да началась Вторая мировая война, я бы вам
не ответил.

Стараясь по возможности не впасть в
назидательный тон, говорю:

– Очень плохо. И признаваться в таких
вещах надо, густо краснея и опуская глаза.
Стыдно ведь.

– Я понимаю, – звучит ответ, тон кото�
рого вызывает в памяти строку  Маяковс�
кого «…чувств никаких не изведав…».

 – А как же пятерка по истории?
Пожимание плечами, ясный, все пони�

мающий взгляд…
– Моего предмета вы не знаете. Ставлю

вам двойку. Вопрос о дальнейших переэк�
заменовках будете решать в деканате.

Резкое оживление:
– Мне двойку нельзя! Меня больше на

экзамен не выпустят!
– А вы об этом только что узнали?
– Нет, я знал, но мне двойку получать

нельзя.
– В плохих американских фильмах в та�

ких случаях говорят: «Это ваши проблемы».
– Да все это я понимаю. Только вы мне

сейчас поставьте тройку, а я потом вам все
сдам. Я же никуда не денусь, все равно бу�
дем встречаться с вами на лекциях.

Последнее заявление вызывает у меня
улыбку и аллюзию с другим русским клас�
сиком ХХ века, рядовым Суховым: «Ну, это
вряд ли». И дело не в том, что студента мо�
гут с большим вероятием из вуза выгнать, а
в том, что за первый семестр он не появил�
ся на моих лекциях ни разу. Во всяком слу�
чае, я его лица не помню.

– До свидания, – говорю я.
Но он уходить не спешит. Еще три�че�

тыре раза просит поставить тройку, поспра�
шивать по другим вопросам и прочее в том
же духе. Чтобы закончить все это, замечаю,
что такого рода «воля к победе» успеха не
принесет, так как знаний ни в коей мере не
заменяет. А вот мое отношение к нему, до
сих пор нейтральное, испортить может. Эта
фраза уже доходит до сознания, и студент
направляется к двери.

А я остаюсь с грустной думой о том, кого
же мы сегодня готовим.

А. И. СОКОЛОВ,
профессор

ТУРНИР КВН

КВН продолжается. 5 марта на мрачной
сцене Петербргского ДК команда нашего
вуза «Электрошок» вступает в борьбу за
титул чемпиона города. На этот раз – наши
в ранге фаворитов межвузовского
чемпионата. А репутацию надо оправдывать.

Регламент лиги утверждает чемпиона,
основываясь на принципе рейтинга: на про�
тяжении сезона команды набирают баллы.
Лидеры по итогам  нескольких туров полу�
чают желанную путевку в финал, основные
«неудачники» постепенно отсеиваются в
процессе. «Электрошок» начинает игру в
третий заключительный день первого тура…

…И сходу вырывается вперед. Со значи�
тельным отрывом выигрывает «привет�
ствие», слегка сдает позиции в «разминке»,
снимает все вопросы в «домашнем задании».
«Электрошок» в настоящем – это юмор про�
фессионалов. Команда определенно про�
грессирует, хотя бы по сравнению с прошлым
сезоном, команда радует четкостью хореог�
рафии и редкой для КВН возможностью ра�

зобрать слова в песнях. Немного черного
юмора: «Многочасовые пробки в Монголии
– засохла лошадь». Немного легкой иронии
на актуальную праздничную тему: «Женщи�
ны умеют выполнять много мужской рабо�
ты – доставать, грузить, пилить»… Уже ис�
пытанная на межфаке сценка про жен декаб�
ристов на пути в Сибирь – в качестве зак�
лючительного аккорда. Первое место, и пер�
вый шаг к финалу.

Второе место достается команде Акаде�
мии тыла и транспорта «Легион», прорвав�
шейся вперед благодаря удачно отыгранной
разминке и древнерусской сказке в после�
днем конкурсе. Сказка – скорее даже кос�
тюмированное сказочное шоу: Иваны�ду�
раки, все пятеро; меч�кладенец, в един�
ственном экземпляре, зато полутораметро�
вый; Василиса, прекрасная, но нарисован�
ная на большом листе ватмана. Модная тема
пацифизма также находит свое воплощение:
возглас «война началась, пора в царское вой�
ско идти!» встречает безучастный ответ «не,

мы лучше в поле пойдем, косить будем»…
«Политех» попал на третье место, не�

значительно уступив «Легиону». После�
дней среди шести команд неожиданно ока�
зывается «Культурная столица» (Универси�
тет культуры и искусств). Неудачное «при�
ветствие», банально убитое затянутой и не�
смешной миниатюрой, не спасают даже ус�
пешные шутки («Варенье ежевичное – из
свежесобранных ежей»). Впрочем, «раз�
минка» проходит на уровне, а финальный
конкурс «домашнее задание», безусловно,
заслуживает более высоких оценок, чем те,
которыми оделяет команду жюри.

Кстати, по итогам дня можно определить
самых модных персонажей современности.
Индекс популярности КВН: по�прежнему
в моде Ксюша Собчак («девушка И�го�го»,
по меткому выражению «Гасу»), абсолютно
вне конкуренции — Людмила Гурченко, ко�
торую успевают «приложить» почти все ко�
манды.

Екатерина ЩЕРБАК

Варенье ежевичное—
из свежесобранных ежей
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