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Любовь посреди 
зимы

В этом году День всех влю-
бленных выпал на воскресенье, 
поэтому в Барнауле не было 
зарегистрировано ни одной 
свадьбы 14 февраля.

Студенты политеха и Коми-
тет по культуре Студенческого 
Правительства решили устро-
ить свой ЗАГС. На четвертом 
этаже главного корпуса 12 и 13 
февраля могли заключить брак 
все желающие. Все было по-
настоящему: играл марш Мен-
дельсона, брачующиеся распи-
сывались в книге регистрации 
браков и получали свидетель-
ство, а потом невеста кидала 
свадебный букет. На прокат 
предоставлялось совершенно 
все: фата, галстук, свидетели 
и... даже жених с невестой, т.е. 
главное, чтобы было желание, а 
дальше – не успеешь оглянуть-
ся, как ты  уже замужем или 
женат.

За всю работу ЗАГСа в об-
щей сложности была зареги-
стрирована 71 пара.

В течение 
двух дней на 
большой пере-
мене по второ-
му этажу всех 
корпусов «ле-
тали» ангелоч-
ки и раздавали 
милые открыт-
ки ко Дню Свя-
того Валенти-
на.

Многие счи-
тают, что этот 
праздник бес-
смысленный, а патриотически 
настроенные россияне вообще 
настаивают на замене чуждо-
го русскому духу праздника 
на День Петра и Февроньи – 
8 июля. Однако, для россий-
ских влюбленных, равно как и 
для камбоджийских или южно-
корейских, День Святого Ва-
лентина – это лишний повод 
признаться в любви своей вто-
рой половинке. Что прекрасно 
само по себе.

Бокс
В манеже АлтГТУ им. 

И. И. Ползунова с 21 по 23 фев-
раля впервые прошли открытые 
краевые соревнования по боксу 
на приз ректора АлтГТУ. В них 
приняли участие  спортсмены 
из различных боксерских клу-
бов Барнаула, Бийска, Новоал-
тайска, Первомайского района.  
Отметились и наши студенты 
из клуба «ЭДАКС» , занявшие 
призовые места. Это Оруджов 
Рауш (ГМУ-91) – 2 место, Бори-
сов Игорь (СХМ-61) – 1 место, 
Кузнецов Денис (РВ-71) – 2 ме-
сто, Глушков Олег (ДВС-71) – 2 
место, Гычев Артем (ПГС-82) – 
3 место, Мажара Глеб (ДВС-

81) – 3 место, Ермаков Андрей 
(ТМ-82) – 2 место и грамота 
«За волю к победе».

Восточный 
Новый Год

В России праздников много, 
а у студентов АлтГТУ празд-
ников еще больше. Даже Но-
вый Год они отмечают трижды 
(Новый год, Старый Новый год, 
Восточный Новый Год) – види-
мо хотят подтвердить русскую 
пословицу «Бог троицу лю-
бит». Последний Новый Год 
был  отпразднован 16  февраля 
в клубе  «Чердак». 
Так как это был 
Во сточный 
Новый Год, 
то орга-
низа-
ц и ю 
н о -
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меров взяли на себя иностран-
ные студенты и Комитет по 
внешним связям Студенческо-
го Правительства. Программа 
была насыщена элементами 
восточной, в основном китай-
ской культуры: традиционный 
новогодний танец в исполне-
нии девушки, чем-то похожей 
на русскую снегурочку, и песни 
на китайском. Молодые талан-
ты представили современный 
танец в стиле RnB (или  хип-
хоп), исполнили мелодию из 
к/ф «Титаник» на таких несо-
вместимых с первого взгляда 
музыкальных инструментах, 
как флейта и бас-гитара. 

В промежутках между но-
мерами иностранные студенты 
активно участвовали в конкур-
сах. Обстановка была настоль-
ко дружелюбной, что даже рос-
сийские студенты чувствовали 
себя здесь уютно. Следует от-
метить удивительное доброду-
шие и улыбчивость иностран-
ных студентов, их оживлённый 
интерес к русскому языку и 
искреннее желание построить 
крепкую дружбу между ино-
странным и российским сту-
денчеством.

День открытых 
дверей

20 февраля про-
шел день открытых 
дверей АлтГТУ им. 
И.И. Ползунова. 
Начался он с показа 
выступления пре-
зидента РФ  Дми-
трия Анатольевича 
Медведева в Том-
ском политехниче-
ском университете. 
После показа перед 
одиннадцатикласс-
никами слово держал профес-
сорский состав. Будущим аби-
туриентам рассказали о нашем 
вузе, о программах образова-
ния, формах обучения, возмож-
ности поступить на военную 
кафедру. Следом С.Е. Ананьин 
напомнил еще раз о будущей 
сдаче ЕГЭ и уточнил, какие 
именно предметы нужно сдать, 
чтобы поступить в университет. 
Далее последовали вопросы из 
аудитории. В завершение меро-
приятия перед поступающими 
выступил шоу-театр «Калейдо-
скоп», который исполнил гимн 
АлтГТУ и показал юмористи-
ческую программу на студен-
ческий мотив.  Закончив свое 
выступление, актеры пожелали 
успехов в сдаче экзаменов.

Наше «серебро»
На базе Спортивного клуба 

АлтГТУ «Политехник» была 
создана команда по пляжно-
му футболу при поддержке 
И.В. Огнева по проекту Кисе-
лева и Е.А. Артемьевой.

После межфакультетских со-
ревнований, которые проводи-
лись на стадионе имени Смер-
тина, сформировалась сборная 
команда АлтГТУ по пляжному 
футболу, в нее вошли – Коле-

сов Е., Алистратов Я., Мочалов 
Д., Новоселов А., Опарин В., 
Рыжов Д., Мезенцев Е., Зыкин 
М., Щукин С., Мельник К.

Первая победа была одер-
жана на Кубке края, затем был 
Чемпионат края. На Чемпио-
нате Сибири заняли 3 место. 
После этого чемпионата нашей 
команде пришло предложение 
из Казахстана для участия в 
международных соревновани-
ях в г. Копчегай.

Соревнования проходили с 
20 по 22 ноября. Наша коман-
да заняла 2 место, обыграв всех 
знаменитых соперников, но 
уступив хозяевам поля – коман-
де Казахстана. По результатам 
соревнований Дмитрий Моча-
лов был признан лучшим игро-
ком.

Команда была награждена 
медалями, памятным кубком и 
получила поощрение от ректо-
ра АлтГТУ Л.А. Коршунова.
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кОМиТЕТ ПО ВНЕшНиМ сВязяМ

ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ – ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ

Привет!!! Меня зовут Коми-
тет по внешним связям СП. В 
этом году мне исполняется 1 год. 
Я делаю первые шаги и учусь 
произносить  слова: тру-до-уст-
рой-ство, проф-ори-ен-та-ция и 
даже фан-драй-зинг!!!  

У меня самый ответственный 
и серьёзный в мире папа Васи-
ленко Алексей, он постоянно 
занимается моим воспитанием, 
чтобы я рос  способным, та-
лантливым, разносторонне раз-
витым.

Каждый мой день насыщен 
интереснейшими событиями! Я 
всегда занят и нахожусь в бодром 
расположении духа. 

Я люблю общаться с ино-
странными студентами, они 
очень весёлые и общительные, 
с ними всегда интересно! Вме-
сте мы проводим много времени, 
участвуем в мероприятиях вуза, 
а так же организуем и свои, зна-
комимся с традициями и куль-
турой наших стран. И никакой 
языковой барьер нам не помеха! 
Вместе мы преодолеем все слож-
ности!

Я всегда поддерживаю свих 
друзей-другие комитеты – готов 
прийти на помощь любому, на-
пример, помогаю Комитету по 
культуре привлекать спонсоров 
на такие мероприятия как «Мисс 

и Мистер АлтГТУ», «Танцеваль-
ный марафон» и другие.

Что бы каждый год в наш уни-
верситет приходило как можно 
больше абитуриентов, я прово-
жу мероприятия в школах города 
Барнаула с целью их привлече-
ния. Забочусь  и о тех, которые 
заканчивают наш вуз, помогаю 
найти себя на рынке труда.

Все мы любим Алтай и его сто-
лицу и для этого я осуществляю 
проектную деятельность, а имен-
но разрабатываю социальнозначи-
мые проекты для города и вуза.

Я постоянно развиваюсь и не 
остановливаюсь на достигнутом!  

Диана Финк

Людей в мире великое мно-
жество. Высоких, низких, смеш-
ных, серьезных. Но есть вещи, 
которые присущи любому чело-
веку на планете. Какие бы мы 
ни были разные, желание стать 
успешным и счастливым живет 
практически в каждом из нас. 
Вы думали когда-нибудь о поезд-
ках в дальние страны, о новых 

знакомствах? Мысли посещают 
многих, а смелости хватит не у 
всех. В нашем ВУЗе учатся сту-
денты, которые не побоялись уе-
хать из родной страны и учиться 
в России. С одним из них мне бы 
хотелось вас познакомить. 

Интервью происходило у 
Ма Цзюнь Чи (Андрея) дома, в 
первом общежитии студгородка. 
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Войдя в комнату, я удивилась по-
рядку, царившему в этой «муж-
ской» комнате. Андрей любезно 
предложил мне присесть, и мы 
начали беседу.

«В Китае я выучился на ве-
теринара, лечил животных три 
года, но потом понял – профессия 
не была моей, – начал Андрей. –  
Тогда я уехал в 
другой город. 
Я делал разную 
работу, водил 
такси, продавал 
фарфор, быто-
вую технику. 
Поработав, я 
заметил, что 
люди, знающие 
русский язык, получают больше, 
поэтому  пошел на вечерние кур-
сы русского языка. Было слож-
но и одновременно интересно, 
но перспектива выучить язык в 
совершенстве отсутствовала. 
Это и стало причиной моего 
приезда в Россию». 

Ма Цзюнь Чи отговаривали 
от этой затеи родные и близкие, 
называя веские причины в свою 
пользу. Но он верил, что в жизни 
все не случайно, каждое событие 
предопределено. И он отправил-
ся в нашу страну по приглаше-
нию друга. 

Сейчас Андрей учится в груп-
пе П-1 факультета иностранных 
студентов. У него много друзей 
среди русских ребят, он свобод-
но общается и легко находит 
тему для разговора. 

«Первые два месяца я бук-
вально не знал, куда смотреть, 
все было новым, интересным. 
Чем больше я вглядывался в 
вашу страну, тем больше влю-
блялся в нее. Мы с моим другом 
из Америки впервые катались 
на коньках, ходили в настоящую 
русскую баню, практиковались 
в русском. Постепенно я обрел 
друзей и среди русскоязычных 

ребят. Языковой барьер исчезал, 
и мы начинали чувствовать себя 
более уверенно». 

У Андрея великолепное чув-
ство юмора. На вопрос, что об-
щего между Китаем и Россией, 
он, рассмеявшись, назвал имя 
Джеки Чана. Общим оказалось 
и присутствие в русской кухне 

такого блюда, 
как пельмени, а 
то, что в России  
можно приобре-
сти оружие, даже 

для охоты, в обычном магазине, 
показалось ему самым разитель-
ным отличием от родины. 

«Мне бы хотелось жить 
в эмиграции. Россия – велико-
лепная страна. Вот только 
странно, что не все люди здесь 
живут хорошо. Знаешь, я очень 
хочу побывать в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах. 
Собираюсь съездить туда ле-
том», – Андрей мечтательно 
вздохнул и улыбнулся. Я удиви-
лась, что он так смело решается 
на путешествия. 

«А чего здесь бояться! Чело-
век всегда должен быть уверен 
в себе, не нужно опасаться об-

стоятельств, смены обстанов-
ки. Не важно, кто ты, важно, к 
чему ты стремишься». 

Трудно не согласиться с ним, 
ведь стремление рождает сме-
лость, а смелость – кормчий на 
любом корабле. В реализации 
желаний важна не формулировка 
мечты, а первый шаг, сделанный 
ей навстречу. 

Ирана Наджафова «Человек всегда дол-
жен быть уверен в себе, 
не нужно опасаться об-
стоятельств, смены об-
становки. Не важно, кто 
ты, важно, к чему ты 
стремишься...»
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Автотранспортный факультет. О 
нём много говорилось, много писа-
лось…Всем известно, что именно 
на базе этого факультета и появился 
наш любимый политех, в котором 
мы все учимся и который безумно 
любим. 

Но сегодня хотелось бы погово-
рить не о факультете в целом, а о том, 
что делает его живым, интересным, 
занимательным и таким любимым. 
Речь пойдёт о душе каждого предпри-
ятия и любого коллектива - о людях, 
представляющих наш факультет.

Итак, встречайте – Александра 
Дурасова – душа нашего факультета.

Многие удивятся тому, что душой 
казалось бы чисто мужского коллек-
тива является девушка. Но это очень 
легко объясняется тем, что Саша очень 
универсальный, общительный 
и замечательный человек. Уже 
мало кто припомнит какое-либо 
мероприятие нашего факультета, 
проходившее  без неё.

Ну, немного о нашей героине.
Родилась Саша в славном го-

роде Барнауле. Там же (точнее тут 
же) закончила 129 лицей, после 
чего поступила в наш универси-
тет на АТФ, специальность ДВС.

– Александра, а почему ты 
выбрала именно политех и 
именно такую специфическую 
и не совсем женскую специаль-
ность, как двигатели внутреннего 
сгорания?

Александра:
– Наверное, как и многие после 

школы, я точно не знала, куда пойти 
учиться и кем же мне быть. Поэтому 
при выборе ВУЗа и своей будущей 
профессии я руководствовалась по 
большому счёту советами друзей и 
знакомых. Ну и результаты экзаме-
нов тоже имели свой вес при при-
нятии решения. И вот, волею судеб 
я попала на автотранспортный, где и 
учусь уже 4-й год.

– 4-й курс??? Пора начинать за-
думываться о будущем и работе?

– Не знаю…ещё как-то 1,5 года 
впереди…пока хочется побыть про-
стой студенткой!

– Ну, насчет «простой» это ты 
явно скромничаешь! Многие знают 
тебя как члена профбюро АлтГТУ, 
члена комитета по культуре, пред-
седателя совета старост автотран-
спортного факультета, члена сту-
денческого правительства АлтГТУ. 
Как ты с этим всем справляешься?

– На самом деле, это всё очень 
несложно. Просто, если у тебя лежит 
душа к какому-то делу, то оно дела-
ется очень легко и непринуждённо. 
А у меня это ещё как-то со школы 
пошло – была в школьном активе.

Хочется  сказать, что Александра 
помимо всех своих должностных 
обязанностей и учёбы также любит 
принимать участие в различных ме-
роприятиях и проектах, которые про-
водит наш университет.

Так в 2008 году Саша принима-
ла участие в ежегодном конкурсе 
«Мисс и Мистер АлтГТУ» и по-
бедила в номинации «МИСС ЭЛЕ-
ГАНТНОСТЬ». Осенью прошлого 
года принимала активное участие в 
автошоу, посвященном дню автомо-
билиста. В декабре 2009 года в со-
ставе делегации АлтГТУ ездила в 
рабочую поездку в Болгарию.

Своими впечатлениями и мыс-
лями о Саше поделилась студентка 
АТФ, человек, который знает Сашу 
не первый день, Татьяна Чикинёва.

– Таня расскажи, как ты позна-
комилась с Сашей и какое впечат-
ление она на тебя произвела?

 – С Сашей лично я познакомилась 
на одном из старостатов, но вот заин-

тересовала она меня гораздо раньше – 
1 сентября 2008 года, когда я, как и все 
первокурсники автотранспортного, 
пришла на торжественную линейку, 
посвященную «Дню Знаний». С пер-
вой минуты общения у нас с Сашей 
возникло полное взаимопонимание. 
На этой встрече я получила самые по-
зитивные  впечатления.

– Каким человеком она оказа-
лась?

–- Человек с высокими целями, 
сильными характером, стойкими 
жизненными принципами и в тоже 
время, открытый, коммуникабель-
ный, солнечный - вот те черты, ко-
торые привлекают в Саше и застав-
ляют улыбаться окружающих!

– Есть что-то особое в Саше, за 
что ты её ценишь больше, чем за 

какую-либо другую черту её 
характера?

– За что ценю? И чтобы осо-
бое? За веру. Веру в себя, в нас – 
студентов АТФ, в политех, в 
успех, ценю за доверие, улыбки, 
которые дарит при каждой встре-
че. За образ жизни. 

– Вот такой неожиданный 
вопрос родился - если бы тебе 
пришлось выбирать Сашу в 
родственники, кем бы ты её 
хотела видеть?

– Интересный вопрос! Навер-
ное, двоюродной сестрой!
– Почему?
– Ведь двоюродная сестра - это 

тот человек, с которым видишься не 
каждый день, но достаточно часто. 
Которому доверяешь, как самому 
себе, любишь, ценишь, а главное, 
знаешь – она всегда придет на по-
мощь, поддержит, поймет - нет ссор, 
ведь нет той «будничной серости».

– Какие бы ты слова хотела нам 
сказать о Саше?

– Я очень дорожу старостой свое-
го любимого факультета - Дурасовой 
Александрой!

Хочется пожелать всему полите-
ху побольше таких замечательных 
студентов.

Сергей Сидоренко

Душа АТФ
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ЖИЗНЬ ВУЗа

Еще учась в 6 классе средней школы 
№166, Евгений Чеботарев решил прочно 
связать свою жизнь со спортом, придя в 
спортивный клуб «Чемпион» г. Новоал-
тайска. Конечно, лыжи и футбол – это 
хорошо, но когда перед глазами стоит 
пример в лице отца (мастера спорта по 
греко-римской борьбе) и старшего бра-
та, который борьбой занимается с 6-ти 
лет, то не продолжить семейную дина-
стию просто невозможно.

Однако, несмотря на упорные тре-
нировки, первые ощутимые результаты 
пришли лишь через 3 года, когда в сезо-
не 2003/2004 года Евгений сначала выи-
грал первенство Алтайского края, а за-
тем  и первенство Сибири, в результате 
выполнив норматив кандидата в мастера 
спорта по греко-римской борьбе.

Еще через 3 года, уже поступив на 
I курс МТФ по специальности «Обору-
дование и технология сварочного произ-

водства», Евгений после победы в тур-
нире памяти Кишицкого выполнил нор-
матив мастера спорта по греко-римской 
борьбе. В феврале 2009 г., заняв второе 
место среди юношей в весовой катего-
рии до 84 кг на Всероссийском чемпио-
нате по греко-римской борьбе в г. Пермь, 

Евгений вошел в юношескую сборную 
России по греко-римской борьбе, но 
вскоре вышел … по возрасту. Теперь его 
первоочередной задачей является вклю-
чение в состав мужской сборной Рос-
сии по греко-римской борьбе. И первой 
наградой в свою копилку он записал II 
место во Всероссийском открытом тур-
нире по греко-римской борьбе на призы 
чемпиона мира В.В. Чебоксарова в весо-
вой категории до 84 кг, который прошел 
конце октября 2009 г. в городе Тюмень.

Являясь без преувеличения спор-
тсменом мирового уровня, Евгений 
успешно совмещает тренировки и со-
ревнования с учебой. Поэтому все 
студенты-сварщики 4 курса считают Ев-
гения своей «путеводной звездой» и ста-
раются брать с него пример, так же, как 
и он, стремятся к овладению знаниями 
по выбранной специальности и ведению 
здорового и активного образа жизни.

В феврале 2009 года для группы прак-
тикантов из АлтГТУ, приехавших для 
прохождения преддипломной практики в 
Новосибирском авиационном производ-
ственном объединении им. В.П. Чкалова 
(НАПО), гостеприимно распахнулись 
двери отдела 26.

Студенты МТФ, будущие специали-
сты в области оборудования и техноло-
гии сварочного производства, приехали в 
НАПО уже во второй раз. Первая практи-
ка состоялась в августе 2008 г., и её резуль-
татом стали защищенные на «отлично» 
курсовые проекты и осознанное желание 
продолжить стажировку в НАПО.

Целью второго приезда ребят было про-
должение сбора материала по технологиям 
сварки уже для дипломного проекта, ну, и 
определиться с будущим местом работы.

В период прохождения преддиплом-
ной практики большинство студентов 
приняли решение остаться в НАПО по 
окончании обучения в АлтГТУ в каче-
стве инженеров сварочного производства. 
Подтолкнуло их к этому то, что авиаци-
онная промышленность – одна из науко-
ёмких и быстроразвивающихся отраслей, 
и работать на авиационном предприятии 
престижно. Немалую роль сыграло также 
и то, что работа на таком современном 
и быстро развивающемся предприятии, 
как НАПО, позволяет развиваться самим 
студентам в профессиональном плане и, 

как следствие, быть востребованными на 
рынке труда.

«Практика укрепила наше решение 
работать по выбранной специальности, – 
говорит староста гр. СП-41 Любовь Луб-
ган. – В будущей работе привлекает воз-
можность не просто выполнять плановое 
задание, а импровизировать, находить 
новые решения, что в конечном итоге по-
влияло на желание студентов моей груп-
пы после окончания АлтГТУ остаться в 
НАПО им. В.П. Чкалова.

Ещё мне хочется от имени всей нашей 
группы поблагодарить руководство от-
дела 26 и наших наставников за тёплый 
приём и помощь в освоении передового 
оборудования». 

После успешной защиты диплом-
ных проектов три молодых специалиста: 
Лубган Л.Б., Ковалев П.А. и Кашлев П.А. 
смогли воплотить свои мечты в жизнь, 
придя на работу в НАПО.

Однако, на этом сотрудничество кафе-
дры «МБСП» и Новосибирского авиаци-
онного производственного объединения 
им. В.П. Чкалова не закончилось. Летом 
2009 г. новое поколение студентов теперь 
уже из гр. СП-51 приехало в Новосибирск 
на технологическую практику.

«Одна из задач технологической прак-
тики – знакомство с производством, и мы 
построили практику так, чтобы ребята 
участвовали в процессе изготовления 

деталей и узлов, – рассказывает главный 
сварщик НАПО Владимир Иванович 
Сусликов. – Это очень важно, поскольку 
на фоне общего подъема производства в 
НАПО произошёл подъем и сварочного 
производства, что вызвало острую по-
требность в высококвалифицированных 
специалистах именно в этой области. А к 
выпускникам АлтГТУ на нашем предпри-
ятии особое отношение, прежде всего по-
тому, что качество обучения и подготовки 
специалистов там очень высокое за счёт 
наличия грамотного преподавательского 
состава и наличия кафедры, специализи-
рующейся на электроннолучевой сварке».

«Такое сотрудничество между пред-
приятием и ВУЗом несёт обоюдную поль-
зу, – подводит итог В.И. Сусликов. – При-
глашая студентов на практику, мы стиму-
лируем отрасль промышленности в целом 
и приобретаем отличных специалистов».

Руководство НАПО им. В.П. Чкалова 
высоко оценило успехи студентов из 
АлтГТУ в освоении новой техники и 
качественном выполнении плановых 
заданий. Студентам гр. СП-51 Боровых 
А.А., Деменко В.А., Разываеву А.О., 
Касину Е.Р. и Тумашову А.В. была 
объявлена благодарность, а в АлтГТУ 
отправлен похвальный лист об этом.

Илья Теущаков,  Ольга Владимирова,
Елена Чеснокова

Есть такой парень на МТФ

О сотрудничестве кафедры «Малый бизнес 
и сварочное производство» с НАПО им. В.П. Чкалова
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ВАЖНО ЗНАТЬ

СиТУАция 1
Студент был не прав, 

но что же теперь?
Банальный сюжет: несмотря на 

очевидное знание о вреде курения, 
студент всё же курил. Это ещё само 
собой не является нарушением  вну-
треннего распорядка вуза (очень 
длинно писать, давайте зашифру-
ем в НВРВ), но студент о здоровье 
всё же заботился, потому курил на 
свежем воздухе. На крыльце поли-
теха. Ну, тут его под белы рученьки 
(это – фигурально выражаясь, всё 
было корректно) и … студенческий 
забрали. И воспитбеседу провели. И 
объяснительную сказали писать. И 
собрание группы проводить.  Много 
чего, одним словом.

Давайте разбираться, кто что на-
рушил. Студент, понятно, курил в 
неположённом месте. Это НВРВ са-
мое что ни на есть. За это он должен 
понести наказание. Логично. И про-
филактика должна случиться, чтобы 
больше не повадно. 

Ну, с профилактикой понятно – 
это как раз собрание группы. Все 
должны собраться, поговорить о  
вреде нарушения внутреннего рас-
порядка и т.п.  Объяснительную 
студент писал вообще, чтобы ему 
право голоса нарушителя предоста-
вить. Мало ли почему он курил на 
крылечке…

Непонятно с наказанием. По ло-
гике вещей, общественно-полезные 

работы должны были студенту 
перепасть. Известные своим вос-
питательным действием. Но в роли 
наказания у студента отобрали сту-
денческий.

 Теперь о чём статья: статья о 
правах студента. Так вот, необъ-
емлемое право студента – носить с 
собой студенческий. И обязанность 
тоже. Неотъемлемое – значит, нель-
зя отнять, забрать. Это вроде того, 
что за переход улицы в неположен-
ном месте нельзя забрать паспорт. 
Более того, паспорт вообще нельзя 
забрать.

Как рассказали студенту в сле-
дующей воспитбеседе (уже с замде-
каном факультета), забирать у него 
студенческий билет охранники не 
имели права. Они могли задержать 
его лично, провести к начальни-

ку управления безопасности. Но 
не забирать! Это потому, что сту-
денческий билет – удостоверение 
личности. Например читательский 
билет удостоверением личности не 
является. И профсоюзный тоже. И 
зачётка. Потому, кстати, по ним в 
политех и не пускают. А курить всё 
равно – вредно.

СиТУАция 2 
Тоже о студенческом.

Иногда, когда то ли администра-
ция, то ли ещё кто-то озабочивается 
проблемой безопасности компью-
терных или иных лабораторий… 
Так вот, тогда студентов могут по-

просить на входе сда-
вать студенческий а на 
выходе, соответственно, 
забирать. Смысл в том, 
чтобы в ценную ауди-
торию не проникали 
студенты, не имеющие 
там в данный момент за-
нятий.

Идея-то неплохая, 
даже в чём-то благо-
родная. Но воплощение 
опять… с нарушениями 

прав студента. По той же причи-
не – ну, нельзя у студента забирать 
студенческий! Можно заставлять 
его показывать каждые пять ме-
тров и пять минут в политехе (что-
бы потенциальному нарушителю 
и подумать о НВРВ некогда было; 
о сессии, впрочем, тоже), а забрать 
нельзя! Ну, можно ещё отчислить 
студента и тогда забрать студенче-
ский, а иначе никак.

Наталья Макарова

P.S. Кстати, в свободном доступе 
я знаменитых правил внутреннего 
распорядка так и не видела. Если 
они есть на сайте политеха, может, 
их стоит выставить куда-нибудь, где 
можно найти?

ПрАВ ТОТ, у кОгО 
бОльшЕ ПрАВ?
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CE LA VIE

Наступил февраль. Новые предметы, 
новые преподаватели и… старые долги. 
Вот уже к третьей сессии (из трех воз-
можных) я подходил с немыслимым ко-
личеством долгов, в третий раз ощущал 
прощальные похлопывания старосты по 
плечу и в третий раз намеревался вопре-
ки ожиданию преподавателей поставить 
очередную печать в зачетку.

Правда, на этот раз такое положение 
беспокоило даже меня. Открыв зачетку 
27 декабря и не обнаружив там ни одно-
го зачета, я ощутил легкое волнение. На 
следующий день, отбросив сомнения 
и страх, я отправился в деканат, чтобы 
разузнать свою судьбу. 

Вариант академа отпал сразу же. 
Если верить секретарю, он оформляет-
ся только до 31 декабря. Увы, даже об-
ладая скоростью антилопы и ловкостью 
кошки, за три дня сделать это довольно 
проблематично. «Что же, не беда», – 
подумал я и вышел из деканата. Но, 
пройдя два метра, я подумал еще раз и 
вернулся. На этот раз речь пошла о том, 
как относятся друг к другу отчисление 
и восстановление. Оказалось, что очень 
даже неплохо, но с некоторыми оговор-
ками.

Если студент был отчислен универ-
ситетом, то восстановиться на бюджет-
ную основу не получится. Другое дело, 
если его собственное желание сыграло в 
его отчислении решающую роль. Одна-
ко, и в этом случае, на бюджетную осно-
ву студент может претендовать только 

при наличии свободных мест. Ответом 
на мой вопрос об их количестве стала 
загадочная улыбка секретаря.

Выйдя из деканата, я явственно ощу-
щал, что был только что мысленно одет 
в военную форму. И нужно сказать, она 
показалась мне совсем неудобной. К со-
жалению, поход в военно-учетный стол 
ничего не дал. Отсрочка дается только 
один раз и при перепоступлении от ар-
мии не спасет. 

«Придется снова сдавать», – поду-
мал я. Вновь рваться к каждому зачету 
и контрольной точке, как будто она по-
следняя. Вновь пересиливать желание 
поспать и опустить руки. И во что бы то 
ни стало оставить к десятому дню ново-
го семестра 2-3 долга, ведь тогда я буду 
в безопасности, по крайней мере, еще 
месяц.

Стоя возле военно-учетного стола, 
я прикинул количество дней. Три дня в 
декабре, январь и десять дней в феврале. 
Выходя во внутренний дворик, я поду-
мал: «Шикарно!»

Антон Шамин

С появлением малыша чаще всего 
перед нами встает примерно такая кар-
тина:  душераздирающий плач малютки, 
бессонные ночи, и в каждом углу  пе-
ленки вперемешку с тетрадками.   Быть 
мамой и одновременно учиться в уни-
верситете – это очень серьезный  шаг, 
на который может решиться не каждая 

студентка, особенно, если она работает 
и учится на дневном отделении.

Во время беременности и с появле-
нием малыша все меняется, особенно 
ритм жизни, и первое время привыкать 
к роли мамы очень трудно. С одной сто-
роны, становится обидно, что одногруп-
пницы ржут на парах, гуляют, ходят по 
клубам, т.е. наслаждаются беззаботной 
жизнью, в то время как вы мучаетесь от 
токсикоза, не можете даже пяти минут 
выдержать в общественном транспор-
те и душном помещении. Что же тогда 
стоит говорить о полном шестичасовом 
учебном дне, в котором присутствует 
все: и шум, и перемещение с этажа на 
этаж или из корпуса в корпус. Учебный 
процесс становится почти невозмож-
ным. А работу, если она есть, приходит-
ся отставить на задний план.

Но есть и положительная сторона, 
в которой студентки «в положении» 
находится  в выигрыше. Выносить и 
родить ребенка – это основной этап, ко-
торый должна пройти каждая женщина. 
Просто вы прошли этот этап немного 
раньше, чем ваши подруги. И если вас 
когда-нибудь начнут мучить мысли о 

предстоящих трудностях, связанных с 
рождением малыша и успешным доучи-
ванием  в университете, думайте о том, 
что к тому времени, когда вы, наконец, 
получите заветный диплом, малыш уже 
немного подрастет, и вы сможете делать 
карьеру без перерывов на декретный от-
пуск. Скорее всего эта проблема затро-
нет ваших подруг, которым в будущем 
все равно предстоит прерывать рабо-
чую деятельность. Быть матерью всегда 
сложно,  не только во время учебы, но 
и после нее. Главное – верить в лучшее, 
вовремя сообщить деканату о своем 
«интересном положении», уметь идти 
на компромисс и знать наперед 10 ва-
риантов для решения любой проблемы. 
Я считаю, что ребенок и учеба – вещи, 
вполне  совместимые.  И ошибается тот, 
кто говорит, что это сплошная нерво-
трепка. Ничего подобного! Вы – облада-
тельницы самого красивого, долгождан-
ного и желанного подарка судьбы. И 
никакие дискотеки, тусовки не заменят 
вам этого счастья. 

Анжелика Горохова

кАк избЕжАТь ОТЧислЕНия?

«я – МАМА» 
или кАк уЧиТься НА ДНЕВНОМ ОТДЕлЕНии…
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НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ

ВОлОНТЕрсТВО – эТО ФилОсОФия, 
ВырАжЕННАя кОНкрЕТНыМи ДЕйсТВияМи

Максим Башунов – актив-
ный первокурсник специально-
сти «Социальная работа». Он 
уже успел проявить свой твор-
ческий потенциал и направить 
в русло добрых дел. Читателям 
журнала «На сковородке» Мак-
сим расскажет о своем опыте 
общественной жизни и о том, 
как не быть безразличным. 

– Максим, в этом году ты 
поступил на «Социальную ра-
боту».  Что ты ожидаешь от 
своей будущей специальности?

– Социальная работа связана, 
в первую очередь, с помощью 
людям. Исходя из реалии сегод-
няшнего дня,  могу сказать, что 
много граждан  нашей страны 
нуждаются в соучастии и под-
держке как со стороны государ-
ства, так и от просто неравно-
душных людей.

– А сам кому и как хочешь 
помогать?

– Я считаю, что в помощи 
особенно нуждаются дети, они 

более восприимчивы к добру и 
лучше его помнят. Это касается 
не только  материальной помощи. 
Добро не выражается в количе-
стве кульков конфет и игрушек, 
намного важнее моральная под-
держка. Но также кроме детей в 
помощи нуждаются и пожилые, 
бездомные и целые семьи.  

– Узнала, что ты занима-
ешься волонтерством. Рас-
скажи, что для тебя значит эта 
деятельность?

– Волонтерство – это здоро-
во. Я даже уверен, что это свое-
го рода философия, выраженная 
конкретными действиями. Де-
лать добро – это всегда хорошо. 
Не могу представить, как бы я 
прожил всю жизнь, не совершив 
ни одного доброго  поступка. 
Радует, что в последнее время 
волонтерство активно развива-
ется, возникает много объедине-
ний людей, основанных на энту-
зиазме и стремлении помогать 
людям. 

– В чем именно ты прини-
мал участие, в каких видах по-
мощи?

– Я приехал из Горного Ал-
тая, села Турочак и на своей ма-
лой родине, еще учась в школе, 
я проявлял себя активно. Как 
правило, это была культурная 
деятельность: я был ведущим, 
квн-щиком. А когда поступил в 
политех, то стал участником но-
вообразовавшейся волонтерской 
группы «Солнечный круг», куда 
входят также некоторые мои 
одногруппники. Вместе мы про-
вели мероприятие для трудных 
подростков в территориальном 
центре социальной помощи се-
мье и детям Октябрьского райо-
на. Также проводили беседы и 

кинопоказы на нравственную 
тематику в училище № 38. Вне 
группы я был ведущим на соци-
альном рэп-фестивале, который 
проводился в рамках социально-
значимого проекта «Так про-
сто!». Фестиваль был приуро-
чен к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом

– Как ты считаешь, какие 
проблемы среди современной 
молодежи наиболее актуаль-
ны?

– Несомненно, их много. Я 
не возьмусь их перечислять, но 
назову самую главную, на мой 
взгляд, – безразличие со сторо-
ны молодежи. 

– Можно ли это как-то ис-
править?

–  Я считаю, что можно. Чтобы 
повысить уровень социальной 
ответственности, необходимо 
повышать информированность 
молодежи о тех возможностях, 
где она могла бы свои силы при-
менить.

Ольга Диянова 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

Астрология фамилии – 
миф или реальность?

Имя 
и судь-
ба – 

сколько 
об этом на-

писано и спето, 
пальцы устанут 
считать. Даже 
всем известно, 
что как назы-
вают корабли, 
так они и пла-
вают. Эта исти-
на устоявшая-
ся и временем 
проверенная, 

мы не станем ее 
оспаривать, а пой-

дем дальше. Итак, ваша фамилия 
и ваша судьба – есть ли между 
ними тайная связь, ведущая свою 
серебристую паутинку-нить со 
звездных вершин, там, где Луна 
в четвертом Доме и давно насту-
пила Эра Водолея.

Практическая астрология – за-
нятие не для дилетантов, поэтому 
мы хорошо подготовились. Целью 
нашего исследования будет, соб-
ственно, выяснение степени влия-
ния фамилий на судьбы, предпо-
чтения, наклонности и прочее, 
что формирует личность челове-
ческую. Дальше всё, как в настоя-
щем социологическом (а у нас – 
астрологическом) исследовании. 

Объект исследования – моло-
дые люди, студенты любимого 
политехнического (будем счи-
тать, что выборка удовлетворяет 
требованиям случайности и ре-
презентативности, астрология, в 
конце концов, еще не признана 
наукой).

Предмет исследования – вли-
яние на человека фамилии, да-

рованной ему родителями в ком-
плекте с именем.

Гипотеза наша будет звучать 
довольно самонадеянно, но зато 
оптимистично: «Фамилия влияет 
на судьбу человека».

Для проведения нашего 
астрологического исследования 
использовался опрос методом 
анкетирования любопытного 
нам контингента.

Текст анкеты, кроме всех по-
ложенных приветствий, гаран-
тий анонимности и благодарно-
стей заранее, был следующим:
1. Были ли у вас когда-нибудь 

проблемы с учебой в универси-
тете? (академические задол-
женности)

2. Вас привлекают естествен-
ные науки? (физика, химия, 
биология) 

3.  Вы любите сладкое?
4.  Вы любите путешествовать?
5.  Вы бывали за границей?

И вот что мы выяснили:
Для начала приведем шоки-

рующий факт: 80% опрошен-
ных, носящих фамилии Долгов 
и Хвостов никогда не имели 
проблем с учебой, только два 
человека из десяти честно при-
знались, что приходилось им в 
свое время иметь дело с такой 
невеселой участью студента. 
Далее всё тем же методом сбо-
ра и обработки статистических 
данных мы выяснили, что в 
большинстве своем Силиных не 
беспокоят теоретические осно-
вы физики и механики, Хромо-
вы равнодушны к химии, а вот 
Зверевых всё-таки интересовала 
в школе биология, но, однако, 
пошли они учиться на инженер-
ные специальности. 

Сахаровы и Слащевы большин-
ством голосов (77% респонден-
тов) подтвердили нашу гипотезу о 
том, что фамилия и судьба – вещи 
взаимосвязанные, сознавшись, 
что сладкое они любят. Но этого 
ничтожно мало, и астрологиче-
ское исследование неизбежно кло-
нится к тому, чтобы опровергнуть 
гипотезу напрочь.

Далее. Практически все Ко-
лесниковы и Дорожкины лю-
бят поколесить по свету, что, в 
общем-то, не удивительно (а кто 
не любит?). Но вот люди с фами-
лиями Герман и Франц (а таковых 
набралось у нас пять человек) ни 
разу не были за границей. Дела-
ем вывод, что им срочно нужно 
объединяться с Колесниковыми-
Дорожкиными.

В целом же, изучив ответы 
опрошенных студентов, делаем 
вывод, что гипотеза не подтверж-
дается, что говорящие фамилии 
бывают только в пьесах Остров-
ского и у Гоголя в «Мертвых ду-
шах». И, к сожалению, если твоя 
фамилия, скажем, Медведев, 
то не факт, что ты завтра про-
снешься в кресле президента. А 
вообще, конечно, согласно уже 
другой пословице, «не фамилия 
красит человека…»

Роман Чигирев
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АКТУАЛЬНО

Что это за конкурс 
«Мисс и мистер АлтгТу» ?

Многие считают, что конкурс 
«Мисс и мистер АлтГТУ» – кон-
курс красоты. Совсем нет!

Не смотря на то, что участ-
ники бесспорно симпатичны и 
обаятельны, они ещё и безумно 
талантливы!!! Конечно, каждый 
сам решает для себя, зачем ему 
участие в конкурсе, ведь это про-
хождение кастингов, долгие часы 
репетиций и огромное волнение в 
день мероприятия. Кто-то хочет 
показать на что способен, кому-
то нужна победа и соответствую-
щие привилегии, а кто-то мечтает 
раскрыть в себе новые таланты 
или побороть давние страхи, та-
кие как застенчивость или страх 
перед публикой.

Наша задача – задача орга-
низаторов – помочь участникам 
достигнуть своих целей и, ко-
нечно же, выбрать достойных 
людей, которые будут с гордо-
стью носить звание «Мисс и ми-
стер АлтГТУ».

С каждым годом приходит всё 
больше ребят, особенно радует ак-

тивность молодых 
людей (вуз-то тех-
нический).  Ребята 
все очень яркие и 
необычные, поэ-
тому очень тяжело 
делать выбор, но 
как бы не хотелось 
всем дать воз-
можность пройти 
дальше – прихо-
дится решать. 

Так же увеличивается количе-
ство зрителей, которые пережива-
ют, волнуются за своих  любимых 
участников и рисуют плакаты. В 
последний раз насчитывалось 
около шестисот пятидесяти че-
ловек, пришедших узнать имена 
победителей. 

Вот уже пятый раз Комите-
том по Культуре Студенческо-
го правительства проводит этот 
конкурс, за пять лет в кастинге 
приняло участие около двухсот 
сорока человек,  показано около 
ста творческих номеров, при-
мерено около трёхсот нарядов, а 
сколько километров пройдено по 
подиуму и не сосчитать…

Этот год юбилейный для кон-
курса, хочется, чтобы он стал и 
запоминающимся, поэтому в кон-
цертной программе присутствует 
несколько сюрпризов! А подго-
товка к «Мисс и мистеру АлтГТУ-
2010» идёт полным ходом: ото-
браны участники, установлен 
график репетиций, в ближайшем 
времени – первый просмотр твор-
ческих визиток. 

Конкурс «Мисс и мистер Алт-
ГТУ» – это традиция, которая 
будет жить и открывать новые 
яркие имена в истории нашего 
любимого вуза.

Анна Вольных
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ТВОРЧЕСТВО

Команда КВН «Сборная Алтай-
ского Края» вышла в московскую 
премьер-лигу. Наши земляки показа-
ли качественный юмор на фестивале 
в Сочи, и редакторы  не устояли перед 
командой, приехавшей, как пошути-
ли сами ребята, за счет спонсорства 
детских танцевальных коллективов. 
(Что бы вы там себе ни думали, езди-
ли они туда за счет средств краевой 
программы «Молодежь Алтая» крае-
вой администрации и при поддержке 
АлтГТУ).  Это огромное счастье для 
всех, кто любит КВН,  Барнаул и Ал-
тайский край. Ведь до сего момента 
ни одна из алтайских команд Клуба 
Веселых и Находчивых  таких успе-
хов не достигала. В составе команды 
шутят ребята из АлтГУ,  АлтГАКИ, 
и, конечно, нашего университета. Ре-
петиции и сборы проходят именно 
в АлтГТУ, поэтому не удивляйтесь, 
если где-нибудь в главном корпусе 
случайно увидите знакомые лица, ко-
торых там быть не должно. Не удив-
ляйтесь, а лучше поздоровайтесь, а 
еще лучше поздравьте  их с успеш-
ным выступлением в гала-концерте 
и выходом в «премьерку».  Как раз 
о гала-концерте и премьер - лиге я 
попросила рассказать участницу ко-
манды КВН «Сборная Алтайского 
края» Чиркову Марию.

– Совсем недавно прошел фе-
стиваль команд КВН в городе Сочи. 
Хотелось бы узнать твои эмоции?

– Эмоции очень положительные. 
Эмоции положительные от всего: и 
от  репетиций, и от выступлений, и 
от отдыха. Когда приезжаешь туда, 

везде видишь  каких-то личностей, 
знаменитых кавээнщиков  и живешь 
этой атмосферой. Это все просто за-
вораживает. Конечно, там тяжело, 
приходится много работать и репети-
ровать. Было все: и  не спали почти 
ночью, и нервничали, но в любом 
случае, это очень интересно. В об-
щем, ничего негативного не было.

– Как ты расцениваешь уровень 
команд на фестивале?

– Там есть всякий уровень. Если 
подумать: 560 команд приезжают 
из разных уголков нашей необъят-
ной родины. Может выйти никому 
не известная команда и настолько 
рассмешить зал, буквально до слез.  
Или, например, команда из премьер-
лиги, т.е. уже известная, выступит с  
юмором, который пусть и забавный, 
но как-то выпадает из всей картин-
ки гала-концерта. Так что уровень 
был абсолютно разный: могли оста-
новить выступление, если затянули, 
или наоборот давали еще времени, 
если смешно.

– Вы выступили на все 100% или 
что-то не получилось?

– Выступили так, как готови-
лись, конечно, под конец устали уже. 
Когда нам сказали, что мы будем в 
гала-концерте участвовать,  начались 
активные репетиции, прогоны в Зим-
нем театре, где снимается сама про-
грамма. Главный режиссер с нами 
репетировал и постоянно требовал 
необходимых эмоций. Свои номера 
все команды уже по сотне раз пока-
зывали,  но что-то не так было, и вот 
опять и опять пытаешься выжать из 

себя «любовь» или «грусть». Но все 
равно на самом концерте стараешься 
выложиться в полную силу.

– А шутки везде одинаково по-
нимают или что-то в Барнауле 
смешно, а в Москве – нет?

– Везде реакция разная.  Над дей-
ствительно  смешными вещами  сме-
ются везде, независимо от географи-
ческого положения города. Просто 
акценты расставлены по-разному. 
Например,  над одной фразой боль-
ше посмеялись в Новосибирске, над 
другой – в Барнауле. Разные залы, 
разная реакция, и жюри иногда тоже 
неоднозначно реагирует.

– Ты сидела в жюри фестиваля 
команд КВН аграрного университе-
та. Что, на твой взгляд, легче: си-
деть в жюри или играть на сцене?

–  Мне наверняка легче играть. Во-
обще это две такие разные вещи. Ког-
да сидишь в жюри, на тебе большая 
ответственность: необходимо  успеть 
все услышать, похохотать, поставить 
плюсики, а если в какой-нибудь ко-
манде знакомые выступают, то как 
вообще их оценивать – не знаешь. А 
играть самой просто. Ты вышел, все 
знаешь, все сделал, а правильно или 
нет, решать как раз жюри.

– Команда КВН «Сборная Ал-
тайского края» прошли в  премьер- 
лигу. Это хороший результат?

– Думаю, да. Это огромная за-
слуга команды. Сборная шла очень 
давно к этому, ездили на фестиваль 
в Сочи четыре раза. И цель была по-
пасть именно в премьер-лигу. О выс-
шей лиге, я думаю, говорить пока 
рано. Дай Бог сезон в «премьерке» 
отыграть, а дальше видно будет.

Вера Мануйлова

Мы в «ПреМьер-Лиге»
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КОНКУРС

В этом номере мы подводим итоги конкурса «Между строк» на лучшую статью в формате интервью, что проходил в период 
с ноября по декабрь. В течение этого времени к нам поступило немало работ, компетентное жюри, в состав которого вошли 
И.В. Огнев (начальник управления внеучебной работы) и М.В. Милосердов (корреспондент службы информационных про-
грамм телевидения филиала ВГТРК «ГТРК «Алтай»), выбрало победителя. Им стал Александр Ситников (ГФ, гр.РВ-51). Помимо 
приза, Александр удостоился права опубликовать свою работу в нашем журнале. Не будем томить читателей в ожидании и, 
наконец, предоставим статью Александра  на ваш суд:

иТОги кОНкурсА «МЕжДу сТрОк»

сАгА О буТЕрбрОДАХ
Что общего между студентом, компьютером и колонией бактерий в пробирке? «Ничего», ответите Вы, и будете неправы. Всем им 

нужно ПиТАНиЕ! и если с питанием компьютера от розетки всё более-менее ясно, то вот питание наших студентов – тема весьма 
больная. В университетских СМи об общепите не особо любят писать, ограничиваясь сухими цифрами отчётов соответствующей 
комиссии. Сегодня мы решили узнать побольше из первых рук, и беседуем с председателем Комиссии по вопросам общественного 
питания при Профкоме студентов АлтГТУ Аллой ЗУБКОВОЙ и врачом-диетологом Еленой ВиХОРЕВОЙ.

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ...
Студенчество — это всегда нехватка вре-

мени. Где-то проспал, где-то заучился, где-то 
друзья оккупировали на весь вечер... Време-
ни на приготовление полноценной еды прак-
тически не остается, и часто вся надежда 
на любимую студенческую столовую. Соот-
ветствуют ли столовые политеха критериям 
полноценного ежедневного питания? Ведь 
одно дело – санитария, качество сырья и т.д., 
и совсем другое – чтобы еда была не только 
безопасной, но и полноценной...

А.З.: Я считаю, собственно столовые со 
своей задачей справляются вполне хорошо. Ас-
сортимент блюд достаточный, всё готовит-
ся из свежих овощей и фруктов, питательно 
и вкусно. Другое дело, что сами студенты в 
столовую попадают далеко не каждый раз, 
когда им захочется. На переменах не хва-
тает времени. В большой перерыв часто не 
хватает посадочных мест в обеденном зале, 
на кассах длинные очереди. Из-за этого всего 
многие вынуждены перекусывать всухомятку 
пирожками и пиццей у лотка, а то и вовсе гло-
тать шипучку из бутылки на бегу из корпуса в 
корпус. Сказывается и отсутствие культуры 
питания. Студенты зачастую относятся к 
еде как к чему-то второстепенному, они не 
осознают что в этом – ключ к их здоровью 
и долголетию.

Если большую часть рациона студента бу-
дет составлять еда из столовой – как можно 
оценивать влияние питания на его здоровье?

Е.В.: Всё в мире относительно. Естествен-
но это будет лучше, чем если этот студент 
будет есть «Доширак», запивая его водой из-
под крана. Но любая столовая — это одно и то 
же меню ежедневно. В меню не более пары де-
сятков блюд. Какие-то из них студент, к при-
меру, не любит, еще какие-то не может себе 
позволить. И остаются 3-5-7 блюд, потребля-
емых им изо дня в день. Даже если эти блюда 
будут самого высокого качества, полноценным 
такой рацион назвать сложно. С домашними 
обедами, при всем моем уважении к общепиту, 
всё же мало что сравнится... Нельзя сбрасы-
вать со счетов и психологическую обстановку, 
в которой происходит приём пищи. Уютная 
кухня своего дома в этом смысле значительно 
выигрывает у переполненного обеденного зала 
столовой.

ПОСЛЕДНИЙ ЗАВТРАК СТУДЕНТА
Много копий сломано и по поводу безопас-

ности продаваемого в столовой и с лотков. В 
одном из выпусков нашей газеты автор статьи 
саркастически назвал один из видов продукции 
«Последний завтрак студента». Теоретически 
общепит – это всегда риск. Даже самый каче-
ственный санитарный контроль не обеспечит 
стопроцентной гарантии. Так соответствует ли 
продукция политеховского общепита стандар-
там безопасности?

А.З.: Столовые вуза, как и все офици-
альные заведения общепита, регулярно про-
ходят инспектирование Роспотребнадзора, 
специалистов-эпидемиологов и санитарных 
врачей. В вузе также работает Комиссия по 
вопросам общественного питания, также ре-
гулярно осуществлюящая проверки и принима-
ющая жалобы от студентов. При столь мно-
гократной и жесткой проверке соотвествие 
стандартам безопасности можно гаранти-
ровать с большой долей уверенности. Основ-
ная опасность общепита - «залежалость» 
продуктов – у нас исключена хотя бы потому, 
что залёживаться они не успевают, голодные 
студенты сметают с прилавков тарелки, едва 
лишь они успевают там появиться.

Были ли случаи выявления продукции не-
надлежащего качества?

А.З.: Конечно, в жизни порой случается 
всякое, но такого, чтобы в нашей столовой 
продавали что-то совершенно несъедобное 
или тем более опасное – такого, слава Богу, не 
припомню. Сколько работаю в комиссии — все 
проверки проходили гладко.

Вспоминается старая пародия на рекламу 
«МакДональдс»: «...огурцы, в салате жук, 
булка с плесенью, кунжут, просто так, – и это 
БигМак!...». Если покупатель обнаружил в 
своей тарелке нечто постороннее, как он дол-
жен действовать?

А.З.: В первую очередь – не пытайтесь это 
съесть! Возьмите книгу жалоб и подробно 
опишите возникшую проблему. Книги жалоб 
регулярно просматриваются и нашей Комис-
сией, и инспекциями гос.органов. Если аномалия 
ярко видна невооруженным глазом — можете 
сфотографировать содержимое тарелки. 
Можно попросить у сотрудников столовой 
пластиковый контейнер, переложить в него 
вызвавший проблему продукт, приложить чек 
и обратиться в органы санэпиднадзора.

ЗДОРОВЫЙ ОБРеЗ ЖИЗНИ
Этот мем произошел из недр Интернета, 

где под ним понималось искреннее желание 
(и попытки) вести здоровый образ жизни, при 
этом не располагая достаточным количеством 
времени либо денег. И получалось, что ездил 
этот субъект в пробензиненном автобусе, ел 
всё ту же китайскую лапшу, спал в комнате, 
обитой вонючим пластиком, и мечтал о том, 
что вот когда-нибудь он сделает свой мир 
здоровым...  Лексический смысл двоякий – и 
времени с деньгами В ОБРЕЗ, и сама жизнь 
какая-то ОБРЕЗанная получается.

Может ли общепит помочь нашей молоде-
жи быть здоровыми? Или его эффект как раз 
обратный? В СМИ любят муссировать тему 
неполноценности и опасности общепита, осо-
бенно такой его разновидности, как фаст-фуд. 
А что Вы думаете по этому поводу?

Е.В.: Уж очень сильно люди любят видеть 
соломинку в чужом глазу. А бревна в своем, как 
водится, не замечают... Сколько приходилось 
слышать об отравлениях после посещения 
столовой... Вот спросите такого «потерпев-
шего»: а ты руки-то перед едой мыл? И по-
сле столовой зачем-то пошел в курилку, где на 
морозе выдул банку какой-то мути под гром-
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ЧИСТЫЙ ЛИСТ

ПАРОДия НА БГ

Ты пришел. Я сразу узнала.
Мой друг музыкант рассказал мне
О людях, что спят по ночам.
Но всё, что я хочу в подобную ночь –
Найти дверь к моим ключам.

Я мог бы купить себе новый hi-fi,
И жить, никого не любя.
Но искусство быть смирным заключается 
в том,
Чтобы вызвать огонь на себя.

Ты говоришь, что всё дело во мне,
Даже то, что было не так.
Что я инженер на сотне рублей
И одинокий бурлак.

И, мне кажется, нет никаких оснований
Смотреть, как движется лёд.
Но начальник заставы простит меня
И беспечный рыбак поймет.

Поколение дворников и сторожей
Назовут это «закос под любовь».
А я пел, что пел, и, хотя бы в том
У него такая древняя кровь.

Только луна успокоит меня,
Ведь мы пойманы в этой сети.
Ничто не удержит детей декабря – 
Лети, мой ангел, лети!

МАНифЕСТ МЕщАНСТВА

Коллеги, милые, я наконец-то понял!
Мне в суматохе мыслей и толпе людской
Комфортно ныне. Нега и покой.
И мой покой теперь никто не тронет.

Мои хорошие, я, кажется, прозрел!
В вечернем возлежаньи на диване,
На кухне у стола, в прихожей или ванне.
Есть красота. И сладок тот удел.

Счастливец тот, кто, смерив взором стену,
Терзается, что лучше будет ей:
В ромашку или, всё же, поскромней?
Ведь не простит, холодная, измену.

Тот жизни содержание нашёл,
Кто не повелся на пустые бредни,
Повесил Гете у двери в передней
И газовый камин себе завел.

Мне больно видеть жалких и убогих,
Что сокрушаются по поводу и без,
Духовность, всепрощенье – тёмный лес!
Вы лучше посмотрели бы под ноги.

Тогда б увидели, что слово – суета,
Никчемный китч на мой уютный kitchen.
И, не стесняясь, выскажусь публично:
Вы, дорогие, не поймете ни черта!..

Друзья мои, с годами всё капризней
Наше давление, суставы и спина.
Скажу одно: у кошки девять жизней.
У нас же, сами знаете, одна.

Римус

***
Заплетается 
В страстей безумных порыве 
Язык мой.
И если 
Как-то случайно задеть 
Его в этот миг, 
Он, не сумев 
От такого нахальства 
Остановиться, 
Все рассудить,
Поразмыслить и взвесить 
Все факты, 
Стремительно набросанные, 
Как в печку поленья, 
Решит, что 
Пора ставить точку в таких 
бессмысленных в общем-то, 
глупых, изъезженных 
По кабакам, вечерним бульварам 
Квартирам, 
с трудом уж дышащим 
в табачном дыму, 
изъясненьям. 
Все прекратить! 
Изольет на прохожих, знакомых –
на всех без разбору –

Свой желчный набор 
ядовитейших фраз, 
Тем самым оставшись один 
В тишине,
возможно в проулке 
избитый и рваный 
Погрузится в сон молчаливый,
От собственной злости, 
в тайне, 
Счастливый. 

***
Я начал... 
Свет приглушен, 
дым сигаретный вьется, как змей... 
Зал возмущен. 
Ропот поднялся среди людей. 
Что за манера? Что за движенья? 
Музыка – дрянь! 
Что за слова? 
...секунда... 
сомненья... 
Кто-то один 
Молча сидит, рукой подперев подбородок.
Скорее всего, просто спит 
...НО... 
он молчит... 
Спящего будят... 
Вам это по нраву? И не возмущает? 
На сцену взглянув, 
Вопроса не в силах понять, отвечает: 
«О да! Великолепный малый. 
В нем что-то есть. Вы не находите? 
Это искусство, господа, 
а вы в потемках бродите». 
««Действительно! –
Воскликнул кто-то, не захотев невеждой 
слыть, –
Как восхитительно! 
Как тонко и изящно... я не смогу такое 
позабыть!... 
Как жалко, 
Что не всем понять искусство суждено... 
Он гений!» 
Все согласны. 
Решено.

         Космическая Стрекоза

ким названием «энергетический напиток»... 
А потом всё сваливают на некачественную 
еду... Вообще я считаю, что тема опасности 
общепита во многом раздута. Люди прене-
брегают элементарными правилами личной 
гигиены и культуры рациона, а потом валят 
всё с больной головы на здоровую.

Невольно вспоминаю анекдот: купил в 
ларьке литр водки и маленькую сосиску, и 
своё состояние наутро объяснял «Тухлой со-
сиской отравился!»...

Е.В.: К тому же не следует путать обще-
пит и фаст-фуд. Да, столовые институтов 
предлагают блюда фаст-фуда, но по крайней 
мере здесь их можно съесть в нормальной 
обстановке, а не стоя у прилавка. Да и пред-
лагаются они там опционально, если не хо-
чешь — в меню есть и вполне традиционные 
первые и вторые блюда. Иное дело – прода-
жа выпечки и разной бутербродной снеди на 

лотках в коридорах. Вот это уже фаст-фуд, 
со всеми свойственными ему недостатками 
и опасностями.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Еда – это не только удовлетворение 

потребности организма в белках-жирах-
углеводах, это еще и психологическая потреб-
ность человека. Придя в столовую, мы можем 
расслабиться после семинарского мозгового 
штурма, неспешно попивая чай с булочкой. 
Или набраться сил перед уроком физкульту-
ры, аппетитно уминая тарелку чего-нибудь 
сытного и вкусного. А может, просто прийти 
с друзьями и поговорить о нашем, о студен-
ческом? Ведь за едой разговаривается легче и 
непринужденнее...

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу кто ты. 
Так перефразировал древнюю мудрость один 
российский диетолог. Действительно, еда во 

многом характеризует человека, и что самое 
важное — формирует его. Питаясь чем попа-
ло и как попало, мы лишаем себя не только 
здоровья, но и большой толики жизненного 
комфорта и удовольствия. И неважно что 
движет таким человеком — нехватка време-
ни, желание похудеть, собственная лень — 
итог один: неполноценно питающийся чело-
век живет неполноценно!

И мы надеемся, что вы, наши уважаемые 
читатели, всегда сможете найти время, деньги 
и силы, чтобы питаться правильно и с удоволь-
ствием. И наши столовые – вам в помощь!

Александр Ситников
Фото автора

Выражаем благодарность А. Зубковой и 
Е. Вихоревой за помощь в подготовке данного 
материала.






