
На шесть конфорок 
по статистике сотня ребят 
Счастливая пора, продвинутая - первое, 
что молодежи приходит на ум при мысли 
о вольготной студенческой жизни. Но так ли 
все гладко у иногородних учащихся в плане, 
например, быта? Не желая смотреть 
на потемкинские деревни, возводимые обычно 
к проверкам, корреспонденты «ИГ» 
без предупреждения, по-тихому, прошлись 
по самым известным общежитиям Иванова. 

Дарья КОСТИНА 

Живи 
и не мешай другим 

"Делайте морду кирпичом 
и проходите мимо вахты" -
советуют нам местные оби
татели. То бишь пройти 
мимо бдительного надзи
рателя нужно так, чтобы 
подумали - "свой". Надо 
сказать, что большинство 
общаг п о х о ж и друг на 
друга: те же обветшалые 
стены, замусоренные туа
леты, с т р о г и е в а х т е р ы . 
Мальчишечьи к о м н а т ы 
легко отличить от девча
чьих. В первых - на сте
нах красуются полуобна
женные красотки, во вто
рых - кровати закиданы 
плюшевыми м и ш к а м и и 
поющими сердечками. 

При входе на к а ж д ы й 
этаж развешаны правила 
поведения. Основная их 
часть гласит: не балуй и не 
мешай другим. За несо
блюдение сего тебя не по
гладят по головке, но и 
серьезных неприятностей 
не будет. А вот за распи
тие спиртных н а п и т к о в 
можно лишиться пригрето
го местечка. Такие законы 
везде. А мы поговорим о 
частностях... 

Тараканов нет. 
Есть извращенец 

Вот говорят «гос, гос» - мол, 
вуз престижный, значит, и об
щежития там ого-го. Но... "У 
нас ремонт тысячу лет не де
лали, - наперебой твердят сту
денты, - тараканы замучили". 
Во время нашего визита «уса
тые» на нас не напали, а то, 
что валик по стенам не про
хаживался давненько, - факт. 
Сумрачно-серый коридор укра
шают разве что плетеные раз
ноцветные коврики да голли-
вушные звезды на дверях. 

Студентов, ютившихся на пя
том этаже, и вовсе разогнали: 
крыша обваливается. В левой 
стороне по всем параллелям не 
работают умывальники. Душе
вая - одна на всё общежитие. 
Горячая вода подается на не
сколько часов, поэтому в столь 
большой семье записывайся на 
помывку дня за три. Но и тут 
вас может поджидать неприят
ность. Байками о мужчине-из
вращенце общежитие ИвГУ на 
Смольной известно давно. "Он 
каждый день под окнами око
лачивается, - рассказывают 
девчонки. - в душе за нами под
глядывает. Столяр постоянно 
заколачивает окно, а тот отры
вает доски. Мальчишки уже на
чинают караулить "маньяка" и 
уму-разуму учить". 

А еще по этажам «гуляет» не 
совсем приятный запах. Как 
оказалось, наши студенты на
учили иностранцев скумбрию 
из банок жарить. Таким вот 
ароматом пропахла вся одеж
да. "А если у тебя есть нечего, 
то, зажав нос, отправляешься 
к темнокожим соседям, - уже 
с какой-то радостью говорит 
старшекурсница Алёна. - Там 
точно не дадут умереть с го
лоду. Как бы то ни было, друж
но мы живем - по вечерам 
прикалываемся. Я люблю, ког
да шумно, весело. А квартира 
съемная - тоска, да и дорого". 

Это верно: за проживание в 
общаге студент отдает 520 руб
лей за четыре месяца. Раньше 
бюджетники платили по 
360 рублей, «коммерсы» - по 
1220, сейчас всех уравняли. 

В качестве подарка -
новый туалет 

Вопрос, где б помыться, 
стоит и перед иногородними 
студентами химуниверситета 
из общежития на ул. Совет
ской. Вероятно, очереди в 
душ еще длиннее, поскольку 
водички по воскресеньям и 
понедельникам не дождешь
ся. "Мне непонятно, почему 
нет помывки по понедельни
кам, я спортсменка, у меня 
каждый день тренировки", -
недовольна Марина. 

Вопросы у студентов возни
кают и к своим соседям, осо
бенно к девчонкам-неряхам: 
"Куда деваются культура, вос
питание, эстетика? В туалет 
бросают все подряд, ругаются. 
Грязно - аж ступить некуда. 
Нет уважения ни к себе, ни к 
бабушкам-техничкам". На днях 
студентам сделали подарок -
новый туалет. Но что с ним 
станет через полгода? 

Довольно чисто на кухне. 
Ребята прибираются, пока до
жидаются свободной конфор
ки. Ведь на шести конфорках 
готовят сто с лишним жиль
цов. Медленно, но верно 
здесь протекает ремонт. Кух
ня полностью поменяла окрас
ку. Потихоньку закрашиваются 
облупившиеся стены на одном 
из этажей. «Условия, конечно, 
не идеальные, - заверяют 
"старички", - но мы привыкли 
к таким неудобствам. К счас
тью, нынешние первокурсники 
не видели того, что мы - не
сколько лет назад». 

В общежитии ИГТА 
открыт «люкс» 

Жильцы общежития тек
стильной академии на 
пр. Энгельса и вовсе не бе
гают на кухню. Запаслись ки
пятильниками да маленькими 
плитками, варят обеды прямо 
в комнате. От комендантов 
«припасы» прячут. 

С вахтерами, если, конечно, 
студенты не преувеличивают, 
у них доверительные отноше
ния. Связывает обе стороны 
игра в карты. На желание. 
Если проигрывает картежник-
студент, так или тряпку в руки -
и вперед, полы драить, или за 
хлебом в магазин. Ну а если 
в дураках остается ушлая ба
бушка, можешь возвращать
ся с гулянки в дом родной на 
часик позже. 

В помещении есть так на
зываемые номера «люкс» -
для одного человека. Такая 
роскошь позволена только 
старшекурсникам, в основ
ном дипломникам. В среднем 
же в одной комнате прожи
вают трое-четверо юношей 
или девушек. А обходится это 
в 50 рублей с каждого. 

Общежитие энергоунивер
ситета на ул. Парижской Ком
муны богато юными энтузиа
стами. Глаз старосты этажа 
не дремлет и следит за лю
быми провинностями. Не вы
нес мусор - неделя уборки 
тебе в наказание, шумел пос
ле одиннадцати - никаких 
тебе праздников на месяц. А 
гуляют ребята с размахом. 

Совсем недавно в их студен
ческом домике появилась 
новая комната отдыха. Боль
ше прежней раза в два. Ко
жаные диваны, кресла, теле
визор и столы. 

Жилые комнатки студентов 
махонькие. Почти в каждой -
двухъярусные кровати. Маль
чишки смастерили крепления 
на стене - теперь между кро
ватями располагается компь
ютерный уголок. При входе в 
комнату - кухня, где ребята 
обедают и пьют чай. Готовят 
тоже на кухне. За собой обя
зательно вымывают плиту и 
выносят мусор. Ленивые или 
особо занятые студенты за
маривают червячка в столо
вой. Для этого обувают до

машние тапочки и спускают
ся на первый этаж. 

Специального местечка для 
курения нет. Студенты, зави
симые от табака, курят пря
мо в умывальниках. "Мы от
крываем форточку - и весь 
дым вытягивает", - оправды
вается застуканный на месте 
преступления нарушитель. 

А спать ребята могут спо
койно, их жизни находятся 
под наблюдением видеока
мер и систем пожарной бе
зопасности. 

Заплати 800 рублей 
за образцовость 

Строго следят за студента
ми-иностранцами ИвГУ ох
р а н н и к и . Общежитие на 

ул. Мальцева - мечта для 
учащегося. Помещения обо
рудованы стеклопакетами, 
еще свеж ремонт, стены 
радуют глаз. В комнатах 
живет по два-три человека. 
Задумывалось, что там ося
дут исключительно иност
ранцы. Однако и ребят из 
и в а н о в с к и х райцентров 
тоже хватает. Они доводят 
свои комнаты до идеала ре
монтом, почти в каждой -
плазменный телевизор. Раз 
в день в «хоромах» уборщи
цы наводят чистоту. 

В общежитии очень тепло. 
Горячая вода - круглый год. 
На каждом этаже по душе
вой комнате. При входе в 
здание - тренажерный зал. 

Он платный - до двухсот 
рублей в месяц. 

В комнате отдыха друзья 
всех национальностей устраи
вают вечеринки, отчеты о ко
торых размещают в цветных 
стенгазетах. Весело и ком
фортно живется здесь молоде
жи. За такое улучшенное об
щежитие студенты платят око
ло 800 рублей в месяц. В 
сравнении с другими общага
ми здесь цена кусается, но... 
снимать квартиру дороже. 

Именно общежитие № 4 
ИвГУ и было признано луч
шим по итогам конкурса, 
проводимого департамен
том общественных связей, 
молодежной и информаци
онной политики. 


