
Суббота

26 марта 2011
№ 90 (5643)

Цена в розницу - свободная

Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru

МНЕ ЭТО НЕ НРАВИТСЯ

Но, как выяснилось, выдумали 

не только у нас – это нововведение 

связано с приказом министерства 

образования и науки России, те-

перь во все студенческие обще-

жития пускать гостей запрещено. 

Пропускной режим на территории 

университетов ужесточен во из-

бежание террористических акций 

и прочих ЧП. Впрочем, для сту-

дентов само это ограничение уже 

стало настоящим ЧП. 

Я живу в общежитии УрГУ тре-

тий год. Общежитие, честно ска-

зать, не из лучших, но и не из худ-

ших – условия тут нормальные, 

соседи адекватные. За все три 

года несколько раз бывали слу-

чаи, когда посторонних, то есть 

гостей, к нам не пускали, но про-

исходило это часто по вине самих 

же студентов. Пошумели громче 

допустимого, драку устроили… 

вот вам и наказание. Но всё это – 

ограничения временные. И, кста-

ти, действенные – от гостей никто 

отказываться не хотел. 

Порядки были следующие: до 

23.00 вход в общежитие был от-

крыт для всех, гостям приходи-

лось лишь оставлять документ 

на входе, обычно это всё тот же 

студенческий, после 

23.00 гостей просили 

помещение покинуть; 

до 01.00 вход оставал-

ся (к счастью, и сейчас 

пока остаётся) откры-

тым для всех жильцов 

общежития. Ну а с часу 

ночи и до шести утра 

ни зайти, ни выйти 

нельзя. В целом, до-

вольно удобно. Гости 

и сами допоздна не 

засиживаются, а мы, 

«общажники», к часу 

обычно успеваем вер-

нуться. Студенты УрГУ 

возможностью закон-

но принимать гостей 

гордились и всегда 

считали это своим 

приоритетом перед 

остальными. Теперь 

же мы – первые в Ека-

теринбурге, кого этой 

возможности лишили. 

Неудобств это доставляет 

множество, а вот пользы, на мой 

взгляд, никакой. Пойдём по по-

рядку. Представьте: студент из 

другого города живёт в обще-

житии. Он приехал сюда не так 

ОГРАНИЧЕННЫЙ 
Д О С Т У П
Теперь к студенту на обед гостям и близким хода нет

«С понедельника, 14 марта, студенты, проживающие в 

студгородке Уральского государственного универси-

тета, больше не имеют права приводить в гости своих 

друзей и знакомых» – сайты всех информагенств 

пестрили подобными сообщениями, а мы, студенты 

УрГУ, негодовали – в очередной раз у нас что-то вы-

думали! 

давно, и лучшие его друзья (а воз-

можно, и возлюбленный/ая) учат-

ся в другом вузе и живут, разуме-

ется, в другом общежитии. Иногда 

хочется встретиться, поболтать 

о том о сём, совета попросить, 

чайку попить… И где же? Кто-то 

скажет – кафешки же есть, полно 

разных. Полно. Но вы попробуйте 

каждый раз со своим другом/под-

ругой на студенческий бюджет в 

кафешку ходить. То-то же. Выхо-

дит, старого друга теперь даже на 

чай не позвать. 

Сюда же влюблённые – где 

хотите, там и встречайтесь. Тут, 

между прочим, можно усмотреть 

прямую угрозу институту семьи! 

Я, конечно, утрирую, и всё же. 

Далее. С друзьями-товарищами 

из других вузов нам придётся 

распрощаться, это ясно. С бра-

тьями по  alma mater теперь тоже 

гораздо сложнее станет общать-

ся, ведь в общежитие к нам бу-

дут пускать только однокурсни-

ков, живущих в других корпусах. 

То есть, судя по всему, своего 

одногруппника-екатеринбуржца 

я чаем у себя угостить не смогу. 

По всему получается, что нас, сту-

дентов, просто лишили весомой 

части личной жизни! А как иначе 

это назвать? Моя родная комна-

та в общежитии – это моё личное 

пространство. Я за него платила, 

пусть и не много. И в итоге я не 

могу даже позвать сюда подругу? 

Может, стоит ещё на входе нас 

обыскивать – как на каких-нибудь 

засекреченных объектах государ-

ственной важности?

Но давайте посмотрим, ради 

чего это делается. Ради того, чтобы 

нас обезопасить от террористов. 

Да, в глубины общежития никакой 

террорист-смертник теперь не 

пройдет. Но он преспокойно может 

зайти в холл – для его целей этого 

вполне достаточно. Кстати, рань-

ше, буквально пару недель назад, 

он бы тоже дальше холла не ушёл, 

потому что пройти через охрану 

можно было только, оставив там 

документ, удостоверяющий лич-

ность и при присутствии того сту-

дента, к которому идёшь в гости. 

То есть просто забежать, бросить 

студик на вахту и крикнуть: «Я к 

Петрову в 305-ю!» недостаточно. 

Надо, чтобы этот Петров сам спу-

стился и сказал: «Вот этот человек 

идет ко мне, в 305-ю». Неужели мы 

станем к себе в гости приводить 

потенциальных террористов? 

На мой скромный студенческий 

взгляд, в этой ситуации можно 

было найти более приятный ком-

промисс. Да, защита, безусловно, 

нужна. Но ограничивать при этом 

личную жизнь людей (а студенты 

тоже люди) абсолютно неоправ-

данно. Усилить охрану, пожалуй, 

не помешало бы. Сделать про-

пускную систему более строгой 

– тоже. Довести до ума систему 

оповещения в случае ЧП. Сделать, 

в конце концов, хоть что-то, что 

могло бы нас реально защитить, а 

не ограничивать в очередной раз 

наши гражданские права. 

Анна ОСИПОВА, 

студентка УрГУ.

Фото автора.

Студенческий билет даёт много льгот, но для 

входа в общежитие его недостаточно.

Я-то знаю, что ты не террорист, 

но приказ есть приказ.


