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До нового года в этих вузах округа 
должны пройти конкурсные отборы, по 
результатам которых 130 талантливых и 
активных студентов дневных отделений 
станут стипендиатами фонда. Размер 
ежемесячной стипендии — 2500 рублей. 
Получать её ребята будут в течение ка-
лендарного года. Не правда ли, хорошая 
прибавка к скромным студенческим дохо-
дам?  

Имена десяти орловских степендиатов 
уже известны, и мы их обязательно на-
зовём, но сначала о том, как проходил 
конкурсный отбор в аграрном универси-
тете.

Принять участие в конкурсе могли все 
желающие студенты-отличники. Таких в 
вузе немало. На первый отборочный тур 
пришло 132 человека. Им предстояло от-
ветить на 80 тестовых вопросов. Каких? 
Ну, скажем, кто ехал в трамвайчике в сказ-
ке К. Чуковского «Тараканище»? А дальше 
— ответ, зашифрованный в серии цифр. 
Или вот: назовите последнего нобелев-
ского лауреата-соотечественника.

— Мы не проверяем знания предме-
тов, изучаемых в вузе, — поясняет коор-
динатор Федеральной стипендиальной 
программы В. Потанина Наталья Дороше-
ва. — Конкурс направлен на выявление 
личностного потенциала участников. На-
ша цель — найти человека команды. А 
критериями отбора являются высокий ин-
теллект и эрудиция, нестандартность 
мышления, умение работать в команде, 
адаптивность, высокие организаторские 
способности, нацеленность на конечный 
результат.

По мнению экспертов стипендиальной 
программы, об интеллекте и эрудиции 
конкурсантов можно смело судить по ре-
зультатам тестирования, а вот командные 
качества лучше всего проявляются в ро-
левых играх. И это уже второй тур конкур-
са, пропуск в который получили 50 сту-
дентов, набравших наибольшее количес-
тво баллов в первый отборочный день. 

Весь второй день со студентами  рабо-
тали профессиональные психологи. Тема 
для заданий или метафора дня — сети. 
Конкурсантам предлагалось составить 
свою страничку в Интернете, принять 
участие в чате или выбрать главу интер-
нет-сообщества. 

— В игровой форме мы подаём серьёз-
ные, близкие к реальности ситуации и 
смотрим, как ребята ориентируются в 
них: умеют ли организоваться в команду, 
вырабатывать совместные решения, дис-
кутировать, отстаивать свою точку зре-
ния, — говорит ведущий эксперт конкурс-
ного отбора Андрей Сергеев. 

Показателен в этом отношении кон-
курс на лучшую презентацию социально-
го волонтёрского проекта, значимого для 
города или вуза. 

«Дворянка без мусора», «Чистый го-
род», «Организация досуга молодёжи» — 

проекты, которые защищали наши сту-
денческие команды. В маленьких пятими-
нутных роликах ребята излагали суть про-
блемы, предлагали и обосновывали ме-
ханизм её решения. 

Но мало было блестяще презентовать 
проект. Для того чтобы выиграть, команда 
во время голосования должна была при-
влечь на свою сторону как можно больше 
волонтёров. По условиям конкурса каж-
дый мог проголосовать за любой проект, 
кроме своего.

Слышали бы вы этот шум, который сто-
ял в зале в течение пяти минут голосова-
ния! Студенты что-то доказывали, убеж-
дали, уговаривали друг друга. В результа-
те победила команда, выступавшая за 
чистоту Дворянки.

— Я в восторге! — Делится впечатле-
ниями участница конкурсного отбора, 
студентка экономического факультета 
Ольга Анашкина. — Сегодня я получила 
ответы на многие важные для себя вопро-
сы: могу ли я работать в команде, быстро 
и креативно решать поставленные зада-
чи, добиваться результатов. Думаю, могу. 
И это самое главное, что дал мне кон-
курс.

А утром следующего дня по итогам 
всех этапов эксперты назвали победите-
лей. Ими стали И.Ю. Белякова, А.Ю. Бе-
седин, Д.И. Бондарев, А.А. Ветрова, 
А.Н. Вислобоков, Е.В. Гусарова, Е.В. Дру-
жинина, Н.А. Коренькова, Н.В. Платонова, 
Р.В. Руднев. Это действительно лучшие из 
лучших студентов, те, кто обладает талан-
том лидера, успешного управленца и ор-
ганизатора. Именно эти ребята будут 
приходить в компании и организации, 
становиться двигателями развития пред-
приятий. 

— Я учусь на экономическом факульте-
те, — рассказывает новоявленный сти-
пендиат фонда Потанина Александр Вис-
лобоков. —    Моя специальность мне ка-
жется интересной, творческой. Она даёт 
массу возможностей для самореализа-
ции. Раскрыться по максимуму, быть по-
лезным обществу — это то, к чему я 
стремлюсь. А вот такие конкурсы прибав-
ляют уверенности в силах, окрыляют, ес-
ли хотите.

Уже в феврале наша команда энергич-
ных, боевых и симпатичных поедет в Тверь 
на финальный межвузовский конкурс. 
Сюда будут приглашены потенциальные 
работодатели — руководители крупных 
фирм, заинтересованные в молодых и та-
лантливых кадрах. Так что у наших ребят 
есть реальный шанс получить высокооп-
лачиваемую должность на ведущих пред-
приятиях страны. Кроме того, социально 
значимый проект вуза, который победит 
на  конкурсе в феврале, будет финансово 
поддержан Благотворительным фондом 
Владимира Потанина. 

Ольга ЧАНОВА.
Фото Сергея МОКРОУСОВА.

КОМАНДА ЭНЕРГИЧНЫХ, 
БОЕВЫХ И СИМПАТИЧНЫХ

В число 67 лучших государственных вузов России по рейтингу 
Благотворительного фонда Владимира Потанина вошли семь 
университетов ЦФО. Отрадно, что среди них есть и орловский — 
ОрёлГАУ. 

Жил-был обычный сту-
дент Павел Коваленко. Как 
и все представители сту-
денческой братии, учился 
(иногда, правда, не очень 
прилежно), сдавал зачеты, 
экзамены. И не знал буду-
щий режиссер-постанов-
щик массовых мероприя-
тий, что совсем скоро ста-
нет Дедом Морозом и 
встретит в образе Снегу-
рочки свою судьбу. 

31 января 1995 года пер-
в о к у р с н и к у  К о в а л е н к о 
впервые доверили сыграть 
роль сказочного Деда. И не 
где-нибудь, а на главной го-
родской площади перед 
драмтеатром. Работа эта, 
прямо скажем, не сахар. 
Студенты старших курсов 
от такой открещиваются — 
кому охота мерзнуть не-
сколько часов  подряд, раз-
влекая многолюдную ауди-
торию? Паша жутко волно-
вался, привел с собой на 
площадь группу поддержки 
в виде брата и друга. Пона-
чалу все шло гладко. Ново-
испеченный Дед Мороз 
бодро произносил заучен-
ный текст и раздавал актив-
ным участникам праздника 
немудреные подарки: шо-
коладки, значки, хлопушки, 
бенгальские огни... Во из-
бежание разных неприят-
ных случаев Деда охраняли 

сотрудники милиции: мало 
ли что взбредет в голову 
развеселому люду. Но вдруг 
его начали теснить, а затем 
подхватили на руки и куда-
то понесли. Ох и натерпел-
ся Паша страху, увидев пе-
ред собой, когда его поста-
вили на землю, четырех дю-
жих мужчин. Сердце ухнуло 
и ушло в пятки. Неожидан-
но похитители начали... 
вразнобой читать Деду Мо-
розу детские стихи. Тут уж 
парень пришел в себя, стал  
благодарить «ребятишек» и 
раздавать подарки. Полу-
чив маски зверюшек, кри-
минальный квартет скрыл-
ся в неизвестном направ-
лении. 

«Боевое крещение» Па-
вел Коваленко получил 
вместе со своей однокурс-
ницей Аней. Потом Снегу-
рочки часто менялись, пока 
Паша не встретил ту самую, 
единственную — Татьяну 
Крюкову. Произошло это в 
детском лагере «Орловчан-
ка», куда девушка устрои-
лась работать воспитате-
лем (по профессии Таня — 
социальный работник). 
Первый их совместный Но-
вый год прошел именно 
там. Правда, бойкая ребят-
ня в  тот вечер не поверила 
в сказку: «Никакой это не 
Дед Мороз, а дядя Паша», 

— разочарованно говорили 
дети.

Теперь Павел и Татьяна 
— новогодние специалис-
ты, каких мало. И не только 
благодаря большому опыту 
и актерскому мастерству, 
но и еще двум важным ка-
чествам. 

Первое — ответствен-
ность. О втором долгое 
время они и сами не подо-
зревали, пока в одном из 
орловских ресторанов Пав-
лу не признались: вы у нас 
один непьющий Дед Мороз. 
А ведь клиентам не все рав-
но, в каком виде придут 
поздравлять их детей ска-
зочные герои...

Не знаю, верит ли ма-
ленькая Алина, дочка Пав-
ла и Татьяны, в чудеса. Она 
с удовольствием надевает 
папину «униформу» (поче-
му-то предпочитает имен-
но папин новогодний на-
ряд, расшитый снежинка-
ми) и, как маленькая при-
нцесса, щеголяет в ней по 
дому. Сзади тянется длин-
ный шлейф... Спросите у 
девчушки про ее маму, и 
она ответит, что та краса-
вица и глаза у нее как сол-
нышки. Надо признать, ма-
лышка не ошибается.

 Мне кажется, девочка 
уверена в том, что Дед Мо-
роз и Снегурочка действи-
тельно существуют. И это 
ее мама и папа.

Ирина АЛЁШИНА.
Фото 

Вячеслава МИТРОХИНА. 

Под Новый год особенно хочется верить в 
чудеса. Иногда они действительно 
случаются...
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