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• СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ

«Я БЫЛ ГОТОВ К ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ»

Знакомьтесь: отец – Алексей Александрович Данилов,
студент третьего курса факультета «Т», кафедры 31
(прикладная математика), мама – Елена Павловна Данилова, студентка второго курса этого же факультета,
дочь – Анна, 3 месяца.
Живут в пятом корпусе общежития. Дружно живут.
Милые, приветливые. И даже сессия не делает их раздражительными и сердитыми. Захотелось мне взять у
них микро-интервью для нашего «И-Ф». Отвечал папа,
так как мама была занята малышкой.
– Ребята, откуда приехали поступать в МИФИ? Где познакомились?
– Мы с Леночкой приехали учиться в Москву из города Железногорска
Курской области. Познакомились
еще до поступления, а на первом
курсе я предложил ей выйти за меня.
Вот уже как полтора года вместе. Три
месяца назад родилась Анечка – моя
дочка.

• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Андрей, 23 года
Последнюю SМSку из роддома
Вита прислала в 8 утра: «Все, сказали, в родзал». С меня весь сон слетел, конечно, да и на лекцию надо
было топать, точнее, на коллоквиум по матанализу.
Ладно, пришел, но совсем как-то
было не до теорем и лемм. Сижу в
прострации, думаю: что там и как.
Препод раз спросил – я невпопад
ответил, второй – я снова: «беме...», наконец он не выдержал, посмотрел в ведомость, спрашивает:
– Да что с вами сегодня, Андрей
Евгеньевич? Чай, не выспамшись?
Я ответил:
– Хуже. Жена рожает.
Все захохотали, а он спросил:
– Кроме шуток?
– Да вот мне совсем не до шуток....
– Ладно, если уж вам не до шуток
– а жене каково? Ну-ка, встал – и
ушел к жене.
– Что, можно?
– Нужно. Одна нога здесь, другая
– там. Я, радостный, быстро собрался. Ребята резвились:
– Жаль, у меня никто не рожает.
– Да, пора заняться ликвидацией
демографического кризиса.
– А я не знал, что он женатый!
Поехал в роддом. Потоптался,
походил, наконец, сообщили: все,
Ванька, 3 кг. с чем-то, мама довольна и чувствует себя... ну, короче, все
пройдет.., дайте только время.
…Первые три дня прошли както незаметно, все вроде было неплохо... А потом Вита стала жаловаться, что у нее болит правый
бок. …Вызвали скорую, отвезли
Витку в больницу, и она уже оттуда
звонит, рыдая: «Аппендицит, будут
оперировать…» Я тоже, конечно,
в ауте, успокоил, как мог, сказал:
«Ничего, прорвемся!»
Сообщил Витыной матери (мои
родители жили в другом городе и
помочь не могли), что придется немного себя в роли бабушки попробовать.
И – понеслось! Незабываемое
это было время...
Надо сказать, родители наши
были не в восторге от того, что мы
решили так рано пожениться. Вернее – для Виты считалось нормально – УЖЕ 21, а для меня, мол, рано
– ЕЩЕ 21. Я учился и работал –
через день во второй половине дня
сидел в офисе – типа веб-дизайнер,
хотя специально этому не учился.
Еще у меня была своя однокомнатная квартира, куда я жену и
привез после свадьбы. Вообще-то
детей мы так быстро не планировали заводить, доучиться хотелось...
Но факт Виткиной беременности
вся родня восприняла на ура.
Так вот, подключили Витыну
маму к уходу за киндером… Она
предупредила сразу: «Давай четко
делить обязанности, у меня работа

– Трудно представить, Алексей, на
третьем курсе, а уже отец! Когда к тебе
пришло осознание этого?
– Мы изначально планировали ребенка. Долго об этом думали: что, как
будет. В общем, я был готов к любой
ситуации. Но честно скажу, что осознание того, что я отец, пришло ко
мне только после рождения Анечки.
Понял, что жизнь изменилась, другие
в ней стали приоритеты, больше стало

ответственности. Хотя не так давно и
сами были детьми, но здесь как-то быстро повзрослели. Ну, мне так кажется.
– Трудно воспитывать ребенка? Родители помогают?
– После рождения Анечки первый
месяц приезжала мама, помогала ухаживать за ребенком. Сейчас уже сами
справляемся, на лекции по очереди
ходим. Лена решила не уходить в декрет.
– Как обстоят дела в финансовом
плане? Сколько уходит на ребенка?
– На ребенка уходит в среднем 15
тысяч в месяц. Институт помогает
дотацией в пять тысяч, очень кстати. От города помощи нет: молочная
кухня при поликлинике отказала в
бесплатном обслуживании, лекарства, витамины также за свой счет.
Пока подрабатываю репетитором.
Летом собираюсь устроиться на постоянную работу.
– Как все же с учебой, если Лена в
декрет не уходила?

ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ

ответственная... и все такое». Поделили. Теща приходила, когда по
вечерам, когда днем, ночи все были
мои, еще она, в основном, и навещала Витку в больнице – просто
живет рядом.
…Когда меня первый раз оставили с Ванькой один на один, я просто ошалел: что мне с ним делать???
Ладно, сейчас спит, а ЧТО будет,
когда проснется? Вот тогда мы и
повеселимся.
…Первую половину ночи Ванька спал как убитый. Зато я не спал
– меня будили звонки Виткиной
мамы. Она все волновалась: «Как
там, что, спит? И сейчас спит? Снова спит? Все еще спит? Ну, странно,
как долго спит. Андрей!!! А он у тебя
дышит???»
…В конце концов, я не выдержал,
отключил мобильный, и она стала
звонить на городской. Ладно, пришлось сказать пару отрезвляющих
слов, после чего Витына мама больше не звонила. Зато вскоре проснулся Ванька. Я сделал все вроде

правильно, по алгоритму, продиктованному по телефону женой и
утвержденному тещей. Киндер блаженно заснул.
...Через полчаса меня снова разбудил плач. Попытка кормежки. Ванька есть не хотел, плевался смесью,
был сухой, и было совершенно непонятно – ну что ему еще нужно???
Я носил его на руках, включил
Вивальди с горя, время – четыре
утра, а сын орет белугой. До сих пор
загадка – отчего он внезапно успокоился и крепко заснул часа через
полтора? Потом он снова кричал
и успокаивался, когда я тряс кроватку. В конце концов, я принес
переноску-корзину из коляски и
поставил у себя на кровати. Так и
спали вместе; при крике я автоматически протягивал руку и тряс эту
переноску. Если сын в течение десяти минут не успокаивался, приходилось вставать и чего-то делать.
…Что еще интересного было? К нам
ходила медсестра на патронаж. Всегда
недоверчиво переспрашивала:

– Рожала Лена в феврале, так что
зимнюю сессию успела сдать. Готовились вместе, особых проблем не
было. Сдали хорошо, получаем стипендию. Многие преподаватели шли
ей навстречу. А в отношении меня:
никто и не знает, что я отец, так что
– никаких поблажек.
Эта сессия началась пока хорошо:
сдали все зачеты и первый экзамен.
– Планы на будущее?
– Трудно сказать, так быстро все
меняется. Пока главное – сдать сессию, и – устроиться летом на работу,
надо содержать семью. Я буду работать, а Леночка ухаживать за ребенком…
Конечно же, хочется закончить
институт, работать по специальности,
чтобы семья наша была крепкая…
Терентий Шилкин,
студент третьего курса
факультета «У».

– А мама скоро появится? А вы
его купаете? Каждый день? А пупок
обрабатываете? Гуляете?
Купала Ваньку его бабушка, пупком занималась она же. Гулял он у
нас на балконе – одевали и выносили в переноске из коляски.
И вот как-то медсестра пришла и
заявила:
– Вы его плохо купаете, вон корки
на голове. И пупок надо лучше обрабатывать. И попа у него раздраженная,
лучше надо ухаживать, без памперса
выкладывать – вентилируется пусть.
Показала, как делать массаж, как
пупок лечить.
… Да, самый прикол еще был в
том, что к тому времени, как Вита
попала в больницу, у меня началась
сессия. На работе дали учебный
отпуск, и вот экзамены мне очень
хотелось сдать. Все однокурсники, которые знали мою ситуацию,
старались мне помочь, чем могли.
Чаще всего помощь заключалась в
отмазках – они все дружно защищали меня перед преподами.
– А вы знаете, что Андрюха –
отец-герой в декретном отпуске?
– Ему плюс два балла – у него ж
новорожденный!
– Андрею вообще нельзя волноваться, а то молоко пропадет.
…Нет, весело, конечно, было –
единственное, я только в институт Ваньку не приносил, хотя уже
все просили как-нибудь принести.
Типа, сразу – зачет. Тогда с Ванькой
сидела бабушка, и даже всячески
отбивавшегося дедушку подключали. А готовились мы с Ванюхой к
экзаменам вдвоем. Я провел как-то
с ним разъяснительную беседу:
– Мужик ты или нет, ну и полежал бы часик спокойно. Отцу завтра матмоделирование сдавать.
А он не внял. И вот я как-то положил его, орущего, себе на грудь,
лег сам и стал громко читать «Математические методы в экономике». Ванька верещит, а я тоже читаю
громко, увлекся. Тут неожиданно
до меня дошло, что – тишина,
Ванька вырубился. Я думаю – ну
что за учебник – фантастика, надо
выпустить аудиокнигу и продавать
в детских магазинах. Рекорд – дети
отключаются за 10 минут.
…А потом, наконец, материализовалась долгожданная наша
мама. Радости не было конца: Вита
ДОМА!!! Вот, получите сына! Здоров, цел и невредим. Рыгает, писается, кричит – все как положено.
Сессию я не завалил и на работу
вышел. И странно – как будто первое время чего-то не хватало, сижу
на работе, думаю: как там Ванька.
…Если что – велел сразу звонить.
(В сокращении.
Из дружественного нам
журнала «Наследник».)

• ОПРОС НА БЕГУ
(Начало на стр. 4)

ЛЮБОВЬ...
И СЕССИЯ
Наталья, шестой курс, факультет «А».
1. Конечно, любовь важнее в глобальном смысле! Однако во время
сессии однозначно важнее сессия.
Один месяц любовь может потерпеть, к тому же проверка чувств
получится.
2. Без любви все тускнеет вокруг,
становится обыденным. В моем
понятии любовь не обязательно
должна быть романтической. Любить можно дело, которым занимаешься, друзей, родных, природу.
Но любовь к человеку, конечно,
самая волшебная.
3. Нет ничего невозможного
на свете. Наверняка существуют
пары, влюбившиеся с первого
взгляда, и очень крепкие семьи,
в которых люди всю жизнь любят и оберегают друг друга. Я бы
хотела в это верить. В это стоит
верить.
Анастасия, шестой курс, факультет «Т».
1. Вообще, в любые напряженные моменты жизни, связанные с
моим профессиональным делом, я
стараюсь самоизолироваться. Это
не значит, что не люблю и не скучаю – просто дело есть дело. В конце концов, любовь может и закончиться, а вот твоя голова остается с
тобой до конца жизни.
2. Любовь для меня – это состояние души, поддерживающее
меня и дающее силы. Это не константа, а путь, развитие, движение.
Я искренне верю, что настоящая
любовь изменяет людей, проявляя
в них самое доброе и светлое, запрятанное в глубине души.
3. Я – недобитый романтик, и
верю и в любовь с первого взгляда,
и в вечную любовь. Первое со мной
случалось и не раз, а второе, надеюсь, еще случится.
Катя, третий курс, ИМО.
1. Раньше думала, что важнее
сессия, но глубоко ошибалась.
Когда потеряла любовь, то поняла, что сессия – не главное, хотя
раньше (сама себе удивляюсь)
учеба стояла на первом месте, а
молодой человек уже на втором
(или третьем – после семьи, родителей). Но надо бы совмещать
и то, и другое. Много примеров,
как парни помогают готовиться к
экзаменам, в основном к физике,
конечно. Так что the best bet is to
combine.
2. Любовь – понимание, уважение взглядов, привязанность, я
бы даже сказала... Непонятная и
волнующая дрожь при прикосновении... Эх, словами не описать –
надо прочувствовать все тонкости
и незачем будет объяснять!
3. Часто казалось в жизни, что
уже не верю ни во что, но, когда проходило такое настроение,
оставалась именно вера. Вера в
то, что любовь все-таки существует.., и вечная, и с первого взгляда... Конечно, в настоящее время
(а, может, и раньше тоже так было
– не знаю) в большинстве своем
любовь стала для многих какойто игрой, попыткой показать свои
достоинства перед другими... Но
все же есть и много счастливых
семей, где царит действительно
любовь. Так что, верю.
Виталий, пятый курс, факультет
«Т».
1. Важнее сессия, уверен в этом.
Потому что, как говорится: «Любовь приходит и уходит, а кушать
хочется всегда». Хотя лучше всего,
конечно, комбинировать.
2. Для меня любовь – это радость видеть человека, когда в
душе начинается необъяснимое –
хочется петь. Любовь – это тепло
внутри.
3. В любовь с первого взгляда –
верю. Но чаще всего – это страсть.
В вечную – нет.

