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Вы как в институт поступали?
Завершается зачисление абитуриентов в российские вузы. В этом году
отбор впервые проводится по результатам ЕГЭ.

Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии РФ. Достойно. Когда я
поступал в Пермский политехнический институт и достаточно пристойно сдавал
экзамены, после третьей "пятерки" преподаватель, который ставил оценку в
ведомости, с удивлением сказал: "Из такой дыры приехали, а так прилично сдаете".

Любовь Слиска, заместитель председателя Госдумы. К сожалению, только
со второго раза. Сразу после школы я стала абитуриентом Саратовского
юридического института. Но на сочинении за две неправильно поставленные
запятые получила "двойку". А так как конкурс был девять человек на место, то
никакая апелляционная комиссия не стала меня слушать. Пришлось идти работать и
поступать только через год. Я настолько была потрясена первой неудачей, что пошла
на исторический факультет. Проучившись там полгода, поняла: не мое. И
перевелась в юридический институт.

Алу Алханов, заместитель министра юстиции РФ. Я поступал в
Могилевскую средне-специальную школу транспортной милиции. На
вступительном экзамене рядом со мной сидел грузин, который почти полностью
списал у меня сочинение. Он получил "пятерку", а я — "четверку". Поступили мы
оба, но осадок, как говорится, остался.

Игорь Артемьев, глава Федеральной антимонопольной службы. В первый раз я
поступал на биофак Ленинградского университета. Нужно было сдать два
письменных экзамена — математику и сочинение и два устных — биологию и
химию. Когда поступал и учился, проблем не было, но потом я много лет работал
преподавателем и на себе испытал давление как на члена приемной комиссии. Я
сопротивлялся как мог, хотя многие коллеги поддавались. Именно поэтому сейчас я
всячески поддерживаю ЕГЭ. Это единственная существующая система, которая
полностью исключает коррупционную составляющую в образовании.

Александр Лившиц, заместитель гендиректора компании "Русский алюминий".
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По конкурсу, сразу и без проблем. И учился я хорошо, несмотря на то что
напротив института был Павелецкий рынок, а там — большая пивная, куда я часто
захаживал. А еще рядом было женское общежитие, где я тоже часто гостил. Вот так
становятся министрами финансов.

Владимир Виноградов, президент группы компаний Pro-Vision. Я приехал в
Москву со стопроцентной гарантией поступления — целевым
направлением. Но набор на факультет землеустройства закрыли. Я рискнул пойти
на архитектурный: хорошо знал профильные предметы, кроме рисунка. Надо было
научиться рисовать за десять дней. Я уговорил преподавательницу давать мне
частные уроки. И научился! А моя спасительница оказалась в приемной комиссии! С
первой попытки я поступил на факультет, который другие штурмуют по два-три
года.

Валерий Драганов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по
промышленности. Я приехал поступать в МГИМО, но оказалось, что нужна
рекомендация ЦК Украины. Это стало для меня полной неожиданностью. До
сих пор считаю это несправедливостью. Получить такой документ человеку из
бессарабской провинции, родители которого больше крестьянской участи на
винограднике ничего не видели, было невозможно. Туда поступали только дети
людей со связями. Поэтому я поступил в Одесский университет, затем переводился в
Дальневосточный, Ленинградский (на ныне знаменитый юридический факультет), а
окончил Тартуский университет.

Михаил Залиханов, председатель подкомитета Госдумы по проблемам
устойчивого развития России, Герой России, академик РАН. Пришел и честно
поступил. Хотя конкурс в 1957 году в только созданный Кабардино-Балкарский
госуниверситет, первый в автономной республике, был 15 человек на место. И
учился всегда хорошо, был ленинским стипендиатом.

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области. Мне нетрудно было
сдать экзамены в Московский институт инженеров сельского хозяйства
имени Горячкина. Высшую физику и математику за первый курс я изучил в
школе. Главное было не перепутать, каким способом решать. Надо было, как в
школе, поэтому мне приходилось спускаться на более низкий уровень. А ЕГЭ я
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приветствую. Наша область перешла на него первой, еще лет восемь назад.

Александр Назаров, аудитор Счетной палаты, бывший губернатор Чукотки.
Сдавал экзамены. Сначала в Краматорский институт технологического
машиностроения, но разонравилось. Я пошел в Макеевский инженерно-
строительный институт. Опять поступил с первого раза, хотя никогда особо не
зубрил.

Олег Тиньков, председатель совета директоров банка "Тинькофф. Кредитные
системы". Надел пограничную форму со всеми знаками отличия и пошел
сдавать физику в Ленинградский горный институт. До этого я по всем
экзаменам получил "тройки", их я хоть немного, но знал. А физику не знал вообще.
Экзаменатор, видя мою абсолютную беспомощность, осмотрел мою форму и сказал,
что только благодаря ей ставит мне "тройку". Так и поступил.

Сергей Зивенко, владелец торгово-промышленной группы "Кристалл". К
сожалению, тогда ЕГЭ не было, поэтому приходилось сдавать экзамены.
Во времена СССР блат среди вузовских работников найти было трудно. Поэтому
всего добивались своими мозгами и личным обаянием. Благо преподавателями
тогда в основном были женщины, которые отчасти благоволили молодым людям.

Дукваха Абдурахманов, председатель парламента Чечни. Я с детства
увлекался историей и уже в пятом классе точно знал, кем стану.
Уволившись из армии и самостоятельно сдав экзамены, поступил на исторический
факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Мне не пришлось
пользоваться связями или взятки давать именно потому, что я поступал на
факультет, о котором мечтал с самого детства. К тому же перед поступлением я
работал учителем в школе и имел преимущество перед другими абитуриентами.

Светлана Хоркина, заместитель председателя комитета Госдумы по делам
молодежи. Легко. Ведь в университет я поступала, будучи чемпионкой мира,
Европы и Олимпийских игр. Я точно знала, зачем иду учиться, и вступительные
экзамены мне дались легко. До поступления я все знала на практике. Мне нужно
было выучиться этому же, но только уже с научной точки зрения.

Валерий Халилов, начальник военно-оркестровой службы Минобороны,
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заслуженный деятель искусств России. На военно-дирижерский факультет
при Московской консерватории сдавал помимо гуманитарных предметов
дирижирование, фортепиано, кларнет, сольфеджио и физподготовку. Это
было по окончании Суворовского военно-музыкального училища в 1970 году. Сдал
все хорошо, но ростом был очень мал. Поэтому многие сомневались, стоит ли брать
такого на дирижера, тем более военного. Но начальник будущего курса Сергей
Михайлович Петросян сказал: "Ничего, мы его вытянем". И вытянули!

Геннадий Селезнев, председатель совета директоров Московского областного
банка, председатель Госдумы второго и третьего созывов. До сих пор помню,
какой у меня был мандраж при поступлении. Я с детства любил собак и
лошадей, поэтому свою будущую профессию связывал с погранслужбой. К
сожалению, поступив в пограничное училище, я по состоянию здоровья через год
вынужден был уйти. А поработав, понял, что учиться буду только на вечернем
отделении. На вступительные экзамены во второй раз шел спокойным и
подготовленным. Сейчас система ЕГЭ не дает преподавателям прочувствовать
будущих студентов.

Наталья Яковлева, президент ГК "Авис". Я поступала в институт в 1989 году,
когда в СССР объявили о реабилитации репрессированных, провели
первые свободные выборы народных депутатов, а Горбачев с Бушем
объявили об окончании холодной войны. В сочинении "Перестройка
начинается с себя" я написала все, что думаю об обществе и гражданской
ответственности. Вольнодумное сочинение стало моим входным билетом в высшее
образование. Потом преподаватели цитировали его на разных общественных
мероприятиях, когда им не хватало своих мыслей.

Михаил Калашников, изобретатель. А мне институт и не нужен был. У
меня только аттестат об окончании средней школы. Высшее образование я получил
в народе. Но я профессор и академик. За свою жизнь я понял, что главное не
корочка престижного вуза, а умение жить и трудиться, суметь сделать себя самому.

Кризис будет?

ВОПРОС НЕДЕЛИ/ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД*

Три недели назад начались проблемы в банковском секторе. Все были на
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удивление спокойны. И вот закрывается Гута-банк.

Герман Греф, министр экономразвития и торговли. Очевидно, что нет. Я не вижу
долгосрочных проблем в банковском секторе. Сложившаяся ситуация с банками пройдет
через нормальную процедуру оздоровления.

Берл Лазар, главный раввин России по версии Конгресса еврейских общин. Есть древняя
еврейская пословица "Надейся на лучшее, готовься к худшему". Мне первая ее
часть ближе, но и про вторую забывать нельзя.

Шамиль Агеев, председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарии. Нет!
Потому что у нас очень твердая власть и большие золотовалютные запасы.
Ажиотаж, я думаю, связан с тем, что Счетная палата выявила огромные нарушения в
процессе приватизации.

Михаил Алексеев, зампред правления Росбанка. Будет. Но когда — никто не знает.

Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Он уже
есть. Причины: отставка Касьянова и бегство капитала. Планы олигархов были завязаны на
политику кабинета Касьянова. Поэтому деньги они так и не вернули в Россию, и теперь часть
банков будет испытывать нехватку средств.

Александра Маринина, писатель. Мне интуиция подсказывает, что кризиса не
будет. Я не финансист и могу опираться только на свою интуицию.

Эндрю Сомерс, президент Американской торговой палаты в России. Пока его нет. Но
ЦБ должен внести ясность, рассказать о своей стратегии.

Михаил Фридман, председатель совета директоров Альфа-банка. Я абсолютно
уверен, что в ближайшее время нервозность будет преодолена.
Макроэкономических причин для кризиса нет.

*Должности приведены на момент опроса.


