Пролог: на протяжении двух с лишним лет Студенческий совет ВМК совместно с ещё несколькими
студенческими советами факультетов (среди них мехмат, который внёс равный вклад в разработку
вопроса) разбирался в вопросе синхронизации проходных. Суть проблемы не касается рядового
студента, пока он не становится аспирантом, или магическим образом не поселяется в однушку
(кстати, однушки в гз дают инвалидам, живущим в любом общежитии по запросу на факультет).
Житель однушки (8миметровки) имеет право проводить студентов и сотрудников МГУ, через
проходные общежитий в любое время, оставляя при этом пропуск на проходной. Количество таких
гостей ограничено 1 человеком. Однако, внешние проходные не пропускают гостей после 23:00.

Немного забегая вперёд:
Доводы Геннадия Викторовича с одной стороны могут показаться тотально корректными, что нет
смысла спорить. С другой стороны, кто сказал, что жители однушек начнут водить кого попало. Это,
как правило, уже взрослые люди, которые явно не вписками занимаются, а заводят семью,
занимаются наукой. Жаль, за тех, кто не будет нарушать правила и изза этого превращается в так
называемых “терпил”.

Почему вообще состоялся этот разговор?  Мы пришли задать конкретный вопрос: “Почему
МГУшники, которым разрешено проходить до 23 и оставаться на ночь, не могут пройти ночью?”
Нам ответили, в довольно резкой форме, используя формулировки "с бабами", "разгильдяйская
часть студенчества" и т.д., а также подменяя понятие "МГУшники" на "всех подряд"
Геннадий Викторович ссылается, что так называемые “все подряд” будут бродить по территории,
заглядывая во все эти опасные работающие по ночам лаборатории. Однако, текущие правила
позволяют любому студенту и гостю остаться после 23 часов и также ночью пойти гулять по
территории ГЗ. Чем опаснее те же самые МГУшники, которые явно придут не гулять по территории,
а к определенному человеку, который будет нести ответственность за этого гостя?
Вцелом, разговор наталкивает на мысли для рассуждения: о безопасности МГУ, общежитий, о
нелёгкой судьбе преподавателей и хитрых умыслах выпускников. Иващенко говорит, что нехорошо,
когда преподаватели занимаются репетиторством на факультете, заявляя, что зарплаты у
преподавателей ОГОГО! Однако, почемуто те, кто находится ниже проректорской прослойки, а тем
более не работает с финансами университета напрямую, нередко в личном разговоре вспоминает о
своей зарплате в 1520 (а то и меньше) тысяч рублей. И как может быть жалко университету в такой
ситуации немного помочь человеку. Не денег даже заслуженных дать, а простаивающую аудиторию.
Чтобы потом абитуриент, которого готовил преподаватель из МГУ, смог стать студентом МГУ.
Также, волей неволей поднимается вопрос мнимости защищенности. Вы видели видео, в котором
без труда обманывали охрану аэропорта. А в ГЗ ещё проще попасть. Кто захочет и планы найдёт и
под землю залезет. Всё, что угодно.
За что мы боремся? За логику в первую очередь и удобство студентов. Мы верим, что в
человеческих условиях, будет больше уважения со стороны студентов к правилам и администрации,
но вся страна у нас верит в то, что каждый гражданин свинья по натуре, и удивляется, если при
возможности ктото ничего не украл. Однако. мы понимаю, что в нынешние времена надо быть
аккуратным и оберегать наш родной университет, чему нисколько не помешает наше предложение
отсинхронизовать проходные.
К сожалению, разговор не вышел конструктивным и мы, как нам посоветовал и сам Иващенко,
планируем решать эту проблему далее с ректором, если вы (студенты) поддержите эту инициативу.
Решение примем по результатам голосования по ссылке: https://vk.com/wall115682804_152
Приятного чтения стенограммы.
(на половине реплик Иващенко следует включать КАПС, добавлять «!» или отмечать стук
кулака по столу). Вполне возможно, что мы передали какието слова некорректно, так что
относитесь критично, но мы старались быть точными.

И  Иващенко
М  Муромцев
Б  Бекбулатов
И: Следующий вопрос!
М: Он касается внешних и внутренних проходных.

И: Ой, эту песню я уже слушаю 12 лет. Ну да, что? Что вы хотите? Чтобы круглые сутки вас сюда
пускали с бабами сюда в любое время.
М: Неееееет.
И: Как это нет? Что значит нет? [ ...] Я
 уже ловил некоторых на этом деле. Круглые сутки проходной
двор в общежитии – нет, ребята. Нет! Пусть меня выгоняют. Скажите Садовничему – пусть выгонит
меня. Выгоните Иващенко – всё будет хорошо. Но проходной двор делать из университета по ночам
я, пока я здесь, нет. Без меня – выгонят – без меня – пожалуйста, делайте проходной двор. А сейчас
– нет! Объясняю, почему. Потому что через проходные Б и В вход не только в общежития, а вообще
в Главное здание. В цокольные этажи, в другие этажи, где находятся лаборатории, где находится
оборудование, где находится оборудование, работающее круглые сутки, между прочим,
НИИЯФовское, и так далее, и так далее. И на 13м этаже, и черт знает где (7:00). Вы хотите что?
Хотите, чтобы круглые сутки вас сюда пускали. А чего вы хотите? Пускают же ведь. Что вам не так?
Что с внешними проходными не так, объясните?
М: У нас вопрос относительно… На внутренних проходных аспирантам...
И: Что такое внутренние проходные вообще?
М: Проходные общежитий
И: Хорошо, так
М: На них аспиранты могут проводить одного гостя, оставляя свой студенческий
И: Или одну гостью, так
М: Или одну гостью, оставляя свой билет...
И: Так я же знаю, к чему вы клоните и чьи интересы вы лоббируете. Я же знаю, я же знаю, чьи
интересы вы лоббируете. Началась эта бодяга после того, как одного аспиранта физфака – не буду
фамилию сейчас называть, не буду называть фамилию – вёл девушку сюда, и тут облом, его не
пустили. Как начался вой, и вот с тех пор вой так и длится.
М: Ну не знаю… Я не по этому...
И: А я знаю! Тут Вас не было не то что магистрантом, студентом Вас не было. Это в 2007 году было,
были вы в университете в 2007 году? Нет? Ну я лично в университете с 1975 года, лично я, с 75го
года... отлучался ненадолго.
Б: Вы поступили или работали?..
И: Поступил, почему
М: А на каком факультете?
И: На философском
М (смеётся)
И: Что такое?
М: Да нет, нет
И: А чо вы? на Шишлова похож, что ли? Я категорически на Шишлова не похож.
М: Не, вы рассуждаете очень много
И: Я рассуждаю очень много? Почему я очень много рассуждаю? Что значит рассуждаю очень
много? Это вот обидно, что вы рассуждаете очень мало, это, конечно, вас не украшает ни хрена как
руководителей. Ну, и что? Аспирант может провести на внутренних проходных. Так. И что?
М: А на внешних проходных – не может
И: Вот, вот хрен вам, а не мясо. Проводить кого угодно на внешних проходных – нет!
М: В смысле? Там не кого угодно, там только жителей Москвы или студентов МГУ.
И: На каком основании сюда жителей Москвы тащить?
М: А, нетнетнет, я вру, только студентов, только студентов, только студентов.
И: Вот я и вижу, что вру, я иду по ковру – ты идёшь пока врёшь.

М: Так вот, аспирантам можно провести к себе одного студента, оставляя свои документы на
проходной.
И: Ну да, ну дальше что?
М: А на внешней нельзя никак провести
И: Конечно.
М: Ну а это както нелогично, если внутренние можно, а внешние – нет.
И: Почему же. Объясняю для особо одарённых ВМКшников. Главное здание... я не очень много
рассуждаю? Спрашиваете – я отвечаю, чтобы ВМКшникам было понятно. Потому что нормальный
человек уже давно понял, ВМКшнику надо длительно. 12 лет преподавания на ВМК даёт мне право
так говорить. (... рассказ про Березина и уважение к нему ...) Так вот. В
 нешняя проходная – это
внешняя линия окопа вообще всего университета. Главное здание представляет собой монстра
– в 49м году его стали строить как самодостаточное вообще здание, которое могло фунционировать
само по себе во внешний мир не выходя. Задача была построена такая, что студент или аспирант,
тут проживающий, и преподаватель, он могу месяца отсюда не выходить и жить припеваючи. А
почему? Потому что тут было всё… (рассказ про многофункциональность ГЗ) Пока существовал тот
строй, в котором вот эта сталинская оборонка всё было сделано, оно всё было нормально. Ну а
сейчас, когда всё пошло наперекосяк и совершенно стала другая система, Главное здание стало
представлять собой ну просто очень неудобоваримую вещь для управления, для жизни и так далее,
так далее. Просто для жизни. Ну хотя бы потому, что вот эти вот наши розетки и наши провода…
(рассказ про электропроводку) Когда тут был пожар и были взрывы – вас не было, вы не помните –
когда студенты собирались в большой физической, большой химической, на ВМК, ректору говорят
(передразнивает тонким трясущимся голосом): «Виктор Антонович, защитите», потому что видели,
что цинковые гробы везли и трупы. Здесь были трупы, ребята, трупы были. И было страшно
реально. «Виктор Антонович, всё что угодно, только защитите» визжали. Естественно. Сделали
ремонт, пока отремонтировали общежитие, поставили аппаратуру, провели сигнализацию, закупили
электронные валидаторы, карточки. Пока всё это произошло, естественно, те, которые видели этот
ужас, они уже закончили университет и разъехались. Приехали новые, которые этого не видели,
которые чихать хотели на то, что «Спасите нас, Виктор Антонович». «Не получаем мы!..», тут
митинги были, «Не получаем мы электронные пропуска, не получаем». У Водолазского миллионов,
наверное, на 7 долларов, не рублей, лежит оборудование, оно омертвлённое, просто закопаны
деньги, и всё, к чертовой матери. Просто вот закопаны и всё. И никого это не интересует, никого не
интересует, и никто, ни студком, ни студсоюз, ни студсовет, никакая скотина не интересуется этим
делом. А деньги угроханы были по просьбе, в том числе, и студентов. И это повысило бы
безопасность тогда. До сих пор, вы видите, как мероприятие 600 человек, я обязан объехать
аудиторию, просто по закону Москвы я обязан это сделать. А в нынешних условиях, когда, вы же
видите, то вокзалы эвакуируют, то гостиницу «Космос», то театр, то кинотеатр, ложные звонки, а
собаки отвлекаются, собак мало, их сократили в момент, когда переходила милиция в полицию,
помните, такой был период? Не помните. Когда у нас тут полиция стояла охраняла Главное здание,
Вы же не помните этого? Не помните, вот, она охраняла, потом сократили, сократили, в первую
очередь, вот эти подразделения вневедомственной охраны…
М: на нулевом этаже которая?
И: что на нулевом этаже? Это отдел территориальный. После взрыва приехал начальник УВД, я ему:
всё, ставим полицию, иначе… Ну поставили сюда полицию. Это другой совершенно был разговор, с
пистолетами, закон о полиции, он защищал… На полицейского генерала… А что ЧОПовец? Его
можно… На 14м просто ЧОПовцы. Давят же машины? Давят. Да там и полицейского вон люди
разрывают. Ну, правда, в тюряге сидит, конечно, ну, может, недолго он там будет сидеть. Ну там

пистолет в его (///) обнаружили, всё что хочешь. Ааа, ничего, нормально. Северный Кавказ. Вот я о
чём говорю, понимаете. Да, конечно. Теперь, конечно, да. Ну вот трудности. А вы теперь хотите
внешние проходные с внутренними, я вам сейчас подскажу про эти розетки, чёрт бы их задрал. Один
аспирант физфака, фамилию не помню сейчас, скотина была редкая, я не боюсь этого слова, в
глаза это говорю: скотина ты, потому что он ходил в мятой майке, вот такой вот дырявой, во
вьетнамкахшлепанцах и в какихто шортах на девятый этаж. “А я свободный человек”  да
пошёл вон отсюда! Щас в рожу дам и ничего со мной не будет, а если будет, ничего, зато тебе
в рожу дам, скотине. Тут ходят иностранные гости, министры, они вообще удивляются, куда они
попали, в какойто обезьянник, это чмо болотное ходит, вот такое, жуть. Так вот он ректору говорит:
“Виктор Антонович, я требую, чтобы мне разрешили”. Виктор Антонович говорит: “Коллега, вот
понимаете, вы же физик, вы же понимаете, что стечение правил такое, что я не могу изменить
Главное здание, все провода повынимать... они в 49м году сюда (...) Он говорит: “Я ничего не знаю,
это Вы что хотите, а мне вот разрешите, я купил этот чайник и эту электронную печку в российском
магазине, ростест, тут три киловатта, ничего не знаю”. Вот такой публикой заполнены общежития
университета. Я не скажу, что все такие, но одна плохая овца всё стадо портит. Потому что
нормальные люди занимаются, приехали учиться, а эти приехали не знаю зачем. «Дай, дай,
дай, дай, не волнует меня, да меня это не волнует, что вы, ёлкипалки, дай мне это и всё». Вы
представляете? Это вообще как? Ну хорошо, а куда мы выпрыгнем? Нам построили это здание, что
мы с ним сделаем? Ну вот оно есть такое, что теперь. Его не волнует, что это нужны какието...
поставить туда пост – это, пардон, это деньги, университет платит 224 млн руб только за ЧОПы, вы
понимаете, что это за деньги? Бешеные деньги. Туда поставь… Как будто это… А кто платить за это
всё будет? А кризис? От ректора требуют, чтобы он там и так, и так, и так (хлопает в ладоши), и так,
чтобы зарплата у преподавателя не падала. Вот сейчас ректоров снимают за падение зарплат. Но
студенты этого понимать не хотят, даже студенческие активы, эти студсоветы, студсоюзы, студкомы,
студхрени какойнибудь, профсоюза Жени Денисова и так далее. Чихать они на это хотели! “Дай!”, и
всё. Вот как? И как? Вот объясните. Вот вы тоже: “Дай! Открой все проходные мне!”. Ну? На каком
основании?...
М: Нет, там же человек, который хочет провести к себе гостя, он берёт его под свою
ответственность…
И: А почему он сюда хочет провести?!.. Это не его квартира! Хочешь гостей – сними квартиру и
води туда круглые сутки! Здесь – общежитие, тебе дали за копейки это общежитие, так будь добр,
соответствуй этому и выполняй правила! Ты расписывался, когда заселялся в общежитие,
расписывался...
М: Так там в общежитии и указано это в правилах...
И: Что указано?
М: Что можно проводить...
И: Проводи! Да! Проводи того, кто имеет право сюда зайти в МГУ! Вот того проводи. А кто не имеет
право...
М: Там так и написано.
И: Что написано?
М: Что человек, живущий в однокомнатном блоке (нас самом деле: в одноместной комнате)...
И: Да, да, ага, ага!
М: Вот, он имеет право...
И: Да!
М: После 23:30 провести одного гостя из МГУ по пропуску...

И: А скажи пожалуйста, вот что за гость в 12 ночи, какие нормальные люди на ночь глядя не в
своё помещение, которое ему не принадлежит, а в общежитие, он водит непонятно кого? Вот
объясни мне, на каком основании? Это нормально? Вас это... как будто так и надо. Это разве
нормально? Вы сами тут гости, временный контингент, обучающиеся.
М: А мало ли, перед дипломом...
И: «Да мало ли, перед дипломом», иди туда и занимайся, сними комнату, если не можешь
диплом сам написать, и пиши диплом в комнате там, квартиру сними, ну там, по карману.
Заработай деньги, чо ты сюда тащишь?
М: Ну аспирантыто же уже не могут работать…
И: Как не могут? Аспиранты не могут работать?
М: Они сейчас стали третьей ступенью образования, у меня девушка учится больше, чем я в
магистратуре.
И: Да, я знаю. Это я знаю. Ну и что, третья ступень.
М: А ещё надо заниматься научной работой, сейчас оно сложнее стало
И: Да конечно, сложнее, я знаю, всё сложнее
М: Ну не знаю, что вы знаете, но у неё пар реально больше, чем у меня сейчас
И: Ну и что. И что? Ну пар больше, чем у магистранта, и правильно, хватит дурака валять три
года.
М: Ну так она работать не может нигде постоянно.
И: Спасибо партии родной за трехгодичный выходной! Я это слыхал, всё это я проходил.
М (смеясь): Нет, сейчас, сейчас это уже не так.
И: И работать и учиться надо
М: Так она не может…
И: Хорошо, вот у нее занятий много (стучит по столу). Так зачем гостя по ночам, объясни?
М: Для научных целей, допустим.
И: Какие научные цели?! Это общежитие! Д
 ля научных целей есть библиотека, работающая до 22
часов. Читальница. Читальный зал работает до 22 часов. Всё, нет никакой возможности обсудить
научное, надо обязательно в три часа ночи привести к себе гостью и, значит, обсуждать… да? Кому
вы лапшу на уши вешаете… Чтобы по ночам с бабами обсуждать научные проблемы? Ну мы ж
тоже живем давно на свете, больше, чем вы. Вон, голова уже седая. Прекрасно все понимаем,
откуда чо берется, и к… чьи интересы вы лоббируете. Пришел  занимайся, обсуди в библиотеке до
двадцати двух часов и иди дальше  (злобно) спать! Потому что подъем надо, высыпаться надо. А
вы по ночам требуете гостей. То есть, вы расшатываете всё, вместо того, чтобы какимто образом
защищать и преследовать интересы большинства, вы расшатываете за счет того, что хотите, что
меньшинство требует водить по ночам гостей, и всё. Вам не кажется, что вот это, както странно вы
выглядите. На чью мельницу вы льете воду, чья вы организация? Кто вас выбирал и чьи.. чьи
интересы вы лоббируете? Вот, например, ответьте мне на этот вопрос.
М: Студентов и аспирантов.
И: Студентов и аспирантов  ну это абстракция. И таких не большинство, которые требуют
гостей по ночам. Их меньше, там, ну я не знаю, может, 1%, но они с настырностью, достойной
лучшего применения, годами эту проблему, значит, л
 оббируют и проталкивают. Я ещё раз
повторяю  внешние проходные (удар по столу) дают проход не только в общежития (удар по столу).
Если бы там был туннель из внешней проходной до общежития  это был бы другой вопрос. Но… но
зашед сюда, на территорию, человек не обязательно попадёт, а я не могу за руку каждого проводить
в общежитие. Здесь много дырок по ночам, здесь открыто всё

М: Тут смысл в том, что когда аспирант подходит на проходную общежития, отдает уже свои
документы
И: Да плевать мне аспирант! Чем он, чем он, аспирант, лучше других?
М: А если его гость не дошел до проходной общежития...
М: Конечно, он даже не имеет права тут находиться.
М: ...то у аспиранта забирают документы...
И: Даааа
М: ...и значит, что его выселят.
И: Ой, слушай. Я… я, вот, я не знаю такого случая, чтобы когото выселили из общежития, ну вот не
знаю.
М: Ой, я знаю, очень много
И: За что? Сначала нужно выгнать из университета, а потом выселить, а так чтобы оставались на
факультете аспиранты, выселенные из общежития, ну, такого нету.
М: Я знаю. Смотрите, смотрите. Обычно…
И: Я с Андреем Водолазским очень хорошо…
М: Обычно у нас за косяки на факультете, за которые по идее должны отчислить, у нас говорят “ты
по собственному желанию выселяешься”, он пишет заявление и выселяется
И: (пренебрежительно) Аааа!
М: Если там его поймают, если его поймали с чемто запрещенным.
И: А если он заартачился, то его только по суду, понимаешь (телефонный звонок) Иващенко
слушает. Да, Сергей Юрьевич, ко мне тут пришли эти студ.. Эти... у Маши Алаевой как называется
организация: студсоюз или студком? Студсовет. Вот выкручивают мне руки  открой им внешние. Ну,
те же самые, та же самая публика только в новом обличьи  те уже выпустились, теперь другие
пришли. Внешние проходные, круглые сутки, чтобы гостей водить сюда, аспирантов. Наукой
занимаются по ночам, вы всекаете, нет? Да. У всех. Ночью. Нет, в общежития. В Главное здание. Ну
да, ну да. Угу. Нет, хотят, чтобы настежь было открыто. Угу.
М: Неправда…
И: Да? Проживающие, нет надо, чтобы ещё гостей. Не ну как, как нет. А лучше гостьи. Гостей
противоположного пола им особенно. И дорожку, чтобы перед ними расстилали. Красную. Чтоб
ноженьки она не замочила, пока дойдет до его комнаты, аспиранта, заниматься научной работы часа
в три ночи эдак. Понятно? Вот я сейчас веду с ними такую беседу. Да могут они пройти куда угодно.
Ну так вот. Ну, и как вы думаете, гуманитарии? Не, мехматяне, ВМКшники. Нуу.. ясен перец. Да, да,
да, да, да. Программист, чтоб я сдох. Хорошо, я сейчас с ними переговорю, ага? ( ...) Угу, спасибо.
М: Не, ну мы не настежь хотим.
И: А как?
М: Только для определенной группы.
И: А почему это для определенной группы? Надо либо для всех, либо для никого. А для какой
определенной группы?
М. Для тех, кто живёт в комнатах по одному.
И: И как я буду сепарировать вас, по одному вы там живете или нет? Вы хотите, чтоб я ещё
отвечал...
М: Списки. Так есть списки.
И: Нет, этот номер не пройдет. Идите жалуйтесь ректору на меня. Это совершено...
Вы выступаете, черт знает с каких позиций, вы, вы, вы просто разрушители. Вопервых, те которые
живут... как я на внешних проходных,как, как я буду выяснять, один вы живете или не один?
М: Так списки есть!

И: Какие списки? Причем тут списки?
М: Пофамильные. Фамилия, имя, отчество.
И: Минуточку, у вас должны быть пропуска в общежития
М: Да
И: А вы их не носите и...
М: Носим!
И: Ни фига! (передразнивает) “Я забыл”. А мы виноваты! Забыл  всё, ночуй на улице. Вот!
Забывают нарочно, нарочно забывают.
М: Зачем?
И: Чего это я буду брать студенческий… этот самый пропуск в общагу, когда там списки есть?
Б: Ещё было такое предложение, что...
И: Да что вы предложения… Предложений я, знаете, сколько сейчас предложений наизлагаю?
Предложения, у кого было предложение?
Б: Ну всетаки, человек... Вы сказали, что если бы от внешних сразу к внутренним была бы дорожка,
то это было бы другое дело.
И: Конечно.
Б: Но так ведь по сути и получается, потому что если человек там на внутренние... ну, как
предлагали ещё до нас люди, звонят с внешней проходной на внутреннюю...
И: Вот послушайте, ребят, послушайте, послушайте! Вот в общежитиях ДСВ, ДСК, ДАС, ФДС, вот
новое ещё там строится, никак ещё не закончат строители, строители же у нас как сдают: сдали 
там батареи потекли, вот, и так далее. Никак не сдадут новое общежитие. Вот туда  пожалуйста,
там просто вход сразу в общежитие. Но здесь, Главное Здание  это особый случай. Это
стратегический, вы понимаете вообще русский язык, это (с придыханием) стратегический объект. Вы
видели нашу звезду? Вы знаете, что там находится войсковая часть? Там находятся очень
серьезные вещи, очень серьезные вещи, так, между нами, если вы не понимаете ни хрена, так я вам
объясняю. Это… это после Останкинской башни самое высокое здание в Москве  ВООБЩЕ. Так там
Останкинская башня, игла и все, а здесь здание. Это же не потому, что я там не хочу и все. Это не
моя квартира, что я хочу  пускаю, хочу  не пускаю. Я вам уже говорил, начал с этого, что у меня
есть определенные функциональные обязанности. Я вынужден по одежке протягивать ножки. Вы это
понимаете? А вам  дай и все, хоть стреляй (лупит два раза подряд по столу) Ему дают, дают
посреди ночи гостью провести… Ну, ну, ну вы чего вообще, хлопцы? Пишите на меня, короче,
докладную записку, пишите, вы не первые будете уже. Но есть тут ещё интересы не только
разгильдяйской части студенчества и магистрантства, понимаете, а ещё и другие,
государственные, здесь интересы ещё есть. Вы это понимаете, не?
М: Но там все закрыто же!
И: Где?
М: Переходы в центральный сектор, стены
И: Ну да, ну конечно. Переселяйтесь из ГЗ и водите круглые сутки гостей. Если вам… если вы не
можете без ночной научной работы, пишите заявление, вам с удовольствием поменяют ГЗ на ДСВ.
И там, пожалуйста. В ДАС! Ну кому что нравится  в ФДС, любое. Но здесь… Здесь особый случай.
Наше здание, Главное здание вообще  тут вообще гвоздь в стенку забить нельзя, оно под охраной
ЮНЕСКО находится (прим.: на самом деле нет). Мы не можем ничего сделать вообще, изменить
ничего. Вы видели хотя бы один кондиционер гденибудь?  нету ( прим.: на этажах ректората
есть). Почему? именно поэтому. Мы перед ЮНЕСКО отвечаем! ЮНЕСКО нам пескоструем вот
чистило, за деньги ЮНЕСКО чистило это здание. Потому что оно там стоит на учете. Это ж все, это
ж все не просто. А вам почемуто… Но выто активисты, вы ж понимать должны, до вас должны

донести. Что это ж не просто так, не просто придурь моя, неважно, того кто сядет на это место. Это
ж вовсе и так сделали максимально для вас все, ну же, ну куда уж дальше, ребята! Ну вы же не
дети, слава богу, не дети! Пора ж соображать чтото, чтото за этим есть. Вы же будущие
руководители, хрен вас знает, там чего. Ну куда вы денетесь, будете руководителями, тогда вы
узнаете, что это такое. Это сейчас  дай все, ну и дай и всё! Я от вас, от ваших организаций, ничего,
кроме “дай!”, не слышал
М: Тут речь идёт...
И: Вру! Мехматяне  спасибо им, макулатуру собирают. Ну, молодцы, ну просто песня! Причем, как
собирают: приходишь  книжки лежат, можешь взять, свою положить, а эту можешь… Ну здорово
просто! Я готов вообще облобызать всех. И кто будет на вас нападать  звоните мне, пасть порву
всем, если вам ктото будет мешать. Ну молодцы, что я могу сказать. Полно бумаги, полно книг, вы
молодцы, ну здорово. Но кроме этого  “Дай!”, и всё. Кошмар. А до вас года три назад (прим.: два)
другие проходили, только там не Маша Алаева, а кто там был? Шарапута был вместо Маши
Алаевой, правильно понимаю, до Маши Шарапута был? Ну вот он такой же. И то же самое те же
самые песни пели. Нунуну сколько можно вам это объяснять? ГЗ  на особом счету ВООБЩЕ, ГЗ
вообще на особом счету. Если вам хочется заниматься по ночам научной работой с представителем
противоположного пола  пишите, пусть вам в ДСВ… Если вам Водолазский не поменяет, скажите
мне, он вам поменяет быстро. .
М: Речь идёт об исключительных случаях, когда студент совсем опоздал.
И: Ага, и идёт с бабой в это время. Три часа ночи, опоздал и идёт с бабой. Ну, это грубо говоря.
С девушкой. А девушка с парнем. Ну прямо исключительный…
М: Ну так и что, а вот живёт она в области…
И: Ну пусть она живёт себе в области, чё ты её в Москву тянешь в два часа ночи? А я знаю, почему
тянешь. Откуда они в два часа ночи возвращаются? Наверное, из библиотеки… С найтклуба! С
найтклуба! Заниматься научной работой…
М: С ночной прогулки по Воробьёвым горам.
И: А по Воробьёвым горам нечего, у нас уже два трупа было. Шататься, а что вы шататься. Надо
научной работой заниматься и не спать. Короче, ребята, вы меня не удивили, я уже просто перестал
удивляться. Но вы лоббируете интересы непонятно кого, я не пойму, на чьей стороне вы играете?
Просто непонятно. Но не на стороне Университета. Я не знаю, на чьей стороне, но точно, что не на
стороне Университета. Вы не хотите понимать банальных простых вещей. Просто не хотите. А
взрослые ребята, вам же не по пять лет, всё вы прекрасно понимаете. В ваши годы пора бы уже…
М: Мы просто хотим, чтобы всё было отсинхронизированно
И: Нет, вы хотите выдавить Университет как лимон, ничего не давая взамен.
М: В смысле? Мы на факультете обошли аудитории, составили карту покрытия WiFi, WiFiточки
повесили в своё время…
И: И что WiFiточки, кому они, WiFiточки, нужны?
М: Преподаватели пользуются, учебные материалы передают
И: И что? Айайай, молодцы. И что такого? Ну ещё бы ВМК WiFi себе не сделало!
М: Подождите, а вот это самое интересное: делали студенты, сами себе тянули, предложили, карту
нарисовали, точки помогли закупить. А сейчас мы переписываем все аудитории, помогаем…
И: Вот меня интересует, как вы “помогли”, “помогли”  это что значит сделали? Неужели деньжат
дали?
М: Это значит, составили документацию… Нашли спонсоров! Составили документацию, потом
закупили точку…

И: Ребят, вот чего не знаю, говорить не буду наверняка. Молодцы. (...) Поэтому не буду ничего
говорить, потому что могу чегонибудь не то сказать…
М: Просто не говорите, что тут никто ничего не делает, мы тоже за Университет радеем.
И: Я так не сказал, что никто ничего не делает. Я сказал, что вот приходят все: “Дай, дай, дай,
открой, поставь!” Пост стоит дорого…
М: А что вот вам предложить? Прийти и сказать: “Давайте мы охранять будем”? Вы ж нам не
доверите охранять.
И: Конечно
М: Ну вот, а что мы Вам ещё можем предложить?
И: Как вам можно чтото доверять, вы же безответственные люди. Что с вами можно, вы только
“Дай!” и всё. Что вам можно поручить? Но мы охраняли! Представьте себе, студентами, да,
оперотряд. Могу сказать, кто,  известные люди из оперотряда вышли (...). А вам можно сейчас
чтото? Я думаю, что можно, просто тогда было перед кем отвечать и было за что отвечать. Не
выполнил  ответь. А сейчас? Перед кем отвечать? Ни перед кем. Поэтому такое разгильдяйство.
Тотальное разгильдяйство. Рулит только доллар, вот перед долларом ответственность. Пока
доллара нет  ответственности нет. Я ж всё понимаю прекрасно.
(...).
И: … Как можно защищать крепость, когда её изнутри открывают? Ну как можно защищать
крепость, когда изнутри сидят враги и открывают? Кто открыл? Преподаватель открыл
физкультуры, не буду сейчас называть фамилию. Любой студент может провести себе в
общежитие кого хочешь, за 100 долларов он проведет кого хочешь и пронесёт что хочешь,
ещё и положит туда, куда ему укажут. Продажные потому что твари встречаются среди
студенчества, понимаете. А сейчас, когда ИГИЛ и вот прочее А далеко ходить не надо, наша
студентка в ИГИЛе, с философского факультета. Вы разве не знали об этом? Вот оно, рядом, это не
сказки, и не гдето там далеко. Вот, у нас, на философском факультете. И Толоконникова наша, как
Пуси Райт, это ж наша! А до этого прославилась тем, что себе курицу во влагалище запи… это ж
известное дело?
М: Чтооо? (смеется)
И: Я вам серьезно говорю. И устроили половой акт, групповуху в музее на фоне мишкимедведя,
намекая на Медведева. Вы что, откуда вы упали вообще? Поинтересуйтесь. А вы, думаете, Пуси
Райт, это что, из ниоткуда из ничего? Наберите, погуглите, вы же там WiFi понавешали…
Толоконникова, и вам расскажут (40:15)
М: Окей…
И: Окей. Океюшки
М: Ладно, мы…
И: А что ладно? Как там был ответ на ваш вопрос? Прохладно? Хорошо, что вы этого не знаете,
ребят, это хорошо. Это значит, что мы както успеваем, чтобы, чтобы вы в это дерьмо на макались,
успеваем чегото. Но мы не всё успеваем. Е
 сли вы будете играть на стороне тех, то есть
открывать изнутри, мы можем уже ну просто сил уже не хватит. Университет не отдыхает ни часа.
Здания Университета не отдыхают ни в субботу, ни в воскресенье. Олимпиады… Страшное дело.
Ктото же это всё обеспечивает. И собаками, и теплом, и светом, и уборкой помещения, и
гардеробом. (41:00) Холодно же. И кормят. Это же всё надо делать же. А вы думаете, что это
(передразнивает): “А вотвот... дай нам ещё!” Разве можно так?
(другое...)

И: “Если придут МГУшники… Если враги придут, как, например вот, в
 раги, откровенные враги,
газета “Наука  Троицкий вариант”, слышали про такую? Есть там выпускники, наши же
выпускники, враги Университета. (зачитывает): “Многоуважаемый Виктор Антонович. Согласно
федеральному закону о средствах массовой информации прошу Вас ответить… Готов материал о
ситуации, сложившейся вокруг правил пропускного режима в МГУ… Согласно действующим
правилам посетитель МГУ не может оформить пропуск самостоятельно и ему нужно содействие
сотрудника факультета, на который он идёт”. Демагогия и вранье. Ему нужно не содействие
сотрудников факультета, а ему нужно уведомление администрации, что он когото ведёт. Раньше
было так: любой сотрудник мог провести сюда, как тут, любой человек в общежитии, в любой момент
по удостоверению университетскому или по пропуску, мог провести сюда кого хочешь. (Ктото)
привёл на ночь, остались в лаборатории и на кафедре на физфаке. То, что загорается, это чёрт с
ним, но трупы уже были. Это же не шутки. Физфак, химфак, геофак, географический  тут
лабораторий много, естественнонаучные факультеты. Значит, трупы, начинают разбираться,
почему кто, к администрации (...)”
Ещё немного цитат:
“Я в администрации президента работал пять лет”

“Нет, всё открой, всё дай, а то я не могу коллегу из Германии сюда провести (об этом?
http://question.msu.ru/12729). А чё ты сюда коллегу из Германии вот за просто так? Пиши, что я хочу
провести коллегу из Германии. Нормальное дело. Попробуй в университете куданибудь провести
коллегу из России. Ёлки зелёные!”
“А так можете писать, можете написать, что беседовать с Иващенко бесполезно, Виктор Антонович”

