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В. Л. Марченко

У нас сегодня очень необычное событие - у нас, по-моему,
впервые с официальным… с неофициальным визитом очень
уважаемый человек, Тимур Валентинович Прокопенко,
руководитель управления…
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Т. В. Прокопенко
[перебивает]

Не, я зам. Зам.начальника управления внутренней политики.
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[перебивает]
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Практически человек, который координирует в последние годы
всю молодежную политику, которая в стране реализуется. В
Московском университете это чувствуется, во многих вещах вы
принимали участие, ну не вы, а ваши студенты. И сегодня тема
какая: была определенная инициатива студентов, в т.ч.
студентов Московского университета, чтобы был какой-то
специальный студенческий праздник, который мог бы стать
традицией, который бы проходил весной. И собственно говоря,
одной из площадок этого праздника могла бы быть площадка
возле Московского университета. Я знаю, что на прошлых
собраниях вы обсуждали, что есть определенная история
проведения этих мероприятий, есть какой-то опыт , есть мнения.
Поэтому руководители в Администрации президента посчитали
необходимым встретиться, чтобы послушать, какие есть
пожелания, ну и, собственно говоря, услышать ваши мнения:
нравятся такие мероприятия, не нравятся, может быть надо както формат изменить, ну и в каком ключе мы будем жить дальше.
Пожалуйста, если есть какие-то…
Мы пять лет готовились, чтобы с вами познакомиться
… можете начать с ваших вопросов, если вам есть что сказать. Ну,
пожалуйста, представьтесь…
Здравствуйте.
Да не надо вставать.
Меня зовут Феликс, я тоже пять лет готовился, пять лет назад
поступил в Московский университет...
Закончил?
Бакалавриат да, теперь в магистратуре. Опыт участия нашего
студкома уже большой в таких мероприятиях и, как показывает
практика, у нас в ГЗ живут более шести тысяч жителей, люди с
семьями, у многих людей постоянные проблемы со здоровьем.
[В. Л. Марченко бурчит про точность подсчёта] И, на самом деле,
после каждого мероприятия мы как студком получали
определенные жалобы от студентов. Последним у нас был “Круг
света” - на самом деле, мероприятие яркое, запоминающееся, но
образец был некоторых организационных сбоев. В том числе
сроки по демонтажу пленок, не были оговорены сроки по
демонтажу монтажных кабелей и так далее. Причём тогда это всё
выпало на сессию, у многих студентов факультета были
вступительные экзамены в аспирантуру. И поэтому негативных
отзывов на мероприятие “Круг света” было крайне много. В
целом, мероприятия - это хорошо, это значимое событие для всех
студентов, но их у нас довольно много…
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Сколько, кстати мероприятий?
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Сорок тысяч студентов в МГУ. И основная проблема - это шум,
потому что мероприятие идет три часа, плюс ещё репетиция,
подготовка, всегда занимает какое-то время. И чем ближе к
общежитию, тем больше дискомфорта у студентов вызывает. И на
самом деле я помню, когда мероприятия проводились на
Смотровой площадке, то есть максимально удаленно от
университета - здесь, в общем-то, студенты претензии сводили
буквально к минимуму, потому что кто хотел поучаствоватьпосмотреть - шли с друзьями участвовали, смотрели; те, у кого
проблемы со здоровьем, маленькие дети, - те отдыхали
спокойно, без дискомфорта находились в своих комнатах.
Поэтому мне интересно, в каком формате будет проходить
мероприятие, потому что я буквально вчера узнал и пока не имею
представления о том, как оно будет проходить. И Вам в первую
очередь большое спасибо, что идете на встречу студентам, что
обсуждаете эти вопросы, это важно, на мой взгляд, необходимо
такие вопросы обсуждать с жильцами.
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Я начну с того, что мы здесь, потому что это все-таки ваша идея,
и у нас нет задачи сейчас что-то сделать, чтобы от этого было
плохо жильцам. Потому что если у дома любых людей начинаешь
какую-то активность веселую, пьяную, то, конечно, вызовут
полицию. Мы-то, конечно, с полицией поговорим и всегда
договоримся, но осадочек останется. Поэтому вот такой задачи
вообще нет. Поэтому мы здесь надеемся исключительно на вас.
И вот как вы скажете, что вам нужно, так мы и сделаем. Потому
что мы сейчас обсуждаем площадку, где будет главный
фестиваль весны [четко медленно проговаривает]. Эта площадка
может быть где угодно в Москве. С учётом, что, напоминаю, что
МГУ - это самый главный вуз, то конечно, неплохо было бы, если
бы это получилось бы здесь. Пока обсуждали, думали, получили
инициативу от соответствующих молодежных и студенческих
объединений, да? В вашем вузе.
А сценарий будет тот, который скажете вы. Даже начну не с
этого, начну с самого главного: ничего не будет, если вам это не
подходит. Никаких этих световых шоу, ничего не будет. Сценарий
- какой скажете вы, те кто будет выступать - вы нам скажете, кого
хотите видеть, не знаю, Басту, Васю Вакуленко, Тимати, Аллу
Пугачеву, Льва Лещенко, кого вы любите - скажите. Ну, за
исключением там, я не знаю, Дженнифер Лопес, вот с этими
посложнее. [неразборчиво, смех] Но Тимати можно, Васю
Вакуленко можно и всех остальных - это пожалуйста. Поэтому
подумайте, кого бы вы хотели услышать. А самое главное, коллеги, это вообще такое мероприятие душевное должно
получиться. Это фестиваль. Это не массовое политическое
действо с какими-то лозунгами. Это вот исключительно такое
культурное мероприятие, где люди, в том числе те, у кого есть
дети, о чем вы упомянули, они туда должны пойти и отдохнуть,
если они этого захотят - сами туда пойти и отдохнуть, у них будет
такая возможность. Потому что по нашему пониманию, как мы
сейчас видим, этот фестиваль начнется около 15:00, когда все

Ну, в год у нас сколько мероприятий проходит, пять? Пять-шесть
мероприятий проходит таких за год.
А сколько всего студентов?

выспятся, потому что это суббота, к 15 все уже выспятся. Нет
никакой задачи сгонять какие-то митинги, людей, я не знаю,
ЖКХ, системы здравоохранения, сюда пойдут только те, кто
хочет. Здесь будет безумное количество всяких активностей:
боулинг, тир, зоопарк контактный так называемый, дети будут
белочек гладить, котиков, ждунов, [неразборчиво] селфи… Что
угодно, вот такие мероприятия. Будет баскетбольная площадка,
волейбольная площадка, хоккейная площадка, ну, с учетом
погоды - ну не на коньках, но так можно будет побегать, может
быть, не с шайбой, а мячиком - как скажете; можем и шайбу,
потому что дело вообще не в этом. Это вот безумное количество
всяких активностей. Дальше кухни: национальные, студенческие,
если захотите… хотдоги, что сейчас у студентов, какая еда? Мы
сейчас уже немного отошли... хотдоги? С учётом того, что мы
видим, на чём вы недалеко ездите… Мы попытаемся
соответствовать вашим запросам. Шаурма кавказская, да. Мы
постараемся соответствовать, вот как-то так. Мы готовы показать
замечательный фильм с помощью той же кампании, но все эти
ошибки изучили, подняв историю социальных медиа, и поняли,
что ничего из этого хорошего… Ну вообще никто не будет
работать, если ему лазеров в глаза светят; вот я даже сейчас
выступаю, а солнце уже бесит, но тут уже ничего не поделаешь.
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Можно сесть, и солнце...
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Да сесть всегда можно [смех]. Если лазер попадает в глаза
лётчикам, можно вообще сесть, действительно. Поэтому ни в
коем случае это не будем делать. Вот мы сейчас обсуждали с
вашими уважаемыми учителями, коллегами, наставниками…
Главный корпус МГУ – нам нужно что-то сделать; если Вы
скажете...
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[перебивает]
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В. Л. Марченко
[смеется]
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“Не затрагивая общежитий”
Да, без общежитий - ни в коем случае, мы там, конечно, сделаем.
Мы репетиции как таковые не делаем, да, ведь?
Евгений Николаевич - референт Управления, это человек,
который отвечает за большие массовые всякие темы глобальные.
Не, с точки зрения проверки, само собой, там идут; это не
получится ни концерт...
И Сергеева Ирина Николаевна, начальник департамента по
взаимодействию с молодежными организациями. Если кто хочет
из молодежны[ организаций – повзаимодействуйте. А то, знаете,
к вам зайдешь и получишь… отказ.
У меня такое ощущение, что мы вас как-то плохо встретили.
Нет, вот я максимально как бы лоялен в этом плане. Мы хотим,
чтобы это действительно была ваша инициатива. Пообсуждайте,
подумайте, поговорите с теми, кто отвечает за общежитие - это,
видимо, Вы, поговорите с ними, [неразборчиво] скажут нам, с
теми, кто взаимодействует конкретно со студентами активными,
со студентами пассивными, со студентами оппозиционно
мыслящими, со студентами, поддерживающими власть, со
студентами, которые ещё не определились, за кого они будут
голосовать и будут ли, да, и не надо с ними это обсуждать,
обсудите, что бы они хотели увидеть на этом фестивале. Когда

вы всё это пообсуждаете, вы прямо не сомневаясь и ни с кем не
согласовывая, даже с вашими наставниками - кажется, вы это
можете себе позволить, исходя из всей истории
взаимоотношения студентов и власти любых видов вывешивайте на ваших сайтах, официальных, неофициальных,
Вконтакте, в Фейсбуке… в Ютубе, что мы обращаемся к мэру
Москвы Сергею Семёновичу Собянину с такой инициативой,
чтобы у нас был такой молодёжный студенческий фестиваль. И
ждите ответ.
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Можно я скажу пару слов… Вот, Феликс… [неразборчиво] Я
прожил в общежитиях Московского университета 15 лет, из них
11 - в ГЗ, у меня старший сын вырос здесь до десяти лет. За время
моей жизни здесь - это ещё советские годы и некоторые
постсоветские первые - было очень много чего перед главным
входом. Был интересный неформальный выход крупных
студенческих масс по поводу победы 6:0 сборной СССР над
сборной Венгрии на чемпионате мира по футболу в 86-м году. Это
было что-то. Я хочу сказать, что это была полностью инициатива
студентов. Было очень странное мероприятие такое, не знаю,
политическое в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь, тут
вылезли и истоптали газон, два месяца не хотели уходить с
газона...
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Это когда танками?
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Да-да, это когда танками в 89-м году. И вот этот вот газон
квадратный перед главным входом заставили палатками, ещё
чем-то, и замесили так, что превратился в колхозное поле, просто
вот все ходили и всё просто черным... Было ещё много чего. Но я
помню в 90-ые годы… Ну, может, не стоит упоминать, что это
было при Юрии Михайловиче Лужкове, в первые годы его
активности - в середине 90-ых, когда он только… Было довольно
много сделано мероприятий - ну, правду сказать, властями
московскими, - которые были чрезвычайно хороши. Когда
действительно, я помню, делали какие-то вот такие, не так, как
современные, боулинг или еще что-то такое, но были какие-то
вот балаганчики, как, я не знаю, как назвать, как сельские шапито
какое-то вот. То, сё, с ребёнком пройдешь, прогуляешься до
Смотровой, и шарики купишь, и в каком-то тире, кратковременно
поставленным, постреляешь, и какой-то пирожок съешь, и еще
что-то такое. Это было по поводу Дня Москвы, вот очень много
делали в те времена, когда День Москвы отмечали. Его и сейчас
отмечают, но сейчас как-то не так. Я к чему, кх-кхм. Есть
интересная мысль, состоящая в том, что нам, нам, нам,
Московскому университету, могут помочь постоянное, очень
хорошее - я не буду говорить, что это массовое мероприятие, а
такой парк отдыха, в каком-то смысле. Который нам говорят: “Вы
сами скажите, что хорошо”. Хорошо вот там где-то поставить
временный боулинг и желающие поиграют? Хорошо! Хорошо…
где-то подальше, правда, от ГЗ поставить эти вот для картинга,
например… ребята, может… Хорошо! Хорошо, что там ещё что-то?
Хорошо, что там еще что-то, вот. Хорошо, что я со своим
пятилетним сыном выйду, по улице Лебедева пройду, и там гдето какой-то — хорошо. На три часа дня договорились. И это
можно взять, продумать, с людьми, которые готовы помочь,
вложиться, и могут это всё сделать — сделать так, что это хорошо
самим. Центральная идея ну совершенно гениальная, и я рад,
что она, наконец, доходит до того, до кого она должна

доходить. Надо сделать так, чтобы люди сами захотели пойти. И
эти люди – это вы. Ваши друзья – студенты, которые живут в
общежитии. Надо придумать, а помогут реализовать те, кто это
может, что-то такое, чтобы я, живущий в ГЗ, сам захотел пойти
туда вниз, выйти, и там покрутиться, с людьми походить.
Со мной это было многократно. Даже там не очень хорошо
вспоминать, например, гонки Формулы-1, которые у нас были на
этой площади. Один раз у нас они были или два?
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Два.
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А то, что я сам, у меня окна 1648-Б, одной из тех, где я жил, в зоне
«Б», выходили как раз на главный вход. И когда приехал Рейган с
Горбачевым, то соответствующие службы охраны заранее везде
всё прошли, всё закрыли, все окна закрыли, и предупредили, что
если кто-нибудь увидит, что окна открываются и могут стрелять
снайперы сразу – ну, приятного мало. Они сказали шторки
закрыть, чтобы на Рейгана не смотреть. Ну как это было, конечно,
не очень: хотелось всё-таки посмотреть на этого Рейгана. Ну, мы и
посмотрели: интересно, он подошел там ко входу, с Горбачевым,
ну, по лестнице ГЗ. По первой лесенке поднялся, по второй
поднялся, и его тащит Горбачев, положим, дальше, а он
остановился, голову задрал, и смотрит на шпиль, и было видно,
что ему интересно и удивительно, что в этой дикой стране есть
небоскреб не хуже чем у них. Мне тоже было интересно. Ну, и
собственно говоря, это же очень простая вещь: сделать и
запустить такую штуку, что люди сами будут выходить [по
словам, с упором на «сами»]. Я вижу потенциально два
небольших минуса: один уже нам сказали, что это не вопрос,
чтобы не светили на окна общежития — это на самом деле
затемняется, а по центральной части «А» можно пустить очень
много чего: и будет и хорошо, и никого не волнует. А вторая вещь
– это, конечно, сам шум от музыкантов поющих, потому что комуто нравится…как там Вася, какой?

31

Т. В. Прокопенко

Вакуленко, Баста.

32

В. Е. Подольский

Вакуленко, да? Вася Вакуленко кому-то нравится, а кому-то нет.
Тут есть нюансы. Ну, пусть, ну два часа кто-то попоет. Всё-таки
большинству и это нравится, скажем так. Можешь выйти, без
проблем, а можешь и не выходить, и прямо из комнаты…

33

Т. В. Прокопенко

Я не думаю, что кто-то в МГУ совсем мало людей, кто не знает,
кто такой Баста...

34

В. Е. Подольский

Кто такой Баста, даже и я знаю, а вот то, что его зовут Вася
Вакуленко, это мне неизвестно

35

Али Асадов

Ну? два. Но на самом деле, при всех минусах шумовых — всё ГЗ
вылезло и смотрело эти гонки? и никто не был против того, что
они были. Ну, ладно. ГЗ – это вот где мы находимся, Главное
здание МГУ. А всё ГЗ вылезло, это значит, всё общежитие ГЗ
вылезло, все эти студенты, многие тысячи. Вот они все вылезли,
как говорится.
[неразборчиво]

Мне кажется, для того, чтобы нивелировать там какое-то
возможное недовольство выступающими, как нам сказали, мы
можем там голосование запустить, да?

36

Т. В. Прокопенко

Массами всегда владеет активное меньшинство. Всеми. Чем
сильнее активное меньшинство, тем оно лучше объясняет, тем
больше за ними идут все остальные. [Вкрадчиво, по словам: ]
Мы не будем ничего здесь делать, если здесь есть активное
меньшинство, которое как бы вот не хочет, да, это, всё действо
видеть. Ну не надо так, ну зачем? Фестиваль, всё-таки, весны - это
не то мероприятие, чтобы здесь как-то надавливать, нет таких
задач, абсолютно. Поэтому вы как-то сами, вот именно вот
этими формами, объясните людям, что здесь больше плюсов,
чем минусов. Мало того: у вас очень замечательный факультет
журналистики. Если вы «за», если они «за», вы дайте им
рекламную кампанию, пусть они сами напишут. Мы расскажем,
как это должно выглядеть: главный фестиваль, вот такого-то
числа, МГУ, все к нам, зовём. Мы повесим по всей Москве эти
баннеры.

37

Т. В. Прокопенко

Пусть они сделают видеоролик, мы его выставим на youtube, по
всем каналам покажем, накануне, анонсирующее мероприятие.
Пусть вот они что угодно как бы делают, любые ваши инициативы
мы будем глобально решать с помощью наших возможностей.
Плюс, вы не забывайте, вы же главный вуз, вам же всем
завидуют, все вузы вообще, и хотят здесь учиться. Поэтому как у
вас — все так хотят. Вот я помню, я в 1997 году поступил в
военный вуз, на факультет журналистики военного вуза. На День
города у вас, здесь, в МГУ было лазерное шоу Жана Мишеля
Жарра. Мы все стоим в камуфляжной форме, МГУ, конечно там,
думаем, мы только военный оркестр пять лет слышим, никакого
позитива, одно и то же, и с нами никто не обсуждал, что
называется, все написано в уставе.
Поэтому вы тоже в этом плане показывайте коллегам, которые
не очень любят то, что хотят все, есть такие люди, они всегда за
такой за движ, любой негативный, я извиняюсь, этот негативный
движ, если он объективный — то конечно, все поймут, а если он
не объективный — в МГУ умные люди учатся, они всё поймут.
Это от вас зависит, как оно будет. Помогите нам доказать своим
начальникам, что ЗДЕСЬ ЭТО НАДО ДЕЛАТЬ.
Потому на нас тоже ответственность: нас спросят по объектам, мы
должны сказать, что вот приехали в МГУ, пообщались, да, там вот
такое понимание, и как бы есть нюансы, да? Потому что в
остальных вузах по такой вот модели делать — да у них никогда
ничего не было в этой жизни, объективно, да, ни власти не
было, ни внимания не было. Даже в МГИМО. Там есть свои
проблемы, есть такие, как Зубов. Как угодно, поэтому мы здесь
исходим исключительно из этой логики – это скорее всего
впервые именно вот так, но мы готовы на это. Мы здесь сейчас
выбьем, и каждый год мы...

38

В. Е. Подольский
[перебивает]

Расширяться площадка, мы запустим, МГУ запустит, будут
площадки в Москве другие, по стране, и будет прекрасная вещь.

39

В. Л. Марченко

Важные вещи прозвучали, и вот одна вещь, то, что мы вчера в
студкоме обсуждали, то, что готовы формат и всё - обсуждать с
проживающими. То есть главное, чего мы хотели, уже случилось.
Это вопрос номер один. Второе, по-моему, это действительно на
моей памяти такое впервые, лет за 30 в университете, впервые,
когда предлагают, фактически, если перевести на русский язык,
государственную поддержку для тех инициатив, которые вы

можете попытаться реализовать на этих площадках.
То есть если вы говорите, что нам интересно вот это и это, и еще
сказать, что своими силами хотите это сделать, то я думаю, что
вам просто по опыту это будет очень полезно. Мне кажется, что
это очень здорово... Ну, репертуарный план - шикарно, такие
возможности.
40

В. Е. Подольский

Хорошо, если будет побольше подвижных игр, или еще чего-то
такого, потому что это будет вообще нормально, чтобы люди
вышли…

41

Т. В. Прокопенко

По замечаниям подготовимся сегодня… Даю тех, кто уже готовы,
хотят, если кто-то не подходит, скажите.

42

Кто-то

43

Т. В. Прокопенко

44

В. Л. Марченко

Можете замутить голосовалку о том, кого вы хотели бы видеть на
концерте.

45

В. Е. Подольский

Вот это, кстати, правильно: не голосовалку, хотим ли концерта, а
голосовалку, кого мы хотим видеть на концерте. [перебивают
друг друга]

46

Феликс
Студеникин

47

В. Л. Марченко

48

Е. Н. Грачев

С точки зрения организационных моментов, грубо говоря, есть
сроки согласования юридические в Москве, плюс момент, что мы
можем провести, но соберется пять человек на площади, никого
нет. Рекламная кампания, чтобы она прошла, недели три надо.
То, что мы выделим, висели билборды и так далее, ролики,
какие-то новые форматы пошли, и так далее. То есть нам всё-таки
надо на следующее неделе понять, что да, допустим, в начале
недели, к середине, что мы да-да-да. И начинать запускать
маховик, потому что мы попадаем на все праздники, так мы
выйдем и к 8 марта - ничего не успеем сделать.

49

Т. В. Прокопенко

Я извиняюсь, конечно, пример. Но не самый плохой. В штатах вся
вузовская активность, да, она как бы зациклена на клубную такую
движуху. Там есть студенческие клубы, эти студенческие клубы там никого не назначают, там надо некие испытания получить, с
успехом показать, что ты лучший и стать членом некого клуба,
неформального. Условно говоря, клуб любителей кальянов,
например. Надо, чтобы у тебя кальян там был. Клуб любителей
футбола, и там дальше из студенческой тусовки выходит НХЛ,
национальные баскетбольные лиги, федерации и т.д. И вот это
вот как бы клубные начальники, клубные лидеры, они
олицетворяют как бы некое понимание такого общественного
мнения. Кто-нибудь знает околофутбольные фирмы футбольных
хулиганов? Вот есть официальные фан-клубы, с официальным
фан-клубом можно что угодно договориться. А вот тот, кто
возглавляет фирму, околофутбольную, он как скажет, так и есть.
Вот он скажет всем, что идем на эту толпу, и всё. Поэтому если
вот у вас есть в том числе и такие люди, вы с ними, я не
сомневаюсь, там общаетесь, дайте нам их, в том числе и с вашим
участием, на видеоформат, видеоролики, мы с ними запишем - и
мы их покажем – по Первому каналу, по второму каналу, чтобы

Не сейчас, естественно
Вот они и есть. Вот, посмотрите, какие там активности.

Сколько у нас сейчас есть времени?
До 1 марта максимум

они позвали свою тусовку идти к нам на мероприятие.
50

В. Е. Подольский

Любители кальянов у нас подпольные.

51

Т. В. Прокопенко

Ну я шучу. Покажи свой кальян, да. Ну я шучу сейчас, да. Всё-таки
откровенно, вот кальян это такая история, она делит общество, на
тех, у кого это есть, и тех, кому до этого далеко, поэтому тут и
негатива много. Поэтому самые активные студенческие тусовки
они такие, курительные.
Там, я не знаю, какие-нибудь победители ваших олимпиад, ну,
вот я в военном учился, у нас там сложно сказать, что это самые
уважаемые люди, немного другая там атмосфера, когда ты в
казарме живешь…
Вот вы подумайте, кто у вас в этом плане мог бы выступить,
поучаствовать, значит, сказать, что я иду на это мероприятие,
потом выступить на самом мероприятии, ну, как-то так. Тоже есть
такая история.
Можем, кстати, на этот момент со стационарами договориться, [у
кого слабое здоровье] [смех] Медицинские [смех] Перевести их в
хорошие условия, МЧС попросим перенести, без шума, без света,
всем поможем.

52

В. Л. Марченко

53

Т. В. Прокопенко

Успеть послужить, весенний призыв, на весенний призыв попасть
пораньше. [смех]

54

В. Л. Марченко

Ребят, ну, ваша точка зрения, вот вы обсуждали вчера-сегодня,
всё-таки выступаем с этим мероприятием или есть ещё какие-то
сомнения?

55

Феликс
Студеникин

Моя позиция на самом деле следующая: если у нас есть еще хотя
бы день, чтобы обсудить полномасштабно с проживающими,
чтобы донести этот момент до проживающих, то да конечно, мы
готовы. [перебивают друг друга]

56

В. Е. Подольский

57

Кто-то

58

В. Л. Марченко

59

Феликс
Студеникин

60

В. Л. Марченко

Давайте до 22-ого, чтобы на праздники уйти уже с пониманием
того, что...

61

Е. Н. Грачев

Нет, с точки зрения внимания, грубо говоря, чтобы мы на
следующей недели до праздников, могли просто хотя бы
анонсировать, тему немножко запустить. Анонсировать и не
сделать это конечно плохо, это никому не надо, ни ребятам, ни
нам. Это не значит, что мы всё там, начали, но хотя бы чтобы
понимание возникло, что это нужно, и так далее.

62

Т. В. Прокопенко

Многие любят военные сборы. [смех]

А как вы будете согласовывать со всеми проживающими?
До 25-ого?
Да не, ну это долго
Если есть возможность, подождите, чего вы меня торопите. Если
есть возможность, до 25-ого ребятам донести максимально
понятно, структуру и формат, услышать каждого, давайте до 25ого.

Тоже большое количество всяких движений, массовых, не
массовых, организаций, студенческих, молодежных, тоже захочет
в этом участвовать, нам надо как-то с ними пообщаться и позвать.
Вот гонка ГТО будет в этот день, она закончится здесь, на

площадке, несколько тысяч человек будут участвовать, они все с
удовольствием, они наоборот, что называется побежим до МГУ.
[Перебивают друг друга]
Вы можете свой оргкомитет создать по подготовке этого
мероприятия, и каждый будет в этом участвовать будете
участвовать. Но, вот видеоролики, сможете сделать сами –
давайте, пожалуйста, не сможете – дайте нам людей, кого
записать, мы все это сделаем, поможем. Значит, что еще..
Реклама.
63

В. Е. Подольский

Так, на контакте кто у вас, вы? Вот если оперативно, ролики там,
то, всё, оперативная работа, на земле, что называется.

64

Т. В. Прокопенко

Давайте конкретно. По делу уже.

65

Владимир
Шишлов

66

Т. В. Прокопенко

67

Владимир
Шишлов

Идеи, предложить. Но: мы все сделаем, вопрос в том, если, в
первую очередь, проживающие: их надо послушать. Без них мы
не можем начать.

68

Т. В. Прокопенко

Подожди, ты сейчас согласовываешь со мной, чтобы на себя
контент замкнуть? Ты с коллегами общайся, чё ты со мной-то. У
вас тут конкуренция, война в общежитиях. Договоритесь.

69

В. Е. Подольский

Она немножко преждевременная вот эта вот активность. Всё, что
мы говорили, всё это можно сделать, это понятно. Любой контент
предложить, любые идеи, это сделают все, и все это поняли, и мы
рады, что ты тоже это понял.

70

Е. Н. Грачев

71

В. Е. Подольский
[перебивает]

72

Е. Н. Грачев

Я образно говорю. Поэтому с Феликсом обсуждать с
общежитиями, но не отказываться от всех, а то и праздника не
будет. Если есть возможность делать не на здании общежития, а
на главном корпусе, то это очень круто смотрится, ну реально.
Салют: делать – не делать. Элементы такого праздника…
[Перебивают друг друга]

73

Надир Камалов

Как раз хотел обозначить два момента: Феликс, он у нас за
общежития отвечает, он, переживает, действительно, чтобы всё
было, я тоже хотел бы…

74

В. Е. Подольский
[перебивает]

На самом деле, чем Московский университет и интересен: что у
нас есть разные студенческие организации, у них разный формат,
и они представляют разные социальные группы: проживающие,
все студенты, наиболее активные. Что касается нашей
организации – Студсоюз, нам любые возможности дай – и мы
начнем, соответственно, сообразно фантазии и нашим ресурсам,
пытаться их использовать. Но мы, естественно, не можем за всех
говорить, ни за проживающих в общежитиях, ни за студентов
вообще в массе. Если нам дадут возможности, мы не упустим их.
Какие возможности, скажи, конкретно, чё надо?

Нет. Допустим, если с общежитиями общаться, да, само собой,
можем убрать световую, и без музыки, вообще, но чуть-чуть
будет грустновато.
Ну, без музыки – перегиб.

За общежития только отвечает начальник Управления
общежитиями. [смех] Феликс возглавляет студенческую

организацию проживающих в общежитиях.
75

Надир Камалов

Я думаю, уже все поняли. Так вот. Первый момент как раз связан
с самым печальным опытом, как уже говорили, по поводу «Круга
света». Если у нас будет проводиться данное мероприятие, то, ну,
я говорю от лица студентов всех, вот, большая просьба, чтобы
таких вот печальных опытов, ну, то есть, соответственно, опыт у
нас есть, чтобы вот таких вот моментов вот не было, в том плане…

76

Т. В. Прокопенко

77

Надир Камалов

78

Т. В. Прокопенко

79

Надир Камалов

80

В. Е. Подольский

81

Надир Камалов

Ну, горячо за - это вопрос дискуссионный...

82

В. Л. Марченко

Насколько горячо.

83

Али Асадов

84

В. Е. Подольский
[перебивает]

Так я вам хочу cказать, что это ваша инициатива. А вы говорите,
«голос услышан».

85

Али Асадов

Что касается нас всех, я думаю, мы соберем какую-то небольшую
такую координационную группу, которая будет представлять
каждую организацию, и постараемся не упустить ни одного
такого момента негативного.

86

Т. В. Прокопенко

87

Надир Камалов

88

Владимир
Шишлов

А у них невыборный!

89

Из зала

У нас тоже выборный

90

Надир Камалов

91

В. Е. Подольский

92

В. Л. Марченко

93

Т. В. Прокопенко

94

Али Асадов

Подожди, ты где был вот сейчас, когда я здесь сидел? [смех,
перебивают друг друга]
Второй момент: действительно, это очень важно. И спасибо
большое за то, что вы приехали. И вот тот момент, что студенты в
этом участвуют, в организации данного мероприятия, их голос,
ну, услышан будет.
Не услышан, ГЛАВНЫЙ. Опять не поняли!
Да, главный.
Али, я вчера слышал, что Студенческий совет сразу был горячо
за то, чтобы это делать. Это правда?

Я как присутствующий на собрании скажу, что мы сразу
позитивно отнеслись к самому формату...

А можно понять, вас тут много, какие организации у вас?
Здесь представлено три организации: это Объединенный
студенческий комитет, общежития, связанный с общежитием.
Студенческий совет МГУ, это выборный орган, который
представляет всех студентов…

Ну и, соответственно, Володя, который сам себя уже представил.
[смех] Это Студенческий союз, это активисты.
Там сидят настоящие комсомольцы, у них есть членство в
организации [смех]
А находитесь вы в профсоюзном комитете...
А чем вы отличаетесь?
Мы - выборный орган, у нас есть представители со всех
факультетов, и это обязательно.

95

Владимир
Шишлов

У них обязательно, а у нас добровольно

96

В. Л. Марченко

97

Т. В. Прокопенко
[перебивает]

98

В. Л. Марченко

99

Т. В. Прокопенко

100

Владимир
Шишлов

101

Амин Осмаев

102

Али Асадов

Самая главная мысль - мы все объединяемся, для того, чтобы
реализовать какой-то хороший проект, в частности, выступили
сейчас, да, с инициативой? [смех]

103

Феликс
Студеникин

Еще у меня такой вопрос: у нас обычно на мероприятиях, на том
же «Круге Света» раздавали какие-то футболки, флэшки - это всё,
конечно, хорошо, это интересно, но когда мероприятия проходит,
на самом деле, какого-то ощутимого улучшения в тех же
общежитиях не происходит. Обсуждаемо ли…

104

Т. В. Прокопенко
[перебивает]

105

Феликс
Студеникин

106

В. Л. Марченко

107

Т. В. Прокопенко

108

Феликс
Студеникин

109

В. Л. Марченко

110

В. Е. Подольский

Феликс признался, что эта мысль пришла ему в голову только что,
и он получил большой жизненный опыт. [смех] Когда мысль
пришла только что, лучше помолчать, и её покрепче обдумать.

111

Т. В. Прокопенко

Ребят, смотрите, у нас достаточно большое количество
молодежных форумов ежегодных, да? Площадка сейчас под

Давайте я объясню. Значит, [Студсоюз] – это организация, у них
есть персональное членство, и они объединяют двести-триста
наиболее активных студентов.
Профсоюз, в общем?
Нет. Студсовет - это не организация, это представительный орган
студентов, студенты, так сказать, делегируют своё право
представлять свои интересы… То, что сейчас в законе называется
советом обучающихся. Объединенный студком – это орган, так
сказать, где членства нет, они представляют интересы
проживающих в общежитиях. В профсоюзе есть персональное
членство, ну и взносы есть…
Членство с Кавказа, как бы да... [смех]
Все начальники и все законодатели, а мы власти, которые
работают. [смех]
Студенческий союз специализируется на проектах, проектная
деятельность, активность и организация мероприятий, которые у
нас на базе Московского университета проходят.

Ты сейчас о чем, ремонт? [смех]
На самом деле, вопрос не в ремонтах, ну, вот, из серии, у нас есть
много проектов по обустройству комнат отдыха, это стоит всё
каких-то относительно небольших денег. Есть ли возможность у
нас в формате этого мероприятия провести какие-то работы, если
мы хотим какие-то активности, обставить эти активности…
Я знаю, о чем он, он хочет комплект аппаратуры
Что нужно-то, скажи?
Ну там, например, телевизор поставить, например
Я тебя умоляю, не позорься
[смех, истерика, перебивают друг друга]

Селигер, вы знаете, сейчас это [неразборчиво]. Там где-то десять
смен, начиная от так называемых молодых ученых, там НКО,
экологи, политики, журналисты и так далее...
112

В. Е. Подольский
[перебивает]

Спортсмены есть?

113

Т. В. Прокопенко

Спортсмены - это немного другая активность. Всё-таки её так
много, мы стараемся именно людей по специальности находить,
не по образу жизни и желаниям, а именно по специальности
находить. И мы обязательно под каждую смену выбираем какихто самых лучших партнеров. У нас вот в том году была смена, то
что сказать, кибербезопасность, ну, Интернет. Мы там взяли
лабораторию Касперского, наши ведущие научные вузы, любые
там инновации, тех, кто занимается кибербезопасностью. Все
наши ведущие вот эти вот там интернетовские типа Яндекс,
Mail.ru.групп, Вконтакте, как бы показали, самых лучших
спикеров отобрали для этой смены. Но. Я все это к чему?
Дмитрий Анатольевич Медведев выделил на гранты, на все эти
форумы 250 миллионов. 250 миллионов – это от 50 тысяч до
200...

114

Е. Н. Грачев

115

Т. В. Прокопенко

116

Е. Н. Грачев

Сейчас до пятисот. Это физическим лицам.
А, до пятисот сейчас. Каж-до-му, каждому. Без, сейчас самое
главное скажу, отчетности.
Не ну проект то должен состояться?
[смех]

117
118

Т. В. Прокопенко

119

Е. Н. Грачев

120

Т. В. Прокопенко

Смотри, там экспертный совет, все участники форумов, кто туда
попадает, выходят со своей инициативой, идеей, уже
оформленной под ключ. Мне говорят: вот надо 250 тысяч
условно. Все, конечно захотят 500, но вот я не знаю, какое
количество, но 250 миллионов - ну то есть это очень-очень много.
Тысяча грантов.
У нас в том году, я помню, 40 миллионов было выделено именно
на площадку Клязьмы Владимирской области. Каждый уехал,
соответственно, с деньгами. Вот почти каждый. А там в общей
сложности 8 тысяч человек было, ну не каждый...
[шум]

121
122

Т. В. Прокопенко

Там еще конечно по сменам делали. Ну, например, экологи: у них
большее количество инициатив, да? Такое достаточно там. А, я
уже не помню там, какая-нибудь смена философов, там
инициатив мало у философов. Там в основном…

123

Владимир
Шишлов

124

Т. В. Прокопенко

125

Е. Н. Грачев

126

В. Л. Марченко

Я так понимаю, что после площадки кибербезопасности... эээ...
выборы в Америке прошли хорошо.

127

Т. В. Прокопенко

А там … “Владимир Владимирович, у меня бесконечная флэшка
есть. Я, говорит, вот с Никифоровым [министр связи и массовых

Все получили?
Философов? [Шум]
Они пока обсуждают эту тему. Пока обсуждают.

коммуникаций РФ] на связи, во “Вконтакте”. - “Ну вы с ним в
контакте?” - “Да-да, в контакте, но не в том контакте, а вот в этом
“Контакте”...” - “В каком контакте?” [смех]. Ну ладно, говорит,
если что, звоните. Как на вас выйти, говорит. “Ну пиши
Вконтакте”. Потом, говорит, у нас бесконечная флешка… Потом
мы, в общем, создали фонд по развитию интернет-инициатив,
собрали совещание, и он конечно обманул, никакой у него нет
флэшки бесконечной. Он хотел, чтобы была своя выставка. Но
дело не в этом. Ему дали. Где-то лимон [миллион] точно дали,
все-таки на эту идею [смех]. Тихо сказали: “ну занимайся там…”
Значит. Потом в итоге это все как-то там делает, я не знаю.
128

Е. Н. Грачев

[неразборчиво]

129

Т. В. Прокопенко

130

Е. Н. Грачев

131

Т. В. Прокопенко

132

В. Л. Марченко

133

Т. В. Прокопенко

134

Феликс
Студеникин

135

Т. В. Прокопенко
[перебивает]

Есть такие, есть такие инициативы, мы потом по итогам
мероприятия 18-го числа, подведем итоги...

136

В. Е. Подольский

И лучше принять правильное…

137

Т. В. Прокопенко

Нет, нет. Без шуток. Там же… А есть еще какие-то?

А, да. Короче, на зарплату его посадили. Занимайтесь. Дали
денег, видимо, пока не получилось, ну наука, она такая. Не всё
сходу, идут исследования…
Творческая неудача
Да, творческая неудача у него. Да. У некий, говорит… Я его
недавно, кстати… Шел мимо очень, такого, дорогого заведения,
да, Аркадия Новикова, он из него выходил. Порадовался я за
него. Флешки нет, но жизнь у него улучшилась.
Бесконечная кредитка.
Да-да-да. Ну то есть вот такие вот истории. Это я к тому, что эти
вот активности, как бы… Не, если есть какие-то…
Я понял. Просто, ну как бы, смех смехом, а проектов-то много.

[шум]

138
139

Е. Н. Грачев

140

Т. В. Прокопенко

141

Е. Н. Грачев

142

Т. В. Прокопенко

143

Феликс
Студеникин

144

В. Е. Подольский

145

Амин Осмаев

Планируют каждый год, вот эти вот 250 миллионов, каждый год.
Нет, а еще что-то есть отдельно?
Организациям есть. Ну, то есть, юрлицам.
А, то есть можно… Пожалуйста, юрлицо.
Ну это у нас…
Надо делать, надо делать. Он сделает.
Юрлицо только у нас.
[смех]

146
147

Т. В. Прокопенко

Ты зачем это сказал?

148

В. Е. Подольский

Ну, я же сказал, настоящий комсомолец.

149

Т. В. Прокопенко

Договаривайся

150

Е. Н. Грачев

Ну грубо говоря, первый проект, это же первый проект.
Состыкуемся

151

В. Л. Марченко

152

В. Е. Подольский

А куда откладывать? [неразборчиво]

153

Т. В. Прокопенко

Девушки, ну вам-то как, скажите? Мужики же слова не дадут

154

Первая девушка

Мы тоже должны подумать.

155

Т. В. Прокопенко

Ну девчонки-то пойдут на мероприятие?

156

Первая девушка

Пойдем. Раз парни пойдут, и мы пойдем [смех]

157

Вторая девушка

Ну для нас как для представителей студкома было очень важно,
чтобы вы согласовывали свои действия. Но это очень хорошо, что
вы пошли навстречу. Может быть, возможно, это первое
мероприятие даже, когда организаторы идут на такое… на
встречу с проживающими.

158

Т. В. Прокопенко
[перебивает]

159

Вторая девушка

160

Т. В. Прокопенко

161

Вторая девушка

162

В. Л. Марченко

163

Вторая девушка

164

Т. В. Прокопенко

165

Вторая девушка

Чтобы это не… Эти инсталляции потом не убирались, да, а были
постоянные. Если это возможно

166

Т. В. Прокопенко

Смотрите, смотрите, как в этом плане можно потом, на будущее.

167

В. Л. Марченко?

Можно расширить площадку нам спортивную...

168

Т. В. Прокопенко

Это я сейчас не шучу, до этого вообще все, что я сказал, было
шуткой. Вот сейчас смотрите, серьезно. У вас, значит, смотрите,
мэрия Москвы запланировала очень серьезную реконструкцию
этой площадки, где будет собственно само мероприятие. Поэтому
когда мы его сделаем, мы опять вместе соберемся подумаем,
зашло – не зашло, получилось – не получилось. Делаем ли мы на
следующий год или лучше уже не надо, да? Вот... ну, в любом
случае, что можно будет сделать независимо от итогов этого
мероприятия. Вот на время этой реконструкции подумать с
московскими властями - я сейчас не хочу брать никакую
ответственность, потому что там архитектор... - чтобы что-то они
вот учли, вот эту вот теннисную площадку какую-то сделать или
что-то вот такое… Или для… Как это называется? Где все
подтягиваются.

Ну, я предлагаю какую-то черту подводить. А с организацией, уж
давайте мы соберемся, не откладывая до 25-го…

Работая в таком месте, мы всегда согласовываем… [смех]
Ну для нас-то самое главное, что вы готовы прислушаться к
мнению окружающих.
Мы готовы сделать, что нам скажете. Это абсолютно.
А насчет просьбы Феликса, да, насчет того, что после фестиваля
что-то осталось. Возможно, может быть, можно продумать
концепцию каких-то спортивных сооружений, да? Чтобы если
фестиваль был из года в год, чтобы это было постоянно на
территории...
Выкручивает руки, выкручивает… [смех]
Не, ну просто это…
Имеется в виду, чтобы у вас… там...

169

Хором

Воркаут! Воркаут!

170

Т. В. Прокопенко

Воркаут, да. Что-то вот такое сделать. Если у нас мероприятие
получится, да, и мы поймем, что в следующем году мы делаем,
то, значит, вот эта реконструкция, она побыстрее случится. То есть
до следующего марта месяца Москва усиленно уже сделает. Если
нет, то опять же, дело не в этом, дело в том, я говорю, можно вот
эти вот варианты обговорить с ними, чтобы они учли. Потому что
они ну это, им не сложно, им не жалко. Абсолютно. Главное
чтобы это не было вот какой-то такой... выбивающейся из...

171

В. Е. Подольский

Ну, из центральной аллеи делать качалку, конечно, мы… мы
против [смех]. Речь идет о центральной аллее МГУ от здания до
Смотровой. Ну какие-то вещи учесть, то есть конечно…

172

Т. В. Прокопенко

Не, ну а если вам там в общаге надо спорт-уголок какой-то там
оформить, помочь в этом плане, вы как бы накидайте этих всех
историй, мы там поговорим с нашими, ну не с нашими, а со
спонсором [смех]

173

В. Л. Марченко

174

Т. В. Прокопенко

Да, а теперь твой уголок - легкоатлетический манеж, запомни, ты
должен накидать
Скажем, там такая тема, там надо, значит, качаться и телек
смотреть. Не, ну это без шуток. Это нормальная тема, надо
понимать.
[заминка]

175
176

В. Е. Подольский

Ну, мы, наверное, завершаем...

177

Т. В. Прокопенко

Мы только уйдем, когда нас отпустят.

178

В. Е. Подольский

Отпускаете?

179

Надир Камалов

А вот насколько полную можно получить будет информацию по
этому мероприятию? Просто если мы ее представим в более
широком формате...

180

В. Л. Марченко
[перебивает]

[неразборчиво]

181

Т. В. Прокопенко

182

Надир Камалов

183

В. Е. Подольский

Вы ее сами вырабатываете.

184

Т. В. Прокопенко

В основном всё, что сейчас есть, вот - активности, вот выступающие, вот – некий список, достаточно легкий.
Единственное, конечно, мы сюда еще вставим пару
политических выступлений, потому что все-таки годовщина
воссоединения. Нельзя от этого уходить вообще. Кто-то
выступит, я не знаю, да, из политиков. Вот. Скажут, всё-таки, что
такое событие там было, да. Ну, как бы, отнеситесь с
пониманием. А так вот пожалуйста. Мы очень лайтово все это
хотим сделать.

185

Е. Н. Грачев

Ну все на словах, 18 марта – это годовщина воссоединения чего с
чем знаешь…
Не-не, я понял, я имел в виду программу мероприятия.

Концерт, как мы вот планируем, - три, грубо говоря, блока: блок
неких развлекательных активностей перед сценой, вот у нас на
всём этом пятачке, грубо говоря, - неважно, спортивных или
кухни и так далее. Один блок предложений, который надо

дополнять. Второй блок – концертная непосредственно
программа: артисты там, все что должно быть, да? Включение мы
обсуждали с вашим филиалом из Севастополя. И так далее. И
третий...
186

Т. В. Прокопенко

И я сказал.. Щас, извини меня, прямо в Севастополе, в вашем
филиале поставим хорошую сцену, соберем там тоже площадь и
онлайн сделаем включение, телемост сделаем и тут же покажем.
Это ваше же студенты, кого вы вообще, наверное, не знаете, там
выступят, а вы увидите, познакомитесь.

187

Е. Н. Грачев

188

Надир Камалов

189

Т. В. Прокопенко

Да, название, вот, у ребят и мы тоже в этом плане вместе
обсуждали, мы это называем не студенческий фестиваль...
Главный фестиваль весны. Без «студенческий», потому что как бы
ну не только студенты, все на него пойдут. Главный – это больше
людей как бы. Главный фестиваль весны «Ласточкино гнездо».
Ласточкино гнездо в связи с годовщиной.

190

Е. Н. Грачев

Ну и ласточка ассоциируется, ну сама птица. И в том году мы тоже
проводили там среди молодежи фокус-группы, может быть
видели: волонтерские мероприятия проходили там с ласточкой.
Ну такая тема, весенняя.

191

Т. В. Прокопенко

На Красной площади в этот день мы всё отменяем. Ну, помните,
такие большие митинги техногенные на сто тысяч человек, нет,
это все уже не будет. Будет только у вас. А, ну естественно, еда,
вода, ну все, как положено, палатки, шмалатки, шаурма…

192

В. Е. Подольский

По студенческим ценам.

193

Т. В. Прокопенко

По студенческим ценам, да

194

В. Л. Марченко

По студенческим билетам [смех]

195

Надир Камалов

Мы предложим свою цену [смех]

196

Али Асадов

197

Т. В. Прокопенко

И третий блок – это вот непосредственно, надо или не надо,
световое шоу, салюты. Потому что световое шоу тоже
планируется с историческим подтекстом, да? В том числе –
история России там, Крыма и так далее. Вот в таком плане. Вот
три блока, которые нам надо вместе насытить.
Всё, хорошо, спасибо.

Коллеги, в целом, вопросы есть?
Кстати, Жень, на эту тему надо тоже поговорить с мэрией
Москвы.
[шум]

198
199

Т. В. Прокопенко

200

Е. Н. Грачев

201

В. Л. Марченко

202

В. Е. Подольский
[перебивает]

Да, а то они как поставят эти палатки...
Да не, не. Да Москва сейчас хорошо научилась делать вот эти все
фестивали варенья, фестивали печенья, рестораны… Потом там
все нормально с ценовой категорией [неразборчиво] медовуха.
Ребят, у меня такая просьба, я понимаю, что сейчас вот
разойдемся, вы начнете...
[неразборчиво]

203

В. Л. Марченко

Дай договорить. Понятно, что поговорим, когда поговорим,
когда разойдетесь, начните в соцсетях там какую-то активность.
Не надо позиционировать это мероприятие сейчас в соцсетях,
что вам его, так сказать, спустили сверху. Вот это вот было бы
очень неправильно.

204

Т. В. Прокопенко

205

В. Л. Марченко

Ну, собственно говоря, вы должны обставить так: что есть
возможность для проведения такого мероприятия. Вот давайте
мы подумаем, в каком формате, как бы интересно его сделать.
Если люди при этом напишут, что категорически против, значит,
[вы] не так написали.

206

Т. В. Прокопенко

Я, конечно, извиняюсь, даже не возможность, есть идея, давайте
обсуждать. Идея вот такая.

207

В. Л. Марченко

208

Т. В. Прокопенко
[перебивает]

209

Из зала

210

В. Е. Подольский

А, к какому? Я думаю, что к 20-му, в понедельник. Сейчас
обсудим, сейчас обсудим.

211

Т. В. Прокопенко

Вы общайтесь до конца, до 18-го.

212

В. Е. Подольский

Давайте мы исполнителей проекта отпустим.

213

Т. В. Прокопенко

Ну нам надо ваши творческие коллективы, творческие
коллективы. К сожалению, тут есть некий формат, и их не обойти.
Рекламная кампания должна запуститься, чтобы вся Москва это
увидела, мы по телеканалам должны всё это дело запустить. Мы
должны тоже вузы позвать, всякие общественные организации,
площадки, чтобы все поучаствовали. Потому что они же нам
звонят и говорят: «А в этом году что будет 18-го?». Потому что
там, если вы считаете, что там всех сгоняют, – НЕТ, НЕ ВСЕХ. Там
кто-то ходит по желанию, действительно.

214

В. Л. Марченко

215

Т. В. Прокопенко

216

Амин Амин
Осмаев

217

Т. В. Прокопенко

Мы тоже.

218

В. Е. Подольский

Надо говорить не посередине, в центре [смех]

219

Амин Амин

Я… оно всё, не состоится. У нас мониторинг один и тот же.

Не надо преподносить, что это…
Москва ищет площадку для фестиваля, давайте поучаствуем.
[Пауза] Не, мы в этом плане на провокации ваши уже не
поддадимся. Нет – и всё. Нет так нет. Услышим здесь студентов.
К какому сроку? 22-ое…

Только военные ходят не по желанию…
Нет, военные-то точно не ходят по желанию... Я точно знаю, что
есть большое количество, абсолютно вам говорю честно и
искренне, очень большое количество, тысяч сорок человек, кто
выходит на разные форматы, сами. Кстати, в этом году, 4 ноября,
вот это шествие, там было очень безумное количество было
студентов. Там еще фестивальная колонна была, фестиваль
молодежи и студенчества [неразборчиво], то есть там были
студенческие колонны. Это факт. Мы искренне удивились. МГУ не
увидели. Они скрываются.
Мы были в середине, мы участвовали.

Более того, мы на Бессмертном полку в этом году были.

Осмаев
220

Т. В. Прокопенко

221

В. Л. Марченко

222

Т. В. Прокопенко

Слушайте, ну это не политическое действие, это не политическая
акция. Это совсем другая. [неразборчиво] Это отсюда идёт, там
мы никого не остановить, никого не пытались. Там было очень
много зарубежных из-за рубежа было, кто специально приехал.
Поэтому если кто-то считает, что это политическое… Мы, кстати, в
этом плане делали только одно: мы не дали ни одному
губернатору, одному чиновнику возглавить. Только Путин единственный человек, который шел во главе колонны. Путин и
народ. Все остальные – естественно, учитывая такую серьезную
динамику, попытались это возглавить, сделать вид, что это за
ними идут. Люди ни за кем-то там не идут, люди идут там только
за себя. Поэтому они там идут по 5 часов и никаких скандалов. Ну,
несколько идиотов всегда есть, плакаты выкинули. Мы их всех
вычислили - за деньги. Ну, слушайте, вот такая тема, совести на
это хватает: взять и выкинуть какого-то героя Советского Союза в
помойку за тысячу, ну пусть они живут с этим. Ну, чужого, ну, не
важно, если кому-то хватает, такие всегда есть, ну пусть они это
делают, это никто никогда не пойдем. К этому очень спокойно
относимся.
Ну что, коллеги, еще какие-то остались, что-то еще придумалось?
Спасибо большое.
Я несу зачетку? [смех]

