СТЕНОГРАММА
закрытого заседания Студенческого совета МГУ,
плавно переросшего в публичное обсуждение
фестиваля “Ласточкино гнездо” 18 марта 2017 года
22 февраля 2017 года, 19:02 - 21:06
аудитория 829, сектор “А”, Главное здание МГУ
(подготовлено Инициативной группой МГУ и другими учащимися)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Представители ректората:
и.о. проректора Марченко Владимир Леонидович,
проректор Кортава Татьяна Владимировна,
проректор Вржещ Петр Владимирович;
Члены Студенческого совета МГУ:
Камалов Надир – председатель, геологический факультет,
Асадов Али – заместитель председателя, юридический факультет,
Салина Елизавета – секретарь, ВШГА (аудита),
Денисов Илья – глава социально-бытового комитета, механикоматематический факультет,
Бекбулатов Рамзан – механико-математический факультет,
Полилов Александр – факультет государственного управления,
Воробьева Ольга – биологический факультет,
Лапин Даниил – факультет журналистики,
Ваулина Дарья – экономический факультет,
Ипполитова Мария – социологический факультет;
Главы комитетов Студенческого совета МГУ, не являющиеся его членами:
Кузьмин Василий – глава пресс-службы, факультет журналистики,
Авилова Екатерина – глава комитета по общежитиям, механикоматематический факультет;
А также студенты и аспиранты МГУ.

московское время 19:02
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Надир Камалов

Ребят, ребят, объявление сразу: остаются на закрытом
внеочередном рабочем заседании Студенческого совета члены
Студенческого совета МГУ, Владимир Леонидович [Марченко] и
Феликс Студеникин. Всех остальных просьба выйти.

3

Феликс
Студеникин (ОСК)

4

Надир Камалов

5

Александр
Полилов

6

Али Асадов

7

Надир Камалов

Нет, это не члены студенческого совета. У них нет права...
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Геворг

А почему Студенческий совет выгоняет людей, которые...
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Надир Камалов

10

Али Асадов

11

Геворг

12

Надир Камалов

У нас есть рабочие моменты, которые нам нужно обсудить.
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В. Л. Марченко

Геворг, здесь собрались люди, которым нужно поговорить между
собой. Тебе ясно сказали, что надо...
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Геворг

15

В. Л. Марченко
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Геворг

Ну они могут поговорить между собой в другом месте
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В. Л. Марченко

Ты тоже можешь в другое время поговорить со всеми
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Геворг

19

В. Л. Марченко
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Сергей

21

Надир Камалов
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Сергей

23

В. Л. Марченко

До того, пока здесь не останутся те люди, которые имеют
отношения к Студсовету, не будет ничего.
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Надир Камалов

Ребят, поймите правильно, здесь – рабочее собрание, не
заседание.

25

Анастасия

И Влад Сергеев еще, заместитель по Главному зданию.
Хорошо, если это касается студентов в лице Феликса и зама,
отлично. Всех остальных просьба выйти, [до этого] собрание не
начнётся.
А главы комитетов Студенческого совета?
Нет, они не являются членами Студенческого совета

Это не заседание
Геворг, послушайте, когда будет обсуждение фестиваля, тогда...
А у вас что, есть что скрывать?

Чего между собой?
Поговорить между собой.

Но я не хочу в другое время, я пришел послушать, что происходит,
я никуда отсюда не уйду.
Значит, сегодня собрания и обсуждения не состоится.
А я правильно понимаю, что никаких голосований не будет?
Сегодня – рабочее собрание.
На котором голосования не будет?

Что это означает, что такое “рабочее собрание”?
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Александр
Полилов

Люди для чего собираются рабочим коллективом?
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Анастасия

Но сегодня в семь часов было обозначено, что будет собрание
Студсовета
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[хор]
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Али Асадов

30

Сергей

31

Надир Камалов

32

Сергей

33

Анастасия

34

Мария
Ипполитова
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Анастасия
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Надир Камалов
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Геворг

38

Надир Камалов

Было обозначено в восемь тридцать!
Давайте не ругаться, уважаемые, смотрите, в восемь тридцать
было обозначено обсуждение, а на семь у нас внутреннее
собрание. Вот мы после того как внутри решим кое-какие
вопросы, не связанные с фестивалем совершенно [смех в зале], в
восемь тридцать будет совещание касательно фестиваля. Вы все
сможете послушать там, если захотите, высказаться там, вопросы
задать и поучаствовать в обсуждении. Сейчас у нас вопрос, не
касающийся фестиваля совершенно. Спасибо за понимание.
А что за вопрос?
Внутренний рабочий момент
Ну, расскажете потом, да?
Вы сейчас расскажите, чтобы мы ушли с осознанным выбором!
А зачем вам это знать?
Потому что у нас интеллект есть, за этим...
У нас есть внутренние свои рабочие моменты...
Какие-то тайны?
Нет, это не открытое заседание...
[гам]
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Леван Кочои

41

Али Асадов

42

Анастасия

43

Надир Камалов

Я просто хотел задать вопрос: если сейчас все выйдут, понятно,
рабочие моменты, все дела. Если какие-то рабочие моменты по
мнению меня как представителя студсовета нужно будет донести
до общественности, я могу донести?
Донесите конечно, да. Просто сейчас вопрос, не связанный с
фестивалем, мы их решим, потом итоги этого собрания,
естественно, будут опубликованы, а по поводу фестиваля в
восемь тридцать у нас будет собрание
То есть ваше собрание рабочее будет длиться полтора часа, так?
То есть нам сейчас надо уйти на полтора часа? Мы сюда пришли...
А зачем пришли в семь часов?
[гам]
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Даниил Лапин

46

Али Асадов

На официальной странице было объявлено, что студенты
приглашаются в восемь тридцать.
Зайдите в группу совета, там написано: в восемь тридцать.
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Сергей

48

Надир Камалов
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Сергей

50

Али Асадов

51

Сергей
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Анастасия

53

Елизавета Салина
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Анастасия

55

Даниил Лапин
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Анастасия

57

Надир Камалов

58

Елизавета Салина
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Анастасия

60

Надир Камалов
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Александр
Полилов

62

Елизавета Салина
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Сергей

64

Елизавета Салина

65

Сергей

66

Елизавета Салина

67

Максим К.

68

Елизавета Салина

69

Надир Камалов

70

Кто-то

Наши председатели сюда были приглашены. Туда, куда ходят
наши председатели, мы сами любим ходить, потому что нас тоже
интересует работа самоуправления.
Вы в душ и в туалет тоже с ним ходите?
Если нас приглашают, то да
Пожалуйста, смотрите: в восемь тридцать будет открытое
обсуждение. То, что будет происходить здесь, вы от своих
представителей можете узнать, это никакая не тайна, просто нам
нужно… вещи внутри, потом они будут рассказаны, а
непосредственно обсуждение касательно фестиваля будет в
восемь тридцать, оно будет открытым.
А ты можешь вести перископ-трансляцию?
Да, давайте перископ
Давайте мы не будем смеяться, нас ждет...
А мы не смеемся, мы очень серьезно.
Ребят, чего вы боитесь, вопрос?
Мы не боимся, мы просто интересующиеся
Я же сказал, рабочие моменты нам надо обсудить...
…пост, который написан в группе Студенческого совета
А Студенческому совету можно верить в последнее время?
Можно верить
А вот это мы с вами обсудим в восемь тридцать.
… поэтому заседание открытое будет в двадцать тридцать, а
сейчас нам необходимо решить внутренние вопросы, связанные с
внутренним управлением Студенческого совета.
И это секрет для остальных студентов, ну ладно.
Возможно, это секрет для остальных студентов, который вы потом
узнаете, эту большую тайну из шкафа в Нарнии
Наши представители могут вести трансляцию в чатик, ладно, да
ведь?
Поднимите руки, кто может вести трансляцию в перископ, мне
очень интересно
Я могу, только у меня нету перископа.
Кто ещё собирается вести трансляцию?
Ребят, вы серьезно задерживаете, время идет, уже прошло 5-7
минут
10!

71

Сергей

Нет, ну ладно
[уходят, заминка]
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73

Кто-то [Геворгу]

Пожалуйста, можем мы поговорим?
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Геворг

75

Александр
Полилов

Да при чем тут скрываете? Члены Студсовета хотят обсудить
внутренние моменты, почему один ты тут постоянно какой-то
протест устраиваешь? Мы сейчас собрались просто обсудить
внутренние моменты и всё, мы не будем решения принимать.
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Анастасия

Не один он, не надо
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Елизавета Салина
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Анастасия

79

Елизавета Салина
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Александр
Полилов

У кого есть, что есть? У нас часто во Вконтакте все не присутствуют
одновременно...
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Анастасия

Ну вот давайте вместе всё обсудим...
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Елизавета Салина

83

Анастасия

Хорошо, а вот во время рабочего собрания Али будет снят с
должности зампреда?
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В. Л. Марченко

Давайте Вы не будете подымать вопросы, которые к Вашей
компетенции не относятся.
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Анастасия

86

В. Л. Марченко

87

Анастасия

88

В. Л. Марченко
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Анастасия

Я просто задала вопрос!
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Александр
Полилов

Студент какого факультета? Студент какого факультета?
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Анастасия

Какая разница?

92

Александр
Полилов

Боитесь сказать?
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Анастасия

Механико-математический!
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Александр
Полилов

Может, вы не студент вообще. Какого факультета?
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Анастасия

Я студентка, во-первых. Механико-математический!

Что вы от меня скрываете?

Понимаете, у нас нет такой возможности Вконтакте всё
обсуждать.
Ну у кого нет, у кого-то есть.
Ну вот поэтому мы здесь и собрались, потому что...

Есть моменты, которые надо обсуждать личным составом.

Почему? Я очень...
Это относится к компетенции членов Студенческого совета
Но я студент и я слежу...
Почитайте, пожалуйста, Положение, утвержденное Ученым
советом и убедитесь, как проходит процедура.
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Леван Кочои

Ну, обратитесь к председателю, пускай поднимет вопрос.
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Анастасия

98

Илья Денисов
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Анастасия

О том, что Али должен быть снят с должности зампреда...
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Александр
Полилов
[перебивает]

Мне кажется, на вашем факультете она должна была быть
председателем.

101

Анастасия

102

В. Л. Марченко
[перебивает]
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Анастасия

Замечательно! Илья, давай ты поднимешь этот вопрос?
Какой вопрос?

… потому что он дискредитирует Студенческий совет
Не надо здесь заявлений...
Я пришла сюда за справедливостью
[гам]
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Геворг

106

В. Л. Марченко
[Геворгу]
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Геворг
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В. Л. Марченко
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Елизавета Салина

110

Геворг

111

Елизавета Салина

112

Геворг

113

Елизавета Салина

Геворг, там не будет ни одного вопроса, который касается тебя...

114

Александр
Полилов [орет]

ТЕБЯ ЖДЕТ ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК, ВЫЙДИ! Я не кричу, ну правда...
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В. Л. Марченко

Ты высказываешь неуважение к людям, которых выбрали сорок
тысяч студентов
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Геворг
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В. Л. Марченко
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Геворг

119

Александр
Полилов

120

Геворг

121

… как мужчина мужчине...
Я тебе как мужчина мужчине сказал: либо ты уходишь, либо мы
расходимся.
Я никуда не ухожу
Хорошо, значит...
Геворг, пожалуйста, ты можешь не срывать наше собрание?
Нет, нет, нет.
Потрясающая логика.
Вы ведете себя неуважительно

Почему какие-то люди позволяют себе мне хамить? [шум]
Это другой вопрос
Это не другой вопрос. Вы меня сейчас берете и выгоняете, как
будто я какой-то посторонний человек в Московском
университете.
В данной ситуации ты посторонний.
Угу, ещё что-нибудь там по национальности скажите [смех]
[заминка, споры]

122

Геворг

Что за вопросы, например? Ну какие? Хотя бы один. Что не
касается меня как студента?
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Даниил Лапин

124

кто-то

[неразборчиво]
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Геворг

Что за вопросы? Проблема в том, что я не понимаю, что вы хотите
скрыть такого, что вы прямо всей толпой пытаетесь меня выгнать,
там кричите на меня и так далее
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Даниил Лапин

127

Геворг

Геворг, это то, что касается организации рабочих процессов,
направлений, в принципе, Вы на это не повлияете.

Геворг, представь, что это чат Вконтакте Студенческого совета и
тебя туда не пригласили
Если у вас есть чат...
[гам]

128
129

Али Асадов

Вы были приглашены в 20:30

130

Геворг

131

Надир Камалов

Я могу заходить Вконтакте в диалог, допустим, 2-3 раза в день, и
у меня там будет по 150-200 сообщений, которые я не успеваю
прочитать. И мне эти моменты нужно прорабатывать с командой
своей, понимаешь? И вот сейчас...

132

Геворг

И почему вы прогоняете меня? Типа у вас тут собрался живой чат,
что ли?

133

Хором

Да! ДА! ДА!! Молодец! Супер!

134

Геворг

… в котором студенты лишние?

135

Али Асадов

136

Геворг

137

Даниил Лапин

138

Али Асадов

По очереди говорите

Геворг, Геворг, послушайте, пожалуйста, вы же были приглашены
в 20:30 на обсуждение именно фестиваля. У нас сейчас здесь
собрание по рабочим вопросам. Мы все тут хотим пораньше
начать, чтобы потом приступить к обсуждению фестиваля. Если
хотите – оставьте здесь свой телефон, поставьте его на
звукозапись...
Да не надо, я не буду этими крысятническими вещами
заниматься, зачем?
Потом всё равно расскажут, что произошло, смысл?
Спасибо вам большое!
[Геворг уходит, аплодисменты]
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Надир Камалов

141

Василий Кузьмин

142

Анастасия [кричит
из дверей]

143

Надир Камалов

Вася, то же самое касается и тебя
Нет, меня это не касается, на правах руководителя
информационного отдела. Я отсюда не уйду, в отличие от...
Дайте войти председателю мехмата!
Вася, ты не член...

144

Василий Кузьмин

145

Надир Камалов

146

Василий Кузьмин

Хорошо, тогда дайте мне, пожалуйста, выступить, пять минут, я
выступлю...
Выступишь в 20:30
Нет, я выступлю сейчас и я не уйду из этой аудитории...
[гам, удары в дверь]
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148

Кто-то

149

Ольга Воробьева

Илью не пускают

150

Надир Камалов

Откройте дверь...

151

Анастасия [кричит
из-за дверей]

Анастасия [кричит
из-за дверей]

Кто сюда поставил людей?
[заминка из-за столпотворения у входа] московское время 19:13

154
155

Илья Денисов [у
входа, пытаясь
войти]

156

Надир Камалов [у
входа, изнутри]

Я не считаю, что тут должны быть люди, которые взяли на себя
роль твоих телохранителей
Смотри, Илья, ты гарантируешь порядок при проведении
заседания?
[шум]
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Илья Денисов

159

Надир Камалов

160

Илья Денисов

161

Надир Камалов

162

Али Асадов

163

Т. В. Кортава
[заходит]

164

Илья Денисов

165

Леван Кочои

Я считаю, ты должен гарантировать мне свободу моего входа…
Спасибо, но ваши ребята мне только что...
Почему “наши ребята”? Это студенты...
Ладно, кто им дал право меня сюда не пускать?
Я тебя пропускаю
Илья, ну зайди, пожалуйста. Пропускаем, пропускаем.
А что так мало места там?
Мне только что не давали зайти в аудиторию
Никакого силового воздействия не было
[входят проректора Т. В. Кортава и П. В. Вржещ, входят студенты]
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Анастасия

168

Илья Денисов

А давайте эти люди уйдут, а мы выясним, кто они!
Да, давайте!
[заминка]

169
170

Что происходит, б…?!
[заминка, шум]

152
153

Там дверь выламывают и там кто-то...

Т. В. Кортава

Ребята, кто на собрание, пошли, пошли на собрание. Заходим на

собрание… Вы на собрание? Ну а что стоите здесь тогда…
Слушайте, а какое здесь собрание, формат собрания какой?
171

Елизавета Салина

172

Надир Камалов

173

Геворг

Рабочее собрание
Рабочее собрание членов Студенческого совета МГУ. Татьяна
Владимировна…
А почему обычным студентам нельзя?
[заминка]
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Т. В. Кортава

А кто не делегат, и не Студсовет, и никто?

176

Леван Кочои

Девушка, она не является

177

Анастасия

178

Надир Камалов

179

Анастасия
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Т. В. Кортава

181

Надир Камалов

182

Леван Кочои

183

Анастасия

184

Т. В. Кортава

185

Надир Камалов

186

Т. В. Кортава

Меня внимательно послушали все. Вопросы организации
фестиваля… Молодой человек, вы чего меня снимаете? Я,
конечно, суперзвезда, но не Вашего уровня и не по Вашему
возрасту. [смех] Вопрос организации фестиваля молодежи и
студентов… Помните, я вам говорила, ещё когда мы собирались
выбирали, – это очень серьезный вопрос.

187

Т. В. Кортава

Мы создадим… Ну, должны составить с вами программу
мероприятий: и подготовительных, и промежуточных к
фестивалю. Молодежь, отдельно будет собрание, я буду вести.
Сегодня этого собрания, организации не будет. У вас, как я знаю,
там какие-то стипендии вы должны обсуждать или еще что-то.
Где повестка дня у вас?

Почему, я в комитете по культмассу...
Во-первых, главу комитета ещё даже не избрали, главу
комитета...
Ну, я будущий комитет… Да, у меня большой интерес. Ну, я
заинтересована в судьбе МГУ...
А какая судьба МГУ, у вас какая повестка дня?
У нас рабочее… Рассмотрение рабочих внутренних дел
Студенческого совета.
Повестку ещё не объявляли
Знаете, у нас такая тема живая – фестиваль.
Фестиваль? Так, слушаем меня внимательно… Фестиваль
молодёжи и студентов – это моя прерогатива. Этот фестиваль…
сегодня не будет этого собрания по фестивалю. Так, послушайте
меня внимательно… [шум в аудитории]
Ребят, ребят!

[Поднимается шум, прерываемый протяжным тшшш.]
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Т. В. Кортава

Простите?

190

П. В. Вржещ

У вас собрание, правильно? Собрание...

191

Надир Камалов

Просто собрание. Внутреннее рабочее собрание.

192

Елизавета Салина

193

Т. В. Кортава

А как тогда просто собираются? Тогда давайте торт несите или
чай, как это так: просто собраться? Не ну рабочее собрание-то без
повестки не бывает.

194

П. В. Вржещ

Кворум там, повестка, да...

195

Леван Кочои

Повестка дня: “Разное”.

196

Т. В. Кортава

Разное? Как-то вы несерьезно работаете как-то.

197

Василий Кузьмин

198

Т. В. Кортава

199

Василий Кузьмин

200

Надир Камалов

201

Т. В. Кортава

202

Василий Кузьмин

203

Т. В. Кортава

204

Даниил Лапин

205

Т. В. Кортава

206

Елизавета Салина

207

Надир Камалов

208

Т. В. Кортава

209

В. Л. Марченко

Это неофициальное собрание Студсовета.

210

Т. В. Кортава

Неофициальное – то есть это по желанию?

У нас нет повестки, просто собрание.

Вот я об этом и хочу сегодня выступить. Я просто глава комитета
по информационному сопровождению и у меня, например, вот
есть претензии.
К кому?
К нашему руководству Студенческого совета.
Татьяна Владимировна, можно мне слово? Дайте понять.
Вы из карманов руки выньте, я с человеком разговариваю. Еще
разочек?
Я возглавляю информационный отдел Студенческого совета МГУ,
был избран на собрании 22 декабря 16 года. И у меня, например,
имеются претензии к руководству Студенческого совета МГУ,
потому что они работу отдела саботируют.
Ребятки, вы подождите. Молодые люди с бородой, вы что при…
Слушайте меня сейчас. Сядьте. Вот послушайте меня
внимательно. Как организуется собрание? Ну я вам своим
опытом. Садись, ты мне мешаешь на них смотреть. Как
организуется? Должна быть повестка дня, вы должны прийти,
подготовиться. Вот с претензиями – это хорошо, я тоже люблю
когда с претензиями, но претензии надо по списку, по программе,
учитывая интересы товарищей. А так нельзя – пришли и будете
сейчас здесь орать, когда сегодня предпраздничный день.
Сегодня что надо отмечать? День мужчин, защитников отечества,
а вы здесь сидите без повестки дня.
Завтра день защитников отечества, завтра.
Вот. Ну, завтра, но сегодня все отмечают, вы что, не знали? [смех
в аудитории] Так вот, а сегодня все отмечали. Так, поэтому, ребят,
у вашего собрания повестка дня есть?
Нет.
У нас, еще раз повторю – у нас сейчас рассмотрение внутренних
наших вопросов Студенческого совета МГУ.
Но перечень есть какой-то?
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В. Л. Марченко

Неофициальное заседание.
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Т. В. Кортава

213

Надир Камалов
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Т. В. Кортава

215

Надир Камалов

216

Т. В. Кортава

217

Надир Камалов

218

Т. В. Кортава

219

В. Л. Марченко

Татьяна Владимировна, у молодого человека есть возможность
на официальных заседаниях, где он участвует, поднимать любые
вопросы. Он этим пользуется, насколько я знаю, регулярно.

220

Т. В. Кортава

Ну хорошо, а сегодня будет какой-то перечень или просто
хаотично – он один вопрос, девушка другой вопрос. Это. Как оно
вообще организовано-то работа?

221

В. Л. Марченко

По положению о студсовете, это определяет председатель.
Сейчас, когда тут останутся члены студсовета, вам все расскажут.

222

П. В. Вржещ

И заранее высылает повестку. Ребята, я вот пришел к вам, чтобы
выяснить такой простой вопрос. Мне вот Павел Юрьевич сказал,
что сегодня у вас вопрос по повышенным государственным
академическим стипендиям, да?

223

Т. В. Кортава

По стипендиям, мы пришли вот сюда.

224

П. В. Вржещ

Дисбаланс по первому курсу, второму там, четвертому-пятому.
Раньше было одно законодательство, да? Раньше университет
устанавливал, что на старших курсах можно, так сказать, давать
преимущественно повышенные академические стипендии,
сейчас поменялось законодательство, поменялся, в частности,
приказ. И сейчас у нас, так сказать, таких ограничений нет. Мы
специально разослали всем представителям студенческих
советов, заместителям деканов по учебной работе, что вот такого
сейчас ограничения нет. Если у вас были какие-то внутренние
документы приняты, что вот “первокурсникам не давать”, там или
“второму-третьему курсу не давать” и т. д. да? То нужно их сейчас
просто-напросто пересмотреть, чтобы не было никакой
дискриминации, да? Просто тогда это было, как бы прижимом
сверху, сейчас такого прижима нет. Поэтому как бы ненароком не
обидеть сейчас наших заслуженных, ну, мало ли, спортсменов,
есть такие на первом курсе и т. д. Вот поэтому этот вопрос, так я
понимаю, у вас в повестке дня. Вот если вот по этому вопросу есть
какие-то, ну, у вас проблемы там, вопросы, я готов на них все
ответить, потому что, вот, опыт большой есть, у нас все-таки с 11
года государственная повышенная академическая стипендия
проходит, да. И надо сказать, что как раз в это время, когда

А!
Не по желанию. Членов Студенческого совета МГУ. [с ударением
на МГУ]
М. Членов, хорошо.
Туда входят председатели, вторые представители...
Это я понимаю, послушай, но вопросы-то какие?
У нас внутренние вопросы.
Серьезно? Внутренние? Я не знаю таких вопросов. Какие
конкретно вопросы? Вот у парня есть вопрос – он что, сейчас
просто встанет и скажет “У меня такой вопрос, разрешите
митинговать?”

повышенная академическая стипендия внедрялась, там в 11 году,
в конце 11 года, как раз мы выбрали первый студенческий совет.
И вот студенческий совет факультета иностранных языков, такой
вот Миша Покидышев был там главным, так сказать, да, они
вывели на чистую воду целую сеть мошенников, которые эту
государственную повышенную академическую стипендию
отнимали. Очень просто, я не знаю, вот я сейчас вам скажу, вдруг,
вдруг, и у вас такое есть
225

Т. В. Кортава

Не надо учить только.

226

П. В. Вржещ

Наоборот, учить, как наоборот, так сказать, да.
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Т. В. Кортава

Народ креативный.

228

П. В. Вржещ

Вот приходят к человеку и говорят, что вот: “Мы тебя включим в
список, а ты нам отстегни, причем так плотно, 50% стипендии”.

229

Т. В. Кортава

Мы тебе 15 дадим, а ты 10 верни.

230

П. В. Вржещ

37! Там за 37 тысяч, так сказать, за 4 месяца накопилось, да? И вот
ты нам 20 верни, 24, а остальное себе оставь. И когда эти люди
узнали, что они в общем-то и были претендентами, естественно,
на эту повышенную академическую стипендию. Представляете,
так сказать? И как бы они просто возмутились, и студенческий
совет, который был избран, довел это дело до конца. Всю эту
шайку выгнали, была этическая комиссия, Милославская
возглавляла ее, так сказать, на ФИЯР.
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Т. В. Кортава

ФИЯР есть здесь? А ФИЯР есть здесь?

232

П. В. Вржещ

Да! Вот, так сказать, да, Миша Покидышев, может быть он с вами
контактировал.

233

Нина Гвасалия

234

П. В. Вржещ

То есть, да! Контактировал, да? Там и студенты были, и
аспиранты, так сказать, и один сотрудник уже успел, так сказать,
как бы, выпуститься и на факультет один распределился, работал.
Нещадно, ребята, нещадно мы с ними расстались. Правда, потом
Петр хотел восстановился, но тоже, так сказать.

235

Т. В. Кортава

Вот это рабочий вопрос.

236

П. В. Вржещ

Понимаете, вот если, вот, есть у вас какие-то даже, так сказать,
намеки на то, что, так сказать, вот такое может быть у вас, а вы
чувствуете нервами своими, что, так сказать… То вскрывайте
нещадно, с этим нужно, конечно, бороться. Я вам скажу такую
вещь, что вот в университете за долгие годы есть такая вот… М...
Ну, как бы, способ: вот, допустим, давайте придем в профком,
выпишем помощь, как бы, потом соберем ее и что-то проведем,
да? Понимаете, ну как бы, вроде бы как безобидная вещь, а вот
на фоне этой вещи, так сказать, могут возникать вот такие вот
очень серьезные преступления. А там тоже, как бы, было
привычные, что вот где-то выписали какие-то денежки, а мы их
соберем и проведем новый год, как бы, или еще что-то такое. Как
бы скинемся, так, в какую-то кассу. А тут пожалуйста: вот эти вот
жулики прямо на... на стипендии вот так вот наживались.
Поэтому, если вдруг у вас где-то что-то такое заводится, не

Да.

молчите, а разговаривайте со студентами, приводите примеры
эти примеры, я готов прийти в любой ваш коллектив, так сказать,
все рассказать, но вот с этим нужно заканчивать. Если такие есть
поползновения, то нужно просто давать по рукам. И, конечно же,
вот я хочу сказать, что вот не зря мы смотрим за тем, чтобы вот
эти кандидатуры на повышенную академическую стипендию,
другие такие премии, да, были заранее. Вот у нас ученый совет
должен заседать, а вот до этого времени за две недели должен
список висеть. Причем мы что требуем и просим – чтобы список
висел прошлогодних, ну, как бы, этих стипендиатов, и кого вы
сейчас номинируете. Чтоб было понятно, что не каждый же, там,
семестр, не каждый год одному и тому же, чтоб они как-то
немножко ротировались, тем более там 10% от всех студентов.
Вот, чтобы это было заранее, чтобы это было обсуждено, вот, и со
студенческими вашими организациями, с профсоюзными
организациями. Вот, чтобы, ну, грубо говоря, вот там нужно
действительно косточки перемыть, кто какой, кто лучше, кто хуже
и т. д. Кто там скромный, а кто очень много говорит про себя, там,
так сказать. Ну, и взвесить, так сказать, кому дать – скромному
или, может, тому, кто, как бы, громче говорит, вот. Поэтому вот
здесь обязательно нужно в коллективах все это обсуждать. Вот
сейчас мы с таким напором, так сказать, собрались обсуждать.
Вот вы эти вещи обсуждайте с таким напором. И потом
следующее – вот, по законодательству, и вообще, по-хорошему,
вот эти все стипендии утверждаются на ученом совете
факультета. И вот мы с чем столкнулись: вот ученый совет
факультета говорит, а вот мы, говорит, собираемся раз в два
месяца или раз в месяц, допустим, по таким-то датам. А
студентам нельзя ждать в течении месяца – после начала
семестра мы должны найти и определить, допустим,
повышенные академические стипендии, там, другие стипендии
на ученом совете. Поэтому мы, вот, требуем через нас главного
ученого секретаря ко всем ученым советам единое требование
такое, чтобы они собирались тогда, когда нужно. Вот как они уже
соберутся, так сказать – кворум, там, соберут, или, может, по
запросу можно, так сказать, методом опроса, так сказать, да,
ученый совет собрать. Но как только студентам нужно принять
какое-то важное решение или это требуется, так сказать, ученый
совет не имеет права вам отказать. Вот вы, председатели
студенческих советов на своих факультетах, скажите, кто из вас
член ученого совета своего факультета?
[поднимают руки]
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Т. В. Кортава

Все, вы видите, как хорошо. Почти все.
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П. В. Вржещ

О! А кто не член ученого совета факультета?
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Т. В. Кортава

[неразборчиво]
[поднимают руки]
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П. В. Вржещ

Во! Ребят, вот если это так, Надир, мы это каждый раз, так сказать,
регулируем, бывает так, что забывают, бывает так, что не
включают. Значит, кто не член ученого совета, так сказать,
давайте срочно идите к декану, вы должны быть по приказу
включены в члены ученого совета. Если приказа еще не вышло,
вас приглашают с правом решающего голоса, так сказать, до

приказа в члены ученого совета, чтобы вы знали всё, что делается
на практике, понимаете? Вот, то есть по должности по вашей вы
члены ученого совета и требуйте от ученого совета тоже, так
сказать, такой дисциплины. Значит, нужно собраться для этих
вещей – будь добр, собирайся, потому что не мы для наших как
бы руководящих органов работаем, а они на нас, они избраны.
Так же, как и вы избранные, вы же служите, так сказать, да? Вы же
не скажете, что, допустим, “я вот плохо сессию сдал, поставили не
пятерку, потому что я много работал на общественных началах”.
Правильно? Никто же так не скажет. Значит, если вы избраны,
значит, вы можете тянуть две лямки, так сказать. Вы во
внеучебное время, во внерабочее время это все делаете. Так же и
учёный совет. Поэтому что касается повышенной академической
стипендии, вот допустим, был больной вопрос раньше, надеюсь,
что он сейчас решен, но если не решен с учеными советами –
прямо идите ко мне и мы это всё решим.
243

Т. В. Кортава

Коллеги, и давайте все-таки работайте по повестке дня, вы её
сами должны сформировать, повестку дня. Без повестки дня
собираться – это просто несерьезно для такого уровня. Вы же
руководители студенческих организаций. Просто так собраться,
здесь поговорить, и не прийти ни к какому результату – это будет
плохо. Вот начал Петр Владимирович говорить про стипендию, у
нас же еще есть гранты талантливой молодежи, регулярно
получаем мы по разным номинациям гранты для молодежи. И
вот студсоветы, они тоже не участвуют, так сказать, не
согласовываем эти решения. Как правило, нам приходит решения
из деканата. Но теперь вот желательно, как вы считаете: следует
ли, ну хватает ли у вас масштабного видения заслуг всех
студентов, или как-то вы будете обсуждать, действительно ли
стоит этот грант какую-то стипендию выделять именно этому
человеку. Это тоже предмет для обсуждения, для студенческого
обсуждения. Кроме того, что касается фестиваля, я повторяю: это
вообще, это такой вопрос, который требует участия всех
студенческих организаций, которые у нас есть – и студсовет, и
студсоюз, просто вместе мы сможем действительно подготовить
очень хорошую программу масштабных мероприятий. Я вам
рассказывала, как это было? Я пример вам приведу просто. Вот
мне много лет, но Московский Университет участвовал в
организации в 79-ом году спартакиады народов СССР, это было
подготовительное мероприятия, а уже потом была Олимпиада80. И все студенты всех факультетов у нас участвовали в
организации Олимпиады-80. Разными способам, экономисты
имели свою стезю, филологи свою, студенты внутри своих
студенческих организаций организовывали, создавали курсы
иностранных языков, потому что нужно было все-таки служить
волонтерами на разных участках, поэтому способы организации
разные. Журналисты у нас выпускали газету, вот нынешний
теперь Рогозин, кто он? Большой чиновник, мы с ним учились на
параллельных курсах, он выпускал олимпийский листок в
университете. Поэтому вопрос о том, как себя занять полезными
для общества делами и для самих себя, вы же будете вспоминать
потом свою студенческую юность. Вы что, будете вот это
вспоминать, как вы здесь в аудиторию в эту вот не очень
опрятную пробирались? Вот, вы же должны вспоминать что-то
хорошее, вот, и заводить своей энергией товарищей, поэтому я за порядок. Я прошу тут установить какой-то порядок, регламент,

чтобы мы помогли вам. По повышенной стипендии раз, пришел
Петр Владимирович. А я за талантливую молодежь, то есть за вас,
ответственная. Давайте организуем фестиваль с перечнем
мероприятий, чтобы и вы почувствовали свою значимость, как это
будет хорошо.
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Можно вопрос, пожалуйста?
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А кто знает-то, кто их знает? Послушайте, у нас сколько тысяч
студентов?
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Тридцать три.
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Коллеги, можно? Садитесь, пожалуйста. Вы руководитель?
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Какой?
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Мы решим вопрос, мы найдем этих людей, выясним.
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Да мы не видели, что…
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Это неправильно.
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Я считаю, что все должна быть свобода. Вот мое мнение какое.
Вот полная свобода. Я против вот этой... [Аплодисменты] Вот
видишь, как я. Я вообще за то, чтобы объединить всех студентов в

Пожалуйста. Извините, пожалуйста, когда вы встаете, спасибо...
Я – председатель студсовета
Мы поняли, мехмата, вас не пускали.
К слову, про порядок. Скажите, пожалуйста, что за люди у входа и
кто их туда поставил?

Да
Вас назначили руководителем, да? Ну, студенческой организации.
Выбрали
Выбраны, да? Можно так: как студент студенту? Я вот никогда не
спрашиваю, кто меня останавливал, да. Я как-то сама
разбиралась, кто там меня останавливает и где.
Но там много, а я был один.
Ну вы здесь сидите в аудитории. Ну а вы считаете, что если вы не
знаете тех людей, которых вас остановили, то мы должны их
знать?
Нет-нет. Но вы можете решить этот вопрос.

Их искать не надо, они вон там стоят.
А, вы их боитесь, что они выйдут и что-то. Так подождите, сейчас..
Они чуть не избили человека, понимаете?
Хочется понять, какое ваше мнение насчет...

едином порыве. А то здесь вот эти, здесь вот эти собираются,
такого раньше не было. Ну правда, мы были все комсомольцами.
Я не знаю, сейчас как-то по-другому это называют...
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А может, пригласим их сюда, раз полная свобода?
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[Вржещу]

Перебьем?
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П. В. Вржещ

Надир, ребята, можно я скажу несколько слов. Я просто с 12-ого
года, с конца 11-го занимался вот с ребятами студенческими
советами… И скажу такую вещь: вы знаете, что, пока что вы сейчас
вот горите, да, вы собираетесь, у вас есть кворум. Вот одно-два
таких занятия без повестки дня и у вас кворума не будет. Это
стопроцентно.
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[фоном]

Нет никакого фестиваля, фестиваля нет никакого. Какой
фестиваль, где он? Да его нету, где он? Фестиваль молодёжи и
студентов осенью.
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Ну таких хороших ребят, когда мы их выбирали, такие серьезные
у вас были программы. А сейчас я прихожу - нет повестки...
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Ребят, нельзя ни в коем случае так собираться без повестки.

Нет, сейчас нет повестки. Я согласна. Давайте выработаем какуюто повестку для обсуждений, а потом будем митинговать.
Пожалуйста. Ну давайте, есть повестка-то? Рабочие вопросы – я
уже слышу в пятый раз.
Повестка и утверждается мной на заседании.
Сначала прям? Перед заседанием? Нет, так не бывает.
Я писал в диалоге.
Диалоге? Каком? Нет, я не согласна с этим.
И я не согласен.
Ну, ну, Татьяна Владимировна.
Коллеги, я предлагаю сегодняшнее мероприятие свернуть.
[аплодисменты]
Если есть вопросы какие-то, повестка..
У нас вопросы повестки формируются на заседании. Сейчас не
заседание...
Окей, первый вопрос, с которого мы собираемся начать
обсуждение?
Первый вопрос – разбор внутренних вопросов. [Общий хохот]
Опять внутренних вопросов...
Ну я, я еще раз говорю, это касается членов Студенческого
совета...
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Вот, я хочу пример привести. Подожди, вот сейчас точно, я
спрошу… Вот среди вас сидит, вот мне очень нравится, мой
студент, физик Студеникин, Феликс. Как он мне помогает?
Он проводит олимпиады у меня, понимаешь. По городам и весям
ездит, видит талантливую молодежь, отбирает, популяризирует
Московский Университет, рассказывает о том, как хорошо живет
Московский Университет. А вы даже мне эту программу
заседания не можете. Я шучу, давайте. Сейчас вопрос такой был,
отвечать четко на поставленный вопрос: есть ли сейчас такой
насущный вопрос, проблема такая, какая не проживет до после
праздников?
Да, да.
Можно я выступлю?
Пожалуйста
Татьяна Владимировна, проблема в том, что некоторые члены
нашего совета не согласны с политикой, которую ведет
руководство совета.
Политика у вас? Слушайте….
И мы не можем установить повестку, потому что её не
утверждают.
У вас есть старший товарищ. У вас есть... садитесь, пожалуйста...
всегда Владимир Леонидович Марченко. Ну, понимаешь, как. Что
значит недоволен. Я тоже не хочу, чтобы сейчас дождь шел, но он
идет, понимаешь? Я же не могу...
Но мы инициировать не можем этот процесс.
Коллеги, извините, вы, у вас были, как это называется, везде были
выборы. Мы полтора часа там выбирались, считали,
подсчитывали. Вы выбрали себе руководителей, коллеги. Теперь
помогайте, вы же должны все сообща работать. Если вас... Сейчас
я скажу вам, дам вам слово… Если что-то вас не устраивает, вы
должны выдвигать предложение, и сообща помогать друг другу, а
то что: “Этот мне не нравится, этот мне не нравится”. И будем
сейчас кому кто нравится.
А если мы пытались договориться...
Скажите, пожалуйста, вы неделю назад, у вас было официальное
собрание студсовета?
Было
У вас эти недовольства за эту неделю появились, или...?
О концерте не было ни слова
Какой концерт-то, елки-палки, где концерт?
Фестиваль...
московское время 19:36
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Фестиваль молодежи и студентов 2017 – я ответственная. Будет в
сентябре 2017-го года. До этого мы должны подготовить
мероприятия интересные.
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Администрацией президента!
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Студсоветом в лице администратором группы Студсовета
ВКонтакте.
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А кто это?
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Кто администратор группы ВКонтакте?
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Вы представляете, нас приглашают на собрание и не говорят нам
реальную повестку!
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Максим К.

Объявление от том, что сегодняшнее собрание будет посвящено
фестивалю было. Вот, в 20:30 будет собрание, посвященное
“Ласточкиному гнезду”.
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Послушайте меня внимательно
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Нет такого собрания. Понимаете. Сегодня предпраздничный
день. Надир, вы сделали все, что нужно, так сказать? или нет?
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Фестиваль “Ласточкино гнездо” – это другое. Вы не об
этом говорите.
Так, а что с этим фестивалем?
У нас развернулись огромные дискуссии, потому что большинство
студентов против.
Какого фестиваля?
Фестиваль “Ласточкино гнездо”. Фестиваль в честь
присоединения Крыма к России, который должен состояться 18
марта.
Так. Это, девочки и мальчики..
И сегодняшнее рабочее заседание, видимо, должно было быть
посвящено именно этой проблеме.
А как это – посвятить? Какое-то ласточкино гнездо… Крым какойто… Вы можете что решить?
Сегодня было объявлено...
А кем объявился?

Я

Так, еще раз, значится, подводим итог, да?
Нет, мы еще, я еще не высказалась. Потом итог я подведу.
[Всеобщий хохот]
Значит, ребят, еще раз. Оль, можно я скажу. Ребят, у нас внутри
коллектива Студенческого совета МГУ возник определенный

конфликт, который мы должны своим составом решить.
Понимаете, да?
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А как решить своим составом?
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...но я не вижу предмета для обсуждения. А вопрос какой?
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Татьяна Владимировна, у нас возник внутренний конфликт.
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Решить обсуждением, Татьяна Владимировна. Ну как
обсуждается... Можно там в диалоге писать, а можно здесь. Мы
сейчас пытаемся это сделать. И уже прошло почти 45 минут...
Так, а что вы хотите сделать? У вас повестки нет, какой вопрос вы
хотите обсудить? Мне просто интересно.
Можно я всё-таки скажу?
Да, вот пусть девушка скажет.
Меня зовут Воробьева Ольга, я председатель студенческого
совета биофака. И, насколько я понимаю, Студенческий совет
создан для того, чтобы отвечать требованиям студентов. Я как
делегат от своего факультета хочу прийти сюда и выразить
мнение. Но Студенческий совет – это орган студенческого
самоуправления и взаимодействия с администрацией. Сейчас мы
хотим перейти к части студенческого самоуправления. Когда у нас
появится готовый вариант решения вопроса к администрации, мы
к вам обратимся. Но в данный конкретный момент у нас есть
вопросы, которые мы должны обсудить внутри себя, и не
выносить их наружу. Такие вопросы бывают везде. Мы должны
работать как одна большая семья. Из семьи сор на улицу не
выносят, согласитесь.
Да. Очень пламенная речь, садитесь, пожалуйста, но...
Извините, пожалуйста, но...

У нас есть конфликты внутри.
Слушайте, а это вообще страшное дело.
Вот! Поэтому о том и речь, мы хотим обсудить это внутри.
А как вы дошли до жизни такой?
Так получилось.
Это очень странно.
Вы понимаете, работать вместе [неразборчиво] председателя, он
ведет собственную политику, отдельно от остальных членов
Студсовета.
Это вам охота тратить свою молодую жизнь вот на это?
Вот эти вопросы, да, и всё, что касается внутренних наших
моментов, мы будем решать сами.
Помириться, что ли, хотели? Так, если хотят помириться, давайте

мириться сейчас прямо.
349

Надир Камалов

Татьяна Владимировна, поэтому большая просьба, оставить здесь
членов Студенческого совета МГУ, вторых представителей,
делегатов...
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Мы просим уже 45 минут выйти.
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Будем закрывать сегодня собрание и расходиться.
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А что, секрет, что ли? Тут секреты есть, мне интересно!
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Так, коллеги, коллеги, коллеги, я вам скажу такую вещь,
подождите. Вот вы избранный орган студенческого
самоуправления...
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Ну что вас беспокоит там, скажите, мы сделаем всё.
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А давайте мы сейчас просто утвердим повестку и выберем дату
заседания, и соберемся для этих вопросов...
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Сегодня давайте!
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Сегодня, сегодня
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Давайте вы останетесь, и мы проведем собрание вместе с вами.
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То есть, видишь, они мне доверяют уже, это мне нравится.
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Ребята, я вам скажу такую вещь, можно я, ну, скажу пару слов...

И рабочую команду, прошу заметить! Потому что рабочая
команда тоже здесь имеет право присутствовать.
Рабочая команда – это кто?
Руководители комитетов, созданных в Студенческом совете.
Еще раз, Татьяна Владимировна, здесь должны быть члены
Студенческого совета.
Слушайте, вы сейчас будете выгонять их всех, что ли? Драться, что
ли?

Я считаю, очень разумное мнение, ребят. Ну я вообще не
понимаю, на что вы тратите жизнь свою. Давайте мириться
сразу...
Мы ее тратим на важные вопросы.
... и с этими, которые пришли, и те, которые стоят там.
Сразу помириться невозможно. Потому что, чтобы помириться,
надо решить некоторые проблемы.
Давайте, решим. А мы сейчас их решим.
Я не хочу озвучивать проблемы при представителях
администрации.
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Петр Владимирович, у нас здесь планировалось наше закрытое
заседание...
Минуточку, вы устроили какую-то давку, драку, ребята...
В смысле – закрытое? А положение...
Что в положение написано?
Я, на правах секретаря, который...
Да кто ты такая, чтобы прерывать?..
А я на правах руководителя информационного отдела...
Слушайте, мне нравится вот это крыло, смотрите, вот это крыло.
Ребят, вы согласны мириться сразу со всеми?
Нет!
Татьяна Владимировна, обсудить надо, обсудить
[шум]

382
383

Надир Камалов

Ребят, минуточку внимания, дайте слово Лизе, пожалуйста, что
происходит...

384

Елизавета Салина

В соответствии с пунктом 3 точка 3 точка 8 Положения о
Студенческом совете...

385

Василий Кузьмин

Печатную версию, пожалуйста...

386

Елизавета Салина

Спасибо, что меня слушаешь, информационный отдел. “Собрание
Студенческого совета проводится минимум 1 раз в месяц”. Об
открытости, закрытости таких заседаний в действующем
Положении ничего не сказано. Слово «открытое» упоминается
один раз, относительно выборов. Вы можете все открыть сайт, вы
все прекрасно пишете в своих группах вконтакте... Пожалуйста,
открывайте... Я вам говорю как факт, ребят... [пауза, шум] Ну если
оно позиционировалось, как закрытое… Надеюсь, вы меня
услышали, что нигде не написано, что заседание всегда открыто
или всегда закрыто.

387

Анастасия

388

П. В. Вржещ

Петр Владимирович, если вы уйдете, нас не пустят, нас выгонят
отсюда, понимаете?
Серьезно, да? Мы не уйдем! Ладно, ребята, смотрите. Вы –
избранный орган управления Университетом. Никаких закрытых,
каких-то полностью закрытых, у вас заседаний не может быть.
Никаких у вас не может быть внутренних каких-то проблем.
[аплодисменты]

389
390

П. В. Вржещ

…у вас проблемы университета, поэтому у вас есть...

391

Надир Камалов

Это не заседание!

392

П. В. Вржещ

Ну да ради бога...

393

Надир Камалов

Еще раз сказать? Это не заседание!

394

Кто-то

Так и что с того-то?

395

П. В. Вржещ

396

Надир Камалов

397

Анастасия

Ничего себе у тебя друзья!

398

Максим К.

Можно вопрос задать? Решения, которые будут приняты на этом
не-собрании Студенческого совета, они затронут только и
исключительно...

399

Надир Камалов

400

Максим К.

401

Надир Камалов

402

Максим К.

403

Т. В. Кортава
[фоном]

404

Елизавета Салина
[фоном]

405

Т. В. Кортава
[фоном]

406

Василий Кузьмин
[фоном]

407

Надир Камалов

408

Максим К.

409

Надир Камалов

410

Максим К.

411

Надир Камалов

412

П. В. Вржещ

Сегодня предпраздничный день, никаких в аудиториях у нас
собраний нет...

413

Надир Камалов

Ребят, еще раз послушайте Петра Владимировича, сейчас он
говорит очень важную вещь.

Вы в университете аудиторию...
Внутреннее рабочее собрание, ребят! Вот я хочу собраться с
друзьями, точно такая же встреча здесь. И я прошу остаться тех,
кто является членом Студенческого совета МГУ.

Только рабочие моменты!
Стоп, можно закончить вопрос? Только и исключительно тех,
кто... там мы выберем тортик, не знаю, салатик выберем, пойдем
в кафешечку поедим, только это мы решим? Или это затронет
хотя бы одного человека вне Студенческого совета?
Это... Ну что ты подразумеваешь? Если ты подразумеваешь под
этим обсуждение фестиваля...
Я подразумеваю под этим... У нас студенческий совет – это орган
студенческого самоуправления, мы представляем студентов...
Коллеги, кто какой фестиваль, что за фестиваль-то?
Почитайте, пожалуйста, информационное агентство “Дождь”.
“Дождь” я почитала, а что, “Дождь” - это истина в последней
инстанции?
Просто группу Студсовета можно почитать, там же всё есть, это
официальная площадка...
Еще раз. У нас есть внутренний конфликт. Мы его должны
разрешить. Внутренний конфликт, понятно, да? Мы должны
разрешить его у себя в команде.
У вас есть внутренний конфликт. Я понимаю. Я не в курсе этого
внутреннего конфликта, если честно.
Тебе должен был председатель... Значит объясним.
Председатель мне объяснил исключительно... что повестка этого
собрания касается исключительно фестиваля. Я пришел
обсуждать фестиваль.
Значит, неправильно сказал. В 20:30 должно быть собрание, на
котором, уже Петр Владимирович объявил...

414

П. В. Вржещ

415

Надир Камалов

416

П. В. Вржещ

417

Надир Камалов

Ребята, значит, у нас сегодня предпраздничный день. Уже вечер,
полдевятого, да? Никаких митингов там, и так далее, в это время
собирать, конечно же, нельзя. Нужно готовиться, праздновать, и
так далее. Поэтому, коллеги, если кто-то собирает какие-то
митинги, собрания, нужно, конечно, согласовывать. Ну не может
договориться с дворником, что ты открой мне большую
аудиторию, и так далее. Сегодняшнее ваше собрание – это
официальное собрание Студенческого совета.
Нет.
Нет, Павел Юрьевич Степанов по вашей просьбе дал аудиторию
для того, чтобы вы обсудили стипендиальные вопросы,
неравномерность выделения стипендий по курсам. Это
официальная информация.
Петр Владимирович, вы ошиблись аудиторией, 611 аудитория.
[смех]

418
419

Т. В. Кортава

420

Надир Камалов

421

П. В. Вржещ

422

Надир Камалов

423

П. В. Вржещ

Она закрыта.
Ну значит оно закончилось.
Коллеги, поэтому давайте обсуждать вот эти вещи. Если какие-то
есть еще – на лавочке можно обсудить, если это внутренние
какие-то. Если это вопросы Студенческого совета, то это не
частные вопросы Студенческого совета, потому что
Студенческий совет – это не частная организация. Это выборный
орган. Вы, по большому счету, орган управления университетом.
У вас не может быть никаких частных...
Петр Владимирович, еще раз я говорю, у нас возник внутренний
конфликт.
Ну что значит конфликт? Ребята, я вам скажу такую вещь, можно,
вы все взрослые, да? Что собой представляют самоуправляемые
организации. Вот вы собрались, у вас есть кворум. Вы можете
любой конфликт голосованием решить. Вы можете на любом
собрании переизбрать органы управления, органы,
обслуживающие там, и так далее...
[аплодисменты]

424
425

П. В. Вржещ

Никаких конфликтов по определению нет. Так же как и нет – я
скажу вторую вещь, которую вам тоже нужно запомнить – не
может быть двоевластия в представительных органах управления.
Почему? Потому что вы избраны на своих курсах кворумом и
большинством голосов. Любой ваш курс может в любой момент
собраться на лекции и сказать: «А вот мне эти наши депутаты не
нравятся, вот я выберу других». Всё, так сказать. Поэтому по
определению орган управления один, потому что большинство
собирается, выбирает одного. Конфликтов никаких, честно
говоря, нету и быть не может, вы всё решаете голосованием.

426

Надир Камалов

Спасибо большое, Пётр Владимирович, я предлагаю так, если ктото здесь хочет остаться – оставайтесь. Я предлагаю членам
Студенческого совета, да, в неформальной нашей обстановке
решить наш внутренний конфликт в другой аудитории. [смех,

шум, крик: “Давайте в коридоре!”] Мы перейдем в другую
аудиторию, если вы хотите здесь решать вопрос о повышенных
стипендиях, вы будете обсуждать со студентами, которые
остались.
427

Т. В. Кортава

Я вообще не понимаю, послушайте-послушайте, это не
общественная работа, этот ваш диалог не достоин руководящего
органа. [аплодисменты] Вы должны внутри себя выработать
платформу для совместной работы.

428

Надир Камалов

429

П. В. Вржещ

430

Леван Кочои

431

Кто-то

432

Леван Кочои

433

Илья Денисов

434

Леван Кочои

435

Кто-то

436

Леван Кочои

437

Василий Кузьмин
[кричит]

438

Надир Камалов

439

Василий Кузьмин

Ты каждый раз говоришь: “Я тебя понял, я тебя услышал”, и после
этого ничего не происходит! Сколько можно саботировать работу
Совета? [шум]

440

Елизавета Салина

Молодые люди, если у вас личностный конфликт, за дверью его
решите!

441

Василий Кузьмин

Он общий!

442

Анастасия

443

Надир Камалов

444

Василий Кузьмин
[кричит]

445

Екатерина
Авилова

446

Елизавета Салина

447

Надир Камалов

Ну дайте нам внутри себя выработать эту платформу.
Ну ребят, вы там устроили давку, драку...
Не было там никакой драки! [шум]
Было!
Тебя кто-то ударил?
Да!
По лицу тебя кто-то ударил? [шум]
Какая разница
Самое главное – это наш статус, понимаете, а вы этим позорите
статус Студсовета!
Руководство Совета полностью себя дискредитировало своими
тупыми безумными действиями! Как так можно вообще
поступать?
Я тебя понял, я тебя услышал. Ребят, у нас...

Вопрос! Переизбрание руководства Студсовета МГУ! Давайте
поднимем его прямо сейчас и решим.
Нет, мы его не будем сейчас решать… [шум]
В смысле “не будем”?!
Раз большинство недовольно, что вы хотите?
Ребят, не вам решать, вы не члены совета!
Ребят, без эмоций. Во-первых, вы не члены Студенческого совета
МГУ, вы не имеете права поднимать эти вопросы...

448

Александр
Синюков

Это уже было! На первом заседании этого созыва Алаева
говорила то же самое.

449

Екатерина
Авилова

Да, Мария Алаева.

450

Надир Камалов

451

Анастасия
[фоном]

452

Василий Кузьмин

453

Надир Камалов

454

Василий Кузьмин

455

В. Л. Марченко

Не “мы”, а “я”.

456

Надир Камалов

Всё, ребят! Я объявляю, да, наше собрание неформальное
несостоявшимся. Оно не состоялось, все расходимся, мы сейчас
тратили один час времени просто для того, чтобы посидеть и
поспорить...

457

П. В. Вржещ

458

Кто-то

459

П. В. Вржещ

460

Надир Камалов

461

Леван Кочои

Так если не сформирована повестка, тогда нет никакого собрания.
А так тогда смысл нам сейчас оставаться тут?

462

Т. В. Кортава

Вот и я так говорю! Не надо оставаться!

463

Леван Кочои

Вот тогда надо расходиться! Если нет повестки, значит, надо
расходиться!

464

Василий Кузьмин

465

Леван Кочои

466

Надир Камалов

467

Василий Кузьмин

Ты не утверждаешь повестку о своём снятии, как мы это сделаем?
[смех]

468

Т. В. Кортава

Давайте революцию, в 17ом году была, прям сейчас ещё
революцию давайте… Давайте попробуем примириться как-то
сначала. Ребят, я вам предлагаю вам вот что: задуматься, впасть в
медитацию, осознать серьезность своей позиции, вы
руководители, понимаете? Какое-то у вас тут неформальное

Отлично! Прекрасно! Молодец, запомнил. Насть, ребят! Ребят,
все высказались?
Нам нужен честный Студсовет!
Нет, у меня доклад на 5 минут есть.
Вась, у нас не заседание сейчас. Как вы это не поймете? У нас не
заседание, у нас рабочее собрание сейчас. Мы решаем
внутренний конфликт. Вы просто не хотите понимать моих слов, я
говорю: это не заседание...
Мы тебе не верим! Какие слова, Господи, прости....

А кворум есть у вас, ребята?
Вроде бы есть [небольшой шум]
А поднимите-ка руки, кто...
Петр Владимирович, сейчас у нас здесь не сформирована, вопервых, повестка нашего заседания… [небольшой шум]

Так давайте сейчас утвердим повестку!
Мы не можем сейчас утвердить эту повестку, должно быть с
санкции… [шум]
Ребят!

собрание, разве это может быть? Где повестка дня?
469

Али Асадов

Коллеги, коллеги! Давайте сделаем так, мы все потратили свое
время и приехали сюда в тот день, когда многие не хотели. У нас
секретарь перенесла билет на свой поезд, чтобы
поприсутствовать на этом собрании. Если здесь собрания не
получается по некоторым причинам, давайте мы выявим,
неважно, в коридоре, на улице, и членами Студенческого совета
свои вопросы решим. Потому что, ну, мы просто так потратили
время.

470

Т. В. Кортава

Молодые люди, подождите, у вас тут какие-то личные разборки.
Какой у вас вопрос?

471

Анастасия

472

Т. В. Кортава

473

Анастасия

474

Т. В. Кортава

Да, а вы какой факультет?

475

Леван Кочои

Повестка! В смысле! А кем она была!

476

Рамзан
Бекбулатов

477

Леван Кочои

Она не является представителем мехмата, почему она может
выносить этот вопрос на повестку? [шум]

478

Т. В. Кортава

Нет, она просто конкретизирует. Давай, мехмат.

479

Анастасия

480

Т. В. Кортава

481

Анастасия

482

В. Л. Марченко

483

Т. В. Кортава

484

Али Асадов
[фоном]

485

Василий Кузьмин

486

В. Л. Марченко

487

Т. В. Кортава

488

Анастасия

489

Т. В. Кортава

Вопрос такой к Али.
Али. Так, тихо, пусть попробует. Вопрос.
Значит в чем повестка...

Леван, не кричи, пожалуйста, дай высказаться.

18 марта, вроде как, предлагают провести фестиваль “Ласточкино
гнездо”...
Кто? Вам кто-то предложил?
Администрация президента 14 февраля встретилась с
представителями студенческих организаций МГУ и предложила
провести фестиваль в честь присоединения Крыма к России,
естественно, с политическим контекстом.
Не было таких слов сказано [небольшой шум]
А вы там были, простите? Или кто-то?
Вот, пожалуйста.
Там никого не было. Она была в закрытом формате.
А я говорю про слова.
Так, дальше.
Зампредседателя Студенческого совета, не посоветовавшись с
членами Студсовета…
Зампредседателя - это кто?

490

Анастасия

491

В. Л. Марченко

Ничего подобного!

492

Надир Камалов

Стоп-стоп-стоп, Татьяна Владимировна, я вынужден прервать ее
сейчас речь… [шум]

493

Максим К.

494

Василий Кузьмин

495

Надир Камалов

496

Максим К.

497

Али Асадов

498

В. Л. Марченко

499

Т. В. Кортава

500

Анастасия

501

Надир Камалов

502

Анастасия

503

Надир Камалов

504

Василий Кузьмин

505

Леван Кочои

506

Василий Кузьмин

507

Анастасия

Дайте договорить человеку.
Она тебя не прерывала и ты не прерывай.
Сейчас когда человек говорит наглую ложь...
Откуда я знаю, что это наглая ложь, хочу послушать… [шум]
… Хотят услышать информацию
Не надо ничего рассказывать.
Подождите, пусть девочка расскажет дальше, давай дальше.
После этого было собрание Студсовета 15 февраля, когда Рамзан
спросил у Али и Надира знают ли они что-нибудь о концерте и
они ответили: “Нет-нет, мы ничего не знаем, что там будет за
концерт”, притом, что они, естественно, знали. Значит это уже
ложь!
Это еще одна наглая ложь...
Дальше, Али опубликовал на странице Студсовета МГУ своё
изречение, т.е. он использовал эту площадку как место своих
политических идей. Он сказал: “Я поддерживаю этот фестиваль”,
притом, что он должен быть выразителем гласа всего Студсовета
и не должен использовать эту площадку как выразитель своего
собственного мнения.
Здесь, во-первых, нужно сказать, что это была его личная
позиция… [шум]
Т.е. официальная площадка является помоями, в которую можно
всё подряд?..
Которую возглавляешь ты, да. Помоями является площадка
информационная. Ты её ведешь. Он ее ведет.
Судя по контенту, она является помоями. Вы ее мне даже вести не
даете!
Али уже не в первый раз предлагает мероприятие от Единой
России.
московское время 19:54

508
509

Это Али. Не посоветовавшись с членами Студсовета, одобрил это
предложение, то есть сказал -- да, мы готовы.

Станислав
Шафранский

Господа, разрешите, пожалуйста, вот я только что буквально
пришёл, прошу прощения, я сразу представлюсь. Я – Станислав,
председатель студенческого совета с юрфака. Собственно, я
просто вчера ещё написал в диалоге Студенческого совета.
Сложилась такая ситуация, когда есть большое недопонимание
между людьми. Вот сейчас я пришёл, присутствую тут всего пару

минут и вижу большое количество оценочных суждений,
девушка, простите, не хочу ничего сказать против вас. Дело в том,
что...
510

Т. В. Кортава

Настя

511

Станислав
Шафранский

… для того, чтобы разрешить ситуацию, нужно, во-первых,
поговорить как-то без эмоций, без перехода на личности. Давайте
попробуем сделать, потому что иначе мы здесь потратим очень
много времени , кто-то действительно здесь перенёс важные
дела.
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Анастасия
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Станислав
Шафранский
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Анастасия

515

Станислав
Шафранский

Это непосредственно то, что было выражено позицией...
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Леван Кочои

Это вы в чем администрацию МГУ обвиняете вообще?
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В. Л. Марченко
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В. Л. Марченко
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Т. В. Кортава
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В. Л. Марченко
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Т. В. Кортава
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Али Асадов

525

Т. В. Кортава
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Надир Камалов
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Т. В. Кортава

Какой вопрос?
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Станислав
Шафранский

Высказывался ли Студсовет? Вот просто сейчас мы ходим вокруг
да около, кто-то говорит, что Али решил, кто-то приводит там
цитаты из СМИ, прошу прощения, это мое личное отношение,
СМИ всегда высказывают позицию априори, авторы очень часто
высказывают свою собственную позицию.

Станислав, можно ответить на...
Пожалуйста
...твою речь. Мы сегодня сюда пришли , чтобы решить вопрос о
фестивале. Но главными героями этого вопроса стали Али и
Надир, которые дискредитировали полностью не только
Студенческий совет, но и МГУ. Скандал разгорелся настолько, что
в СМИ уже было освещено, что МГУ стал площадкой для,
простите, путинга! Это вообще что такое?! Почему МГУ становится
политической площадкой?

Вы ещё больше “Дождь” читайте, вы и не того начитаетесь.
Я обвиняю не в том, что это действительно стало решением, а в
том, что Али решил это за весь Студсовет! Если бы он
посовещался...
Девушка, давайте без эмоций...
Коллеги, дайте девочке сказать, ну что это такое...
Он решил за ВСЕХ! Это не может делать лидер.
Все, стоп, Настя!
Насть, все. Мы поняли.
А вам вообще интересно, как все было на самом деле? Или Вы
только выступить хотите? Высказывайся...
Али! Не надо, послушайте. Вы каждый сейчас свою правду...
Вот, хороший вопрос, смотрите, Татьяна Владимировна

529

Т. В. Кортава

Все СМИ

530

Станислав
Шафранский

То есть, я не хочу ничего, опять же, я не придерживаюсь никакой
точки зрения сейчас конкретно в моих высказываниях, я просто
сейчас хочу, чтобы высказался, прошу прощения, во-первых,
Студсовет, а после чего все это решение обсудили.
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Т. В. Кортава

А какое решение вы хотите обсудить? Я ничего не понимаю. Вот
остановитесь..

532

Станислав
Шафранский

Решение Студсовета...

533

Т. В. Кортава

Так, молодежь, остановился. Так, встали. Настя высказала своё
мнение. Она отстаивает свою точку зрения, в ней есть доля
правды. Это ее позиция. Вы свою позицию отстаиваете. Вы
вместе, сообща, не действовали. Она оценивает ваши поступки в
соответствии с какими-то репрезентациями, которые есть уже в
СМИ, вы вообще только в первый раз слышите эту точку зрения.
Значит, я поняла, о чем вы ведёте речь. Ребят. Значит, вы знаете,
особенно те, кто слушает мой курс, что большинство
коммуникативных неудач происходит из-за недопонимания.
Люди не умеют слушать друг друга. Вот сейчас перебиваете друг
друга: “Ты это помолчи”, “Тут ты помолчи”. И каждый слышит
только то, что он сам хочет слышать.
Значит, никакого фестиваля, никакого “Гнезда ласточкиного”
нет. Когда какое-то мероприятие организовывается, приходит
какая-то бумага, там написано, что “граждане, давайте
организовывать”, и спрашивают. Вызывают его, его и
спрашивают, вот такое мероприятие. Понимаете? Что касается
действий и информации, которые идут в СМИ, никакого
фестиваля здесь не наблюдается. Речь идёт о неком концерте,
по-видимому, который в какую-то определённую дату намечен
этот концерт, и задача была спросить, каких артистов
приглашали организаторы этого концерта. Как вы эту
коммуникативную ситуацию повернули, в какую политику вы
вдались... Это я уже не знаю.
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Т. В. Кортава

Да, сейчас, Насть, подожди. Поэтому, ребят, а кроме того, здесь,
вы эту проблему решить не можете. Понимаете? Есть
организация некоего праздника, концерта. Вот был у нас какой-то
концерт, когда катались... на чем-то там катались спортивном, то
свет тут делали, то бегали все за здоровым сердцем куда-то. Вот.
Наша задача, студентов, была – определить наше участие там. Кто
хочет тоже выступить на этой концертной площадке, кто кого
должен там пригласить. Никаких официальных документов,
подтверждающих проведение и ваше участие, там нет.
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Илья Денисов

Можно сказать? Документов в самом деле не было, но то, что это
мероприятие будет проведено, нам на собрании в ДСЛ в среду
было сказано в присутствии Владимира Леонидовича. Поэтому
мне кажется, что...
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Т. В. Кортава

538

Илья Денисов

Можно я...

Будет проведено? Именно прям такое, как она сказала?
Да, да, да

539

Т. В. Кортава

Владимир Леонидович таких слов не знает.
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Илья Денисов
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В. Л. Марченко
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Т. В. Кортава
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Илья Денисов
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В. Л. Марченко
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Т. В. Кортава
[фоном]
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Илья Денисов
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В. Л. Марченко
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Т. В. Кортава
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Илья Денисов
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Т. В. Кортава
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В. Л. Марченко
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Илья Денисов

Было рабочее совещание по этому вопросу, где было решено, что
мероприятие состоится. Не так?

553

П. В. Вржещ

Ребята, смотрите, в чем дело. Вы – студенты Московского
Университета, правильно? Я скажу такую вещь, что в Московском
Университете традиционно студенты никакими политическими
вещами, никакой политикой не занимаются. [Аплодисменты].
Коллеги, значит, смотрите. Каждый, конечно, имеет какие-то свои
воззрения: и политические, и моральные, и так далее. Но, когда
мы приходим и открываем двери Университета – мы учимся. И в
этом наша сила. Что у нас нет ни политических, ни религиозных,
ни национальных, никаких различий. Очень часто бывает так, что
приходит какая-то группа [религиозная или какая-то еще] и
просит: “А дайте нам какое-то место, аудиторию, мы будем
отдельно собираться, мы будем еще что-то...” Коллеги, в
Университете такого нет . Если мы вот так начнем кучковаться, то
начнется.
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Из зала

555

П. В. Вржещ

Коллеги, если там будет какой-то концерт, и так далее – не на
территории Университета. Конечно, Университет примет меры,
чтобы в окна не светило, чтобы шума не было и так далее,
чтобы нашим студентам не мешали. Если проводится какое-то
централизованное мероприятия в Москве...
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Т. В. Кортава

А там все время что-то проводится

Я поясню. 18 марта – фестиваль в честь присоединения Крыма.
Я таких слов не говорил.
А 18 марта – День Парижской Коммуны, правильно?
Хорошо, Вы не так говорили, да
Ну и зачем ты тогда перевираешь? Зачем врать? Вот ты только что
соврал! Это было один раз.
Коллеги, будет концерт… Ребятки, вы просто недопоняли.
Я поясню. Я не соврал. Можно поправлюсь? Что мы недопоняли?
Нам сказали...
В интернете документы
Вы просто недопоняли друг друга. Снег будет лежать, медведи
выйдут из берлоги
Нам там было сказано, что мероприятие состоится и
представитель управы района Раменок Дмитриев сказал: так всё
будет, всё уже решили.
Было такое?
Он сказал, что было рабочее совещание по этому вопросу.

Правильно! [шум]
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П. В. Вржещ

...близко от нас – каждый студент имеет право пойти или не пойти
и так далее. Но вбрасывать в студенческую среду вот такие вот
провокационные вопросы или там начинать голосовать, спорить
с кем-то или друг с другом, представлять кого-то в политике –
никому не позволено. И вот если вы по этой дорожке пойдете,
тем более Студенческий совет МГУ – это будет категорически
неправильно. Поэтому давайте решать свои проблемы – учебные,
стипендиальные. Вы хотели обсуждать положение о
Студенческом совете, вот, понимаете?
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Т. В. Кортава

Участие в фестивале молодежи и студентов, стажировки за
границу, ну чего, по делу
Поэтому давайте оставим за бортом то, что нас не касается? И те,
кто пытается вбросить вот эти вот вещи – если вы мне их
покажете, я буду с ними разговаривать.

559

560

Василий Кузьмин

Вот они стоят! Именно эти люди принесли нам политику
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Ольга Воробьева

Ну, просто Студсовет создан для того, чтобы помогать студентам.
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Т. В. Кортава
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Ольга Воробьева
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Т. В. Кортава
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Ольга Воробьева
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Т. В. Кортава
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Ольга Воробьева
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П. В. Вржещ

Ну как председатель студенческого совет биофака?
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Т. В. Кортава

Нет, ну я спросила, все-таки вам же доверили.
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Ольга Воробьева
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Т. В. Кортава
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Василий Кузьмин
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Надир Камалов

574

Т. В. Кортава

Так, вы мне тут ещё руки будете... успокойтесь пожалуйста, я ещё
на закончила речь свою.
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П. В. Вржещ

Надир, Надир, погодите.
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Надир Камалов
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Т. В. Кортава

578

Надир Камалов

Правильно!
Если была такая информация, я сейчас не буду судить, верна она
или нет. У студентов есть вопросы.
Она неверная.
Я не могу быть в этом уверена. Вот 18 марта я смогу быть
уверена...
А вы вообще кому-нибудь вообще доверяете там в жизни там?
А вот это моё личное дело.

Это не имеет отношения к делу вообще никакого.
Ну как, имеет отношение. Ну вам доверили же, вы должны
работать в атмосфере доверия [поднимается шум]
У нас нет его...
[подойдя к Т. В. Кортава] Татьяна Владимировна...

Так, давайте закруглять это… наше собрание.
Отойдите, отойдите от меня, пожалуйста, что мы будем давать –
это я решу. Пожалуйста, Настя. Настя, давай, высказывай своё
мнение
Это планировалось наше собрание...
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Анастасия

На встрече с администрацией президента было предложение
студенческим организациям, было сказано, вот если...
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Т. В. Кортава:
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В. Л. Марченко
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Али Асадов
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Анастасия:
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В. Л. Марченко

Ооой, стой-стой-стой, слово “навар”... [поднимается шум в
аудитории] Вот Илья [Денисов] присутствовал – спроси, там хоть
раз слово “Единая Россия” звучало? Вы опять себе
нафантазировали! Опять нафантазировали, чего нет. Вот Илья
присутствовал на этой встрече, спросите у него.
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Василий Кузьмин

Так их было две, ещё же была закрытая, о которой никто ничего
не знал!
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Т. В. Кортава
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Надир Камалов

Это конспирология
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В. Л. Марченко

И против тоже!
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Т. В. Кортава

Это игра такая.

596

П. В. Вржещ

Ребята, вы Студенческий совет. Зачем вы занимаетесь вот такими
вот вещами? Ну своих проблем вот столько.
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Т. В. Кортава
[кому-то в зале]
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Максим К.
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Т. В. Кортава

А вы там были, Настенька?
Нет, но у меня были доверенные представители, которые могут
подтвердить.
А, вот вы всё-таки доверяете, да.
Было сказано, что если студенческие организации предложат
своим студентам провести это мероприятие, студенты одобрят, то
студенческие организации должны написать письмо Собянину...
О господи! А он мечтает
...с просьбой провести это мероприятие. То есть как бы
инициатива должна исходить от студентов.
И что, кто-то написал?
Ну такого точно не было
И представители студенческих организаций, вот те
представители, которые преуспеют в этом, будут иметь
некоторый навар от “Единой России”. Поэтому...

Настюш, ну партии – они не могли просто...
Было сказано, что инициатива должна исходить от студентов. И
Надир, и Али, всячески пытались сделать так, чтобы мы как бы
проголосовали “за”. Т.е. там была ещё накрутка голосов за
проведение фестиваля...

Сейчас вот молодой человек, а то вы второй раз. Пожалуйста,
только представьтесь.
Да, меня зовут Максим Казарновский, я делегат от студенческого
совета ФФМ МГУ.
ФФМ? Медицина.
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Максим К.

Медицина, да. Собственно я здесь присутствую сейчас почему? Я,
честно, я не принимаю участие в деятельности центрального
Студсовета, я достаточно активно работаю в рамках нашего
факультета и поэтому...
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Максим К.
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Максим К.
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Василий Кузьмин
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Максим К.
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Т. В. Кортава
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Максим К.

Что мы поддерживаем эту политику, что у нас нет тех кто против
этой политики, что вот мы все пляшем, скачем и поддерживаем.
Вот это вызвало возмущение. Можем быть это не так, возможно
действительно ничего этого не было, кто-то придумал это
“Ласточкино гнездо”, вынул его из головы, положил в
официальную группу Студсовета и запустил официальное
голосование. Я не знаю. Но я знаю, что в официальной группе есть
письмо, которое вызвало сильное возмущение.
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Т. В. Кортава

Я поняла, я просто не видела это голосование. Спасибо большое,
теперь если можно… [поднимается шум] Нет, давайте всем дадим
высказаться, надо высказаться всем.
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Надир Камалов
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Т. В. Кортава
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Надир Камалов
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Т. В. Кортава

Молодец, делом занимаешься
...об этой истории я узнал сравнительно недавно. И те факты,
которые я успел собрать за вот те несколько дней, что я вошел в
эту ситуацию, это вот что именно называется факты – факты
таковы, что среди студентов МГУ сейчас достаточно сильнО
возмущение той ситуацией, которая сложилась...
Но она не сложилась! Вы её сложили-то.
Понимаете, еще раз, я лично не принимаю участие в работе
центрального Студенческого совета. Я как студент МГУ и как
активный член студсовета своего факультета об этой ситуации
узнал буквально несколько дней назад. Что я успел узнать? Что
сейчас достаточно сильнО возмущение сложившейся ситуацией.
Есть большой информационный бум, люди пытаются разобраться,
что вообще произошло, вот там за дверью тоже стоят
возмущенные люди, которые сегодня собирались, “вот мы
пойдем и мы на этом заседании свою позицию выскажем”. В
основном, эта позиция связана с тем, вот вообще вот это
возмущение связано с тем, что политику, которой мы не должны
заниматься как студенты, к нам принесли.
И навязывают.
Неправда.
И нас пытаются сейчас, нас, студентов, пытаются выставить вот
как витрину политики.
Мы не допустим.

Ребят, нет, Татьяна Владимировна, стойте.
<непонятно из-за шума>, ребят, защищайте тогда меня,
<непонятно>
У нас сейчас этот разговор закончится про… вернее, он будет
продолжаться вечно, ребят.
Нет, мы должны услышать всех!

615

Надир Камалов

Ребят, члены Студенческого совета. Вы свободны! Члены
Студенческого совета МГУ, вы свободны, можете уходить.
[Шум]. Татьяна Владимировна, дайте мне руководить процессом.
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Выслушайте, пожалуйста, один момент. По-моему, насколько я
могу судить по чату, по тому информационному буму, который
разошелся по соцсетям, и возмущению студентов вообще на всех
факультетах МГУ, – сегодня собрание было, заседание, рабочая
группа, как угодно… Просто был просто наш чат, в котором мы
уже не можем на протяжении трёх дней вынести хоть какое-то
мнение и друг друга услышать, – это перенесено в стены
Университета...
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А кто пресс-секретарь?
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Кого выбрали… кого выбрали, тот и...
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Вы не командир.
Это моё собрание!
Моё собрание?
[Сквозь поднявшийся шум] Вообще-то, это наше собрание, на
секундочку [Аплодисменты]
Ой-ой-ой, ой-ой-ой
Ребят, члены Студенческого совета МГУ, вы свободны, можете
уходить.
Но мы не хотим.

…просто потому что в чате кого-то трудно услышать, эту фразу
могут проигнорировать, унести, кому-то отправить и так далее, и
так далее. Следующий вопрос, который вызвал у нас внутренний
конфликт, – это вопрос… ну назовем его “информационной
политики”, т.е. вопрос в использовании группы Студенческого
совета для выражения личного мнения, хотя это была личная
позиция, но всё равно она была опубликована не чисто от лица
этого представителя. Это вопрос того, как ведет
информационную политику наш пресс-секретарь, когда...
А мне не дают вести, они самолично лишили админки.

Соответственно, как он ведет эту политику? Потому что какие-то
внутренние моменты, которые касаются организации работы, мне
кажется, они должны оставаться внутри. Т.е. студенты могут
приходить на собрания, они на всех собраниях у нас
присутствуют, причем по сути иногда даже одни и те же, т.е.
информация до студентов так или иначе доводится. Сегодня у нас
собрание по сути было приурочено к тому, что вот этот конфликт,
который за облачками сообщений и пикселями просто решиться
не может, мы хотели его здесь обсудить, вынести какое-то
мнение, как вы сказали, “помириться” и разойтись.
Нет, это не так
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Да пожалуйста, говорите, это ваше же собрание! Как мы? Можно!
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Да, ребят, просто, опять же, прежде чем это не началось вот так
вот, что мы опять здесь просидим непонятно какое количество
времени. Просто вот, минут 15 назад я сказал: давайте попробуем
конструктивно без обвинений, без оценочных суждений, без… я
понимаю, что вот громкие хлопки там – это всё здорово, но
правда, давайте слушать друг друга, иначе мы рассоримся,
уйдём, проблема останется нерешенная, но просто будет посеян
большой конфликт между студентами, зачем нам это надо?

Просто есть люди, которые считают, что мы решили закулисно
решить вопрос фестиваля, вот. Вот и всё, этот вопрос здесь даже
не поднимался, мы этих людей не предвидели, они сидят здесь
хлопочут и гогочут.
Можно даже сказать, что мы сегодня здесь собрались - праздник
же нужно отмечать с чистой душой - мы собрались, чтобы здесь
подготовиться к отмечанию праздника.

Т.е. проблема в том...
Да мы поняли!
...что слишком много информационных ресурсов, которые у нас
вещают на весь Университет.
А можно мне будет с докладом выступить? Пять минут, у меня тут
готово всё.
Не надо заявлений здесь
Нет, подождите, вот можно пусть тот молодой человек
выскажется. Или всё вы сказали, что хотели?
Ребят, я заместитель председателя студсовета факультета
политологии МГУ, я так понимаю, никто из этой аудитории не
выйдет, пока не решим вопросы, потому что это не в ваших
интересах, судя по всему. Поэтому, ребят, давайте начнём
конструктивно вести диалог. Сейчас мы ведем диалог следующим
образом: мы просто сыплем обвинениям. Но, ребят, даже в суде у
обвиняемого есть возможность высказаться. Я лично не был на
заседании там вот с администрацией президента или ещё где-то,
я вообще не очень понимаю, что происходит. Давайте мы
выслушаем Али, пусть он расскажет.
Можно? Татьяна Владимировна? Позволите?

московское время 21:11
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Вы хотели другого?

Али Асадов

Да, коллеги, ну раз мы всё же подошли к вопросу, который
большинство волнует, давайте мы поставим все точки над “и” и
расскажем ситуацию, как она изначально была, от начала до

конца. Значит, первоначально, прошла информация среди какихто там учебных заведений, ищется площадка, что может пройти
какое-то мероприятие нового формата, конкретно ничего не было
сказано. Даже не было понятно, это фестиваль, концерт, вообще
ничего неясно было. Но было сказано, что формат будет какой-то
новый
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Дата!
Даты даже не было. Просто, что какой-то новый формат. Эта
информация была нами воспринята и на собрании был… вот… как
Татьяна Владимировна сейчас говорит, скоро пройдёт вот этот вот
фестиваль молодежи и студентов и по этому поводу активно
проводятся собрания, одно из них проходило в администрации
президента, где было собрание, посвященное вот этому
сочинскому фестивалю, после которого был задан уточняющий
вопрос непосредственно Прокопенко, касательно того, что же
всё-таки готовится, какое мероприятие, какого формата, что
конкретно там будет происходить. На что был дан ответ, что
проходит такое-то обсуждение формата фестиваля студентов с
различными там площадками и ещё чем-то, где каждое
выступление, каждый там артист – будут выбираться студентами.
Формат нам понравился, ну, вот, непосредственно мне он
понравился. Дальше нам была сообщена информация, что как
потенциальная площадка МГУ тоже рассматривается; и нам был
задан вопрос: а как, вы позитивно относитесь к этому
мероприятию?
Когда это было задано? Дата?
Это мероприятие проходило утром перед встречей как раз
внутри университета
14 февраля?
Нет, это 15-го было утром
А там было сказано, что будут выступления политиков?
Нет
Не-е-ет?! Было конкретно сказано...
Нет, нет-нет-нет, это было уже в рамках, в стенах факультета, вы
дослушайте от начала до конца, и я вам все расскажу, а дальше
зададите вопросы. Вот, и было сказано, что в рамках данного
мероприятия будет, ну, какой формат, что все будет выбираться
студентами, и так далее, и тому подобное. Вероятнее всего,
событие может быть приурочено, там, событиям крымским, на
что был задан непосредственно вопрос: а мероприятие будет
политическим? Он говорит, привязка будет из серии, там,
кинопоказ в честь 60-летия Победы, т.ё. привязка будет только к
названию, может будет, ну, в начале кто-нибудь на концерте
объявит.
А вы настолько наивный?
На что было сказано: мы за студентов высказаться не можем,
грубо говоря, мы личное свое отношение, там, к событиям

крымским и так далее высказать можем, но у нас прошли ряд
мероприятий, которые студентам доставили дискомфорт: тот же
самый “Круг света” так далее, были высказаны, что там и
некоторые стекла до сих пор заклеены и так далее, на что
представитель администрации президента сказал: ну, если ваше,
ну, ваша площадка как потенциальная рассматривается для этого
концерта, но пока ничего неточно. Он говорит… Мы объяснили,
что есть такие негативные настроения в связи с этим. Он говорит,
а что конкретно, какое проблемы были? Мы ему объяснили их, он
говорит, что если ваша площадка все-таки будет выбрана
окончательной, хотите, я вот эти проблемные места донесу сам
организаторам. Одно дело вы им доносите, другое дело – мы
объясним. И они будут точно учтены. Мы точно не можем сказать,
что конкретно, ну, эээ, что конкретно не нравится, потому что я в
общежитии не проживаю, а это непосредственно вопросы
студентов, проживающих в общежитии.
И после этого, спустя несколько часов была проведена встреча.
Встреча проходила в стенах университета. Было написано: от
каждой организации студенческой было по 3 представителя, ну,
где-то так. У нас в чате Студенческого совета было написано
сообщение, что вчера вы спрашивали про мероприятие, вот
сегодня будет по этому поводу встреча, вот, те кто хочет
поучаствовать в этом обсуждении, там, изъявите свое желание.
От Студсовета присутствовали… Илья написал, что хочет
поприсутствовать на этой встрече. От Студенческого совета был
председатель Студенческого, это Надир, зам – я, и Илья в
качестве человека, который изъявил это желание. Также были
представители ОСК, Студсоюза и так далее. И было проведено это
обсуждение. Что было нам сказано: площадка выбирается, и в
данном случае еще не известно: МГУ это будет, не МГУ. Что
конкретно из проблемных мест у вас есть? И там Феликс
непосредственно, вот, он здесь сидит, объяснял недовольство
проживающих в общежитии, что шумно, непосредственно те
проблемы, которые были на мероприятиях, которые проходили
ранее. На данной встрече было высказано что: данное
мероприятие совершенно не навязывается, если вы хотите:
выйдите с инициативой, если вы хотите, чтобы это мероприятие
прошло. Объяснено было, что в мероприятии политики не будет.
Мероприятие, возможно, одно из названий рассматривается
“Ласточкино гнездо”, и то, не факт, что будет это название...
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Т.е. про выступление политиков сказано не было?
Было сказано…
Ага
Что “ага”?
... что это событие, грубо говоря, этот концерт будет, возможно,
привязан к событиям крымским. Вот дослушайте меня до конца,
задайте вопросы, я на каждый отвечу. И одно из названий,
которые в разработке, это название фестиваля там “Ласточкино
гнездо”, будет подключен наш крымский филиал МГУ, на прямой
связи мы будем с ними общаться, вот, что было сказано. То есть
объяснено было, что, вот, будет проходить мероприятие с 3 до 9
вечера примерно, и вот только в рамках вечернего концерта
возможно выступление нескольких политиков, приуроченные к

этой встрече.
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Вот то же самое Али и говорил на этой встрече, что мы отнеслись
к этой информации позитивно, но нужно узнать мнение студентов
по этом поводу.
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После чего было проведено обсуждение. Были разные варианты,
были варианты, ну в рабочей форме, про письмо мэру, был такой
разговор, но на уровне... Эээ так их, грубо говоря, рабочих версий,
там письмо мэру, туда-сюда... мы от этого всего отказались,
потому что мы решили, что в основе нашего решения должно
быть мнение студентов, хотят ли они выступать с инициативой,
или нет. Поэтому было размещено это обсуждение.
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Али, извини, пожалуйста, на одной встрече я была, вот я не была
на второй части, насколько вы помните, а не первой части я была
и у меня память хорошая, я не помню, чтобы сказали "проведите

Да, всё.
Это не мало.
Это было нам сказано.
Кем?
Администрацией, ну, представителями администрации
президента, но было сказано, что организаторы…
Вы там были?
Да, мы все там были, были представители каждой студенческой
организации, был Владимир Леонидович Марченко.
Только что Вам говорили, кто был.
Слушай, ты мне еще здесь будешь замечания давать, “только
что Вам говорили”…
Нет, я просто [неразборчиво]
Спокойнее себя вести, да.
Татьяна Владимировна, послушайте, пожалуйста.
Да.
Так вот, был Владимир Леонидович Марченко, был Владимир
Евгеньевич Подольский. И вот эта ситуация нам была объяснена,
что нас заставлять никто не будет. У нас есть возможность
поучаствовать и, грубо говоря, площадку выбирает город сам, и
еще непонятно, какая площадка будет выбрана. Т.е.
потенциально, нам рассказали, МГУ рассматривается как одна из
площадок , вот, если вы хотите, то, ну, вы выйдете с
инициативой, на что мы сказали потом, после совещания,
посовещались, и, ну, обсудили, и поняли, ну, мы выступить “за”
нашей организацией не можем. Нужно провести голосование и
понять.

голосование со студентами, хотят они этого или нет". Был задан
вопрос "Спросите у студентов, что бы они ещё хотели". Один
развернул программу, говорит, мы хотим пригласить этого, этого,
я их имен не знаю, вы меня извините, я современную эстраду не
очень знаю. А что вот хотят ещё студенты, говорит, спросите. А вот
что хотят они проводить или нет – этого вообще не было задан
вопрос. Больше того, даже, я вот, Владимир Леонидович ещё не
сказала это, но Владимир Леонидович... у этого события самого
другой масштаб. Это событие всех студентов города, как я
понимаю. Вот, Владимир Леонидович, какое-то собрание даже у
них таких проректоров как он, да, вот он сейчас скажет, оно
другой масштаб имеет. Это всё зависит от того, как вы понимаете,
что вы хотите слышать. Там, я вообще "политика" слова не
слышала.
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Вот его добавили, понимаете. Его добавили...
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Обожди, обожди, обожди, обожди.
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…Ну понятно, что этот день является определенным в истории
нашей страны, мы это всё понимаем. И название, вот эта рабочая
версия, которая звучала, она тоже дает какую-то связку. Ну, вы
поймите, так сказать, что вот что сейчас мы имеем: Москва, ну я

Я, между прочим, если вы помните, сама подошла к окну и
говорю, если вы тут будете светить – мне это будет светить, я сама
выступила с протестом против свечения. Но масштаб другой, вот
пусть Владимир Леонидович скажет, какой масштаб, чтобы
ребята поняли. Сейчас мне девчонки скажут всё.
Ну, Татьяна Владимировна очень правильно определила. Вся
шумиха, которая поднята с политизацией этого мероприятия –
она в сто раз больше того, чем даже организации предполагали
на этом мероприятии сделать. Т.е. там не планируется никаких
лозунгов, так сказать, посвященной любой политической теме.
Там не планируется курток, флагов “Единой России”, “Наших” и
других организаций, которые вызывают большую любовь у
студентов Московского Университета. Там не планируется... ну
каких-то специальных музыкальных номеров, которые будут
посвящены той или иной теме.
Там про спорт ещё было, помнишь?
Там в рамках этого мероприятия будет проведена гонка ГТО, там
будет развернуто несколько десятков... ну таких уличных
активностей – боулинг там, баскетбол там и так далее, и так далее
– т.е. первая часть она вообще будет как бы почти семейная, там
детей будут приглашать, будет много стоять точек питания, где
проговорено, что всё будет по студенческим ценам. То есть то, что
хотел сказать нам тот самый представитель Администрации
президента, он раз, наверное, – вон Илья, вот здесь ваш
представитель присутствует, – он наверное несколько раз сказал,
что это не будет политическим мероприятием. Не будет.
С выступлением пары политиков?
Концепта нет, там вообще не будет выступлений, артисты были
сплошные

не знаю там, правительство или какой-то там департамент
профильный на своей территории, за свои деньги, своими там как
бы усилиями проводит для москвичей, для молодежи, в том
числе для студенческой молодежи...
692

Т. В. Кортава

Для многих студентов...

693

В. Л. Марченко

694

Т. В. Кортава

695

В. Л. Марченко

Мнение, так сказать, согласование, так сказать: согласен
университет или не согласен, согласен ли студсовет или нет,
согласны студенты или нет – этого не было ни на одном из семи
предыдущих там за несколько лет мероприятий, чтобы наше
мнение кто-то спрашивал: согласны мы или нет. То есть нам,
достаточно четко…: “Конечно, ребят, мы учтем, так сказать,
мнение студентов по вопросам проведения этого фестиваля”, и
это мнение, это мнение во многом уже учтено, насколько я знаю,
после вот усилий в том числе студсовета, студкома, так сказать,
световое шоу полностью отменено. Не то что там вот в крыльях
только общежитий, а полностью отменено, чтобы даже не было
подозрений, что, не дай бог, это будет высвечено. Никто там
никакие пленки клеить не будет и так далее. Поэтому вот вся
информация, которая была в соцсетях про световое шоу, она
умерла еще до того, как ее опубликовали. Второе…

696

Т. В. Кортава

Может, ребята, просто переволновались, Владимир Леонидович?

697

В. Л. Марченко

Второе, все что связано с фейерверками, так сказать: все
стрельбы от Московского Университета убраны, их не будет.
Будут стрелять от “Лужников”, вот с той стороны Москва-реки,
здесь никаких шумовых эффектов в этом плане нет.
Организаторы, ну вот представители, по крайней мере,
департамента культуры, так сказать, с которыми я общался на эту
тему, они говорят, что какое вы время скажете для настройки
звука там 2-3 часа, в такое мы время и сделаем, в остальное
время мы даже звук включать не будем. Поэтому вот говорить о
том, что Студсоветом или Студкомом не проделана никакая
работа – это неправильно. Потому что основные претензии,
которые не связаны с политической стороны вопроса, так сказать
– они, они учтены. Далее, что касается многомуссирующийся
тезис о том, что в МГУ запрет на политику, ну как и во всех
университетах: ну ребят, вы же опытные люди, вы представляет
свои организации студентов, вы наверное читали закон об
образовании. Две статьи. Статья 24: запрещено создание
политических партий и объединений в организации и их
деятельность в организации. Статья 37: запрещено принуждение
студентов к участию в политических мероприятиях. Что из этого
сейчас не выполняется? Кто-то кого-то заставляет идти на
фестиваль с названием, которое, может быть, в душе кого-то не
устроит? Нет такого.

698

Анастасия

699

В. Л. Марченко

700

Т. В. Кортава

...определенные мероприятия.
Ну.

Есть такое. Потому что вы неправильно подаете информацию.
Обождите. Информацию подавал…
Настюш, послушай.

701

В. Л. Марченко

Вот я сейчас рассказываю объективную картину. Вот я сейчас чтото неправильно сказал?

702

Т. В. Кортава

703

В. Л. Марченко

Я сейчас обманул кого-то?

704

Анастасия

Ну Владимир Леонидович

705

Александр
Полилов

Ну, хорошо, неправильно сказали, а как тогда по-твоему
правильно?

706

Анастасия

Еще раз: сегодня Крым – это синоним политики? Да!

Подождите.

[крики]

707
708

Т. В. Кортава

А у меня там бабушка живет

709

Леван Кочои
[кричит]

Крым - это два миллиона граждан России!

710

В. Л. Марченко

711

Анастасия

712

В. Л. Марченко

713

Анастасия

714

В. Л. Марченко

715

Анастасия

716

В. Л. Марченко

717

Анастасия

718

В. Л. Марченко

719

Т. В. Кортава

720

Анастасия

Обождите.
В МГУ учится интеллектуальная элита России...
Очень хорошо
Когда им говоришь Крым, они сразу же: “Ах!...”
Так, Калининград – это синоним политики?
Сегодня уже нет.
Почему – сегодня нет? Калининград тоже синоним политики!
Ну вы всё понимаете...
Я тоже понимаю. Есть решение государства, это государственная
политика…
Коллеги, давайте сейчас не про политику...
Почему не сделать 17-го марта такой прекрасный фестиваль?
[снова крики]

721
722

В. Л. Марченко

723

Анастасия

724

В. Л. Марченко

725

Т. В. Кортава

Ребят, еще минутка внимания! Давайте не забывать: конечно,
каждый из вас имеет право иметь свою точку зрения насчет
Крыма, любую, так сказать – это ваше право. Но, но! Вы не
забывайте, что у нас там филиал. В нем учится 900 наших
студентов, ваших товарищей. И решение было до событий 14
года, так сказать, закрыть этот филиал.
Замечательно...
Да? Замечательно? Да, конечно. Вот если бы вас с мехмата
отчислили в связи с закрытием, вы бы, наверное, не были так
счастливы. И вот это проблема на 900 наших… ваших товарищей,
висела…
Спасибо, Владимир Леонидович. Все, коллеги, давайте это, в

спокойный режим, не уводим это в политику, а давайте…
726

Анастасия

727

П. В. Вржещ

728

В. Л. Марченко

729

Анастасия

730

Василий Кузьмин

731

П. В. Вржещ

Владимир Леонидович, Владимир Леонидович, одну секундочку,
коллеги, коллеги. Я скажу такую вещь. Вот давайте сядем,
успокоимся, а потом продолжим...

732

Т. В. Кортава

Нет, ну вот Павел хочет сказать

733

П. В. Вржещ

Ребят, смотрите! По недомыслию, либо по недоразумению, либо
по злому умыслу, либо вообще, так сказать, непонятно по чему...

734

Т. В. Кортава

Ну по недомыслию, скорее всего

735

П. В. Вржещ

...в студенческую среду нашего университета был вброшен вот
этот черный шар.

736

Т. В. Кортава

Вот это голосование

737

П. В. Вржещ

Вот это, да. Вот когда друг с другом начали о чем-то спорить. Я
ещё раз скажу, Владимир Леонидович. Вот очень правильно, что
по закону у нас нет первичных организаций и т.д. Я больше скажу,
что вот в университете традиционно политики нет никакой, и тут
начинаются и какие-то шаги в этом направлении. Давайте мы
сохраним чистую среду студенческого в Университете…

738

Т. В. Кортава

И дружественную!

739

П. В. Вржещ

…без всякой политики! Воспримем этот вброс, как просто
недоразумение...

740

Т. В. Кортава

Да

741

П. В. Вржещ

...забудем и помиримся. Перед 23 февраля. Кто за это?

742

Анастасия

743

Т. В. Кортава

Это концерт! И где он есть, этот концерт?

744

П. В. Вржещ

Кто за?

Ребята, давайте я вам скажу одну вещь, простую. Ладно, вот, вы
сейчас подняли руку и скажете…
Руку надо студенту, чтобы выступить с инициативой...
Чтобы было большинство, было голосование...
Накрученное!

А фестиваль-то будет?

[поднимает руку, никто не поднимает, все начинают смеяться]

745
746

Есть инициатива от студентов – НЕ будет фестиваля.

Т. В. Кортава

И где он есть то этот концерт?
[шум]

747
748

Т. В. Кортава

749

Надир Камалов

Пусть руководитель скажет.
Ребят, смотрите.

750

Т. В. Кортава

751

Надир Камалов

752

Т. В. Кортава

753

Надир Камалов

754

Т. В. Кортава

Вообще, женщин нельзя перебивать! А то вот по второму кругу
будешь слушать мой курс [культуры речи]! Давайте, любите друг
друга, так нельзя!

755

Надир Камалов

Я с удовольствием послушаю. Ребят, смотрите, еще раз. Всякий
раз, когда у руководства Студенческого совета в лице меня и
Али спрашивали: готовы ли вы выступить с инициативой
проведения данного мероприятия, ВСЯКИЙ РАЗ, повторяю,
ВСЯКИЙ РАЗ мы говорили: нужно изучить мнение студентов по
этому поводу.

756

П. В. Вржещ

757

Надир Камалов

758

П. В. Вржещ

759

Надир Камалов

760

П. В. Вржещ

Не надо! Хе-хе

761

Т. В. Кортава

Таким образом, вы вовлекаете его

762

П. В. Вржещ

Ну хорошо, забыли. Попробовали, не получилось – забыли.

Татьяна Владимировна...
Да, извините, что?
Можно, пожалуйста …

Не надо!
Петр Владимирович, пожалуйста...
Не надо! Хе-хе
Подождите, Петр Владимирович

[шум, смех]

763
764

[неразборчиво]

Надир Камалов

Можете не перебивать
[шум и смех продолжаются]

765
766

Надир Камалов

767

Т. В. Кортава

768

Надир Камалов

Нет, подождите, ребят, дайте мне досказать. Всякий раз, когда,
еще раз повторю – всякий раз, мы говорили, что нужно изучить
мнение студентов по этому поводу. Поэтому мы провели опрос. В
опросе мы видим, что мониторинг мнений студентов не дает нам
однозначной картинки. Все прекрасно...
И решили сюда прийти
Татьяна Владимировна. Все прекрасно знают, что там были
накручены голоса как с той, так и с другой стороны. Факт того, что
очень много людей «за», также очень много людей «против».
Ситуация неоднозначная. Илья, дайте договорить. Ситуация
неоднозначная. Поэтому Студенческий совет не может
выступать с инициативой проведения данного мероприятия.
Еще раз: от людей, которые хотели организовать данное
мероприятие, было сказано, Илья, ты был там: «Вы хотите
проявить свою инициативу плане проведения мероприятия?»
Ответ. Мы имеем ответ, сейчас, на мой взгляд, ответ, что ситуация
такая, что мы не можем выступать с инициативой проведения
данного мероприятия.

769

Анастасия

770

Надир Камалов

Что значит не можем?
Не можем выступать – это то и значит
[Шум]

771
772

Надир Камалов

Ребят, по одному, ребят, по одному, пожалуйста. Я прекрасно
понимаю, что все хотят высказаться. Вот Илья прям очень желает.
Илья.

773

Т. В. Кортава

774

Марченко

775

Т. В. Кортава

776

Мария

777

П. В. Вржещ

Логично, да

778

Т. В. Кортава

Логично, ребят, давайте перейдём…

779

Анастасия

Олимпиада «Покори Воробьёвы горы», «Ломоносов» будет 18
марта, в этот же день.

780

Т. В. Кортава

А вы знаете, я как митингую, вы ещё не слышали, против этого.

781

Али Асадов

782

Анастасия

783

Т. В. Кортава

784

Али Асадов

785

Дарья Ваулина

786

Т. В. Кортава

787

Дарья Ваулина

788

Т. В. Кортава

789

Дарья Ваулина

А Паше что не дают? Павел тоже хочет.
Вон девушка в синем тоже хочет
Оля уже два раза, Олечка, подожди, чуть-чуть. Ребята, кто там в
синем-то?
Извините, пожалуйста, вот даже если мы забудем, что такое 18
марта – ладно. Вот где-то полтора года назад был забег
Сбербанка, о котором никто ничего не знал и вдруг в 8 утра запел
Билан у людей под общежитием, Дима Билан. Ну, там, в 10 утра.
Вот как раз, если бы сейчас нам сказали, типа забег Сбербанка
будет, и как бы мы бы тоже стали протестовать, потому что вопервых, это милиционеры, они бы поставили свои рамки. Нельзя
было пройти через обычные входы к химфаку, к биофаку пройти
было трудно, потом ГЗ обойти вообще никак, не разрешали
ходить. Скажите, почему у нас такое ощущение, что мы учимся на
ВВЦ? Почему все, которые инициативные и так любят эти
мероприятия, не могут поехать на ВВЦ и в Парк Горького? Почему
у нас учебное заведение превращается в развлекательные
мероприятия каждые три месяца?

Девушка хочет спросить.
Это невозможно, понимаете?
Я понимаю, у меня маленькие дети.
У вас про то же, да? Вот, давайте, девушка.
Я с экономического факультета, председатель.
Какой, простите, экономический?
Я полностью согласна с Марией.
И я тоже согласна!
...что у нас достаточно известное здание, чтобы перед нашим
зданием…

790

Т. В. Кортава

Да, мы приняли, поверьте, мы тоже, да.

791

Дарья Ваулина

792

Али Асадов
[перебивает]

Мы совершили ошибку. Знаете в чём? Послушайте, вот я сейчас…

793

Т. В. Кортава

Вот посмотрите, послушайте, какое хорошее выступление. Начал с
чего – «мы совершили ошибку», видите.

794

Кто-то

795

Т. В. Кортава

796

Али Асадов

797

Т. В. Кортава

798

Дарья Ваулина

799

Ольга Воробьева

800

Т. В. Кортава

801

Ольга Воробьева

802

П. В. Вржещ

Очень хорошую

803

Т. В. Кортава

Нет, Олечка, это ваша точка зрения, она свою высказала, не надо
её осуждать. Ну вы другую точку зрения, но вы её не задевайте,
вы сразу говорите о своём.

804

Ольга Воробьева

…проходили всякие мероприятия. У нас и «Мегафон live», и
всякие забеги, и всё, но почему-то никто никогда не возникал. Да,
у нас есть печальный опыт фестиваля «Круг света», но это был
фестиваль, на котором был фейерверк. На данном мероприятии
не будет фейерверка, вам никто стёкла не повышибает, вам никто
не будет заклеивать стёкла у студентов. Это будет просто музыка,
немножко музыки, два часа. Вы можете выслушать, вы можете
пойти послушать на улице, вы можете надеть наушники в
здании и послушать это…

Это сказано через час и двадцать минут после начала.
А к этому-то и надо идти.
Послушайте, мы совершили ошибку, знаете в чём? В том, что
изначально нам сказали, что площадка выбирается, город может
принять любое решение. Был поставлен вопрос – если вы хотите,
чтобы эта площадка была ваша, вы можете выйти с инициативой.
Если хотите, вы можете за это мероприятие побороться. Для того,
чтобы понять, можем мы выйти с инициативой или нет, было
голосование запущено. Вот наша ошибка - что мы это
голосование запустили. Потому что по сути, ну мы…
Ничего бы не было, была бы честь предложена, ещё никто не
ничего не предлагал.
Я просто согласна абсолютно с Али, потому что если бы мы
вообще не спрашивали мнение студентов, а просто сказали:
“Ребят, будет клёвое мероприятие. Приходите, посмотрите”, все
бы сказали: “Вау! Как классно, у нас будет концерт около
Главного здания, давайте все сходим”. А сейчас: “Мы можем на
что-то влиять, мы можем отменить это. Да, это же,
действительно, там права студентов, давайте попробуем их
защитить!”. Я считаю, что это вообще, абсолютно, ну, не то,
чтобы не наше дело – защищать… [нарастает шум,
аплодисменты]
[с возмущением встаёт] Я прослушала, как вас зовут, но вот мне
сейчас очень сложно политкорректное слово подобрать.
Почему, она такую речь хорошую...
Вот так вот сложно!

Объясняю, Положение Студсовета, первый пункт.

805

Т. В. Кортава

Да

806

Ольга Воробьева

807

Дарья Ваулина
[перебивает]

808

Ольга Воробьева

809

Дарья Ваулина

810

Ольга Воробьева

811

П. В. Вржещ

812

Ольга Воробьева

813

Т. В. Кортава

Побороться? Все-таки они это зря предложили и моё личное
мнение...

814

П. В. Вржещ

Раскололи, раскачали

815

Ольга Воробьева

816

Али Асадов
[перебивает]

817

Дарья Ваулина
[перебивает]

818

Али Асадов

819

Ольга Воробьева

820

Дарья Ваулина

821

Ольга Воробьева

822

Дарья Ваулина

823

Т. В. Кортава

824

Ольга Воробьева

825

Т. В. Кортава

826

Али Асадов

Начиная с первого пункта, Студсовет существует для того, чтобы
защищать права студентов...
Я согласна, но на уровне факультетов, выплата матпомощи,
распределение стипендии..
Подожди, пожалуйста. Я тебя не перебила ни разу.
Ты меня перебила.
Да, только ты меня перебила сначала, хорошо? Можно я
договорю? Это мероприятие проводится в учебный день.
Суббота. Это учебный день.
Суббота – это учебный день, это рабочий день. Не будем
забывать, что оно проводится, ну, гипотетически, да, я не знаю,
насколько это реально, оно планируется до девяти часов вечера.
И не будем забывать, что, во-первых, в Главном здании МГУ
располагается профилакторий, куда люди направляются, чтобы
выздороветь, восстанавливать здоровье, а также в Главном
здании проживают люди с семьями, там маленькие дети. В
прошлом году, в прошлый… Я объясняю, почему, ну, как
минимум, я не боролась. В прошлые разы нам не предлагали
даже попытаться отстоять право проведения…

Сейчас нам предложили, и моё личное мнение...
Ольга, Ольга, вы правы, вы правы, вот смотрите, вы правы
абсолютно.
Просто мы соглашаемся априори, нам это нравится, нам классные
идеи предлагают.
Всё, что нам нужно было сделать...
Ты проживаешь в общежитии Главного здания?
Да
Тебе нравится?
Нравится, нравится
Оль, пожалуйста
Хорошо, а вот у меня есть знакомые, которые…
Ну это знакомые, а вы москвичка сама, да, Оль? О, она москвичка,
глянь, как за вас переживает!
Оль, пожалуйста, вот послушай, действительно, всё, что нам
нужно сделать, это соблюсти права студентов. Нам нужно было

просто собрать, грубо говоря, пожелания, вне зависимости от
того, будет проводиться мероприятие или не будет. Но мы, как
сказала Татьяна Владимировна, может быть, по своему
недомыслию, может быть, поверили в свои силы, мы поставили
вопрос, будет оно проводиться или нет. Это, наша вот
территория за этими ступеньками, дальше, она уже начинается
городская, не наша, это не нам решать. Вот нам нужно было
собрать общие, грубо говоря, пожелания, что нужно учесть. А мы
поставили вопрос некорректно, вот наша ошибка.
827

Ольга Воробьева

В таком случае давайте расформировывать Студенческие совет,
потому что мы не можем выполнять первый пункт.

828

Анастасия

829

Т. В. Кортава

830

Анастасия

831

Т. В. Кортава

832

Анастасия

833

Т. В. Кортава

834

Анастасия

835

Т. В. Кортава

836

Ольга Воробьева

837

Т. В. Кортава

838

Дарья Ваулина

Нам выделяют билеты халявные на самые клёвые…

839

В. Л. Марченко
[кричит]

Всё, спасибо большое. Ребята, поднимите руки, кто в ГЗ живёт.
Вот скажите пожалуйста, что вам больше доставляет неудобства:
стритрейсеры, электронные эти машинки, которые…, или раз в
полгода концерт?

840

Кто-то

841

В. Л. Марченко
[кричит]

842

Т. В. Кортава

Давайте переизберем руководство… [шум]
Коллеги, Оль, садитесь! Девчонки, садитесь! Вот послушайте меня
внимательно, Оль. Какое невинное событие – концерт. Вы
молодые, красивые, концерт тут, понимаешь, музыка тут,
понимаешь, будет до девяти играть. Трагедия какая!
Послушайте, коллеги! Суббота, вечер, послушайте, суббота,
вечер… [шум]
А как же олимпиады?
А это да, это моя боль, но они закончатся уже.
Это ужасно, послушайте, как люди будут…
Послушайте, коллеги, до трёх часов, коллеги, олимпиады до трёх
часов заканчиваются.
Да-да-да, я знаю про олимпиады...
Теперь вы знаете, бастовать против того, что “мне нравится когда
музыка”, “а мне не нравится когда музыка”, ну всё-таки, это
общежитие, здесь вы вместе со всеми живёте. Вот поэтому это
музыка, это праздник, вообще говоря, ну а что, вы молодые
люди, а когда вы будете слушать музыку? Мне просто
интересно, когда?
Для музыки и концертов есть выходные, места…
А вы вообще, вы москвичка! Вот стоит девчонка из общежития,
она говорит, я хочу, мне нравится. [шум] Сейчас Павел пламенную
политическую речь толкнёт. Ты закончила? Молодец, хорошо.

А причём тут это?
Я объясню при чём. Я просто спрашиваю
А вы к этим стритрейсерам идите, поговорите, с Волком или как

его там, Хирург
843

В. Л. Марченко

844

Т. В. Кортава

845

Марченко

846

Кто-то

847

В. Л. Марченко

848

Т. В. Кортава

849

В. Л. Марченко

850

Т. В. Кортава

851

В. Л. Марченко

852

Т. В. Кортава

853

Анастасия

854

Т. В. Кортава

855

Анастасия

856

В. Л. Марченко

857

Анастасия

... в протокол вчера в департаменте представительных органов
совещание было, не по поводу этого фестиваля, по поводу
реконструкции вот этого всего этого комплекса Воробьёвы горы. Я
не знаю, вы в курсе или не в курсе здесь, реконструкция, там
склон будет укреплять, спортивные сооружения. Кстати, для
студентов там подписан меморандум по бесплатным занятиям
для секций, для больших скидок на все там абонементы, но это
другое дело...
Фуникулёр бесплатный будет.
Вот в протокол специально вписан пункт о том, что Москва
предпримет усилия по наведению порядка вот этой территории,
на этом пятаке.
На «Круге Света» это были три турника вот эти, да?
Причём здесь три турника?
Вот девушка, я про «Круг света», я с ней солидарна.
Я говорю про объекты спортивные, которые там внизу, от
Смотровой площадки вниз. Так вот, это тоже вопрос
взаимодействия с Москвой, мы пытаемся, так сказать, и знаем
основную проблему, так сказать, людей, которые живут с окнами
на главный вход, эту основную проблему решить, чтобы там не
было вот этого ежедневного шума. Так вот что эти фестивали,
которые нас раздражают – я там тоже много лет прожил, лет
пятнадцать, наверное – они тот спусковой крючок, спусковой
крючок от вот этого ежедневного, так сказать, неудовольствия.
Уже девять часов, короткий день сегодня.
Поэтому решить надо основную проблему. Два раза в году мы
фестивали любые переживём, а вот ежедневно… И вот если вот
этим займётся Студсовет, это вот это вот классная задача.
Павел, давай
Можно я встану и скажу? Мы тут забыли, что мероприятие –
политическое!
Настя, да не политическое!
Политическое! Крым. Это 18 марта.
Настя, садитесь. Я думаю, что это вас раздражает. 90% жителей
страны поддерживают включение.
Вы хотите, чтобы МГУ опозорилось? Вы хотите опозорить мнение
студентов в СМИ!
[Шум] Почему опозорилось?

858
859

Екатерина
Авилова

860

В. Л. Марченко

Ещё Садовничий в 2011 году сказал, что Университет должен быть
вне политики!
Вы где-то видите здесь политику?

861

Анастасия

862

В. Л. Марченко

863

Анастасия

864

В. Л. Марченко

Да, я вижу политику! 18 марта — это политика.
Это не в МГУ!
Проводит МГУ!
Это проводит не МГУ. Не на территории МГУ.

865

[шум, крики, перепалка]

866

московское время 20:39

867

Али Асадов

Коллеги, коллеги, давайте вот все, у кого еще есть вопросы,
пожалуйста. Давайте минуточку внимания.

868

В. Л. Марченко

869

Павел

Это был вопрос к проректорам, но сейчас к тебе, Али. Вот здесь
было несколько выступлений с одним посылом — не нужно было
спрашивать согласия студентов, его никто не требует. Ты можешь
объяснить — если реально студенты не согласны, если студенты
не хотят в принципе проведения фестиваля. Ты правда считаешь:
«Не нужно спрашивать их согласия, нужно просто, ну, как-то там
договориться, спросить их мнение, как можно улучшить». А если
студенты не согласны, должны просто замолчать их несогласие?
Это студенческий парламент.

870

Али Асадов

Вопрос понял. Спасибо. Хороший вопрос, сейчас я отвечу. Лиз, ты
все, уезжаешь? Да, счастливого пути, давайте поаплодируем.
[аплодисменты] Человек отменил поезд, чтобы поучаствовать в
нашем собрании.

871

Т. В. Кортава

872

Елизавета Салина

873

Т. В. Кортава

874

Елизавета Салина

875

Т. В. Кортава

876

Кто-то

877

Т. В. Кортава

878

Кто-то

879

В. Л. Марченко

880

Кто-то

881

Т. В. Кортава

Давайте последние три-четыре вопроса и будем закругляться.

Давайте жить дружно, давайте.
Да, давайте жить дружно. Честно.
Слушайте, правильно, молодец. А куда ты едешь? Домой?
Домой.
Коллеги, послушайте меня внимательно. Ну кто сказал, что оно
политическое-то? Ну где написано?
Студенческий совет сказал, что оно будет политическое.
Написано.
Так. Не будет никаких политиков, где политики-то?
Они сказали, что будет выступление политиков [шум]
Не политика, было сказано: два выступления. Слово “политика”
было сказано?
Было!
Коллеги, они же уже сказали что чёй-то недопоняли. Чё-то
перепутали. Паш, не будет политики.

[перепалка]

882
883

Т. В. Кортава

Нет, он не так сказал! Он не так сказал! Чё он сказал?

884

Павел

885

Т. В. Кортава
[перебивает]

886

Али Асадов

Коллеги, можно я отвечу на вопрос. Смотрите, Павел, там в чём
был вопрос. В том что площадка выбирается городом. Если нам
интересен формат, мы можем поспособствовать, чтобы
мероприятие было, то есть выйти с инициативой. Для этого
было вот это голосование. Вопрос в том, грубо говоря,
поддерживаем, не поддерживаем, просто… инициативы уже не
стоит, потому что есть как “За”, так и “Против”. Повлиять, грубо
говоря, сказать «Мы против» мы не можем, потому что это
территория не наша, понимаете?

887

Александр
Полилов

Секунду… Мы можем. Мы можем сказать, что мы против. Но там
это никого интересовать не будет, понимаешь!

888

Максим К.

Вообще-то будет. Потому что если в СМИ будет информация, что
против мнения студентов было проведено мероприятие…

Вы сказали, что согласия студентов администрация не
спрашивала, поэтому Студсовет не должен был делать опрос, не
должен был узнавать мнение...
Нет, «Не должен», слова. Нет, таких слов не было, Паш, ты это
насочинял.

[шум]

889
890

Александр
Полилов

Есть площадки, да, среди которых выбиралось место проведения,
да. И если студенты были бы за, то администрация или кто это
организует отдали бы предпочтение МГУ, правильно? Но если
студенты против, а, как я понял, да, администрация бы
рассматривала это место на равных условиях с остальными.

891

Али Асадов

892

Александр
Полилов

Давайте выступим, что мы против, в чём проблема?

893

Максим К.

Так мы за этим сюда и пришли. Мы сейчас сюда пришли, чтобы
высказать своё «Против».

894

Кто-то

895

Максим К.

Совершенно верно.

А зачем?
Чтобы высказать своё “Против”.
[шум]

896
897

Т. В. Кортава

898

Александр
Полилов

899

Т. В. Кортава

900

Али Асадов

901

Т. В. Кортава

Да потому что никто не спрашивает.
[неразборчиво]
Ребята, вы делите шкуру неубитого медведя.
Татьяна Викторовна права.
Ребята, вы делите шкуру неубитого медведя, вы вообще не
знаете, что будет, какой будет...

902

Максим К.

Так мы хотим повлиять на то что будет. Нам объявили, что у нас
будет мероприятие, которое порочит имя Московского
Государственного Университета.

903

Т. В. Кортава

Это неправда. Это провокаторы. Провокация чистой воды. А вы
повелись.

904

Али Асадов

905

Анастасия

906

В. Л. Марченко

907

Максим К.

908

Али Асадов

909

Максим К.

Это конструктивно. Дело в том, что эта дата политически очень
острая.

910

Анастасия

Али, скажи, пожалуйста, 15-го февраля ты знал, что будет
фестиваль, что будет проводиться, ты знал? 15-го февраля было
собрание!

911

Али Асадов

912

Анастасия

913

Али Асадов

Нет, я тогда знал, что что-то возможно. И не знал, что именно.

914

Т. В. Кортава

Коллеги, можно я внесу предложение? Может быть мы давайте
обсудим это событие… Насть, послушай. Может быть, мы это
обсудим, дождемся, пока нам какую-нибудь дадут или
программу, или документ, а не пока вот какие-то тут фальшивки
тут появятся в сети. А потом обсудим. Сейчас нам с чем
соглашаться-то? Я никак не пойму.

915

Максим К.

А мы не можем превентивно сказать, что мы не хотим получать
этот документ?

916

Т. В. Кортава

917

Кто-то

918

Т. В. Кортава

919

Максим К.

А мы заранее скажем «Не надо нам этот документ». Даже если вы
его придумываете – не присылайте его нам.

920

Марченко

А скажите, пожалуйста, а те несколько тысяч человек, которые
написали, что они хотят. Вот как с ними быть?

921

Максим К.

Вы знаете, к ним есть вопрос.

Павел, вы… Вопрос правильный – «Можем ли мы сказать нет?».
Мы сказать «Нет» можем. А можем сказать свои конструктивные
пожелания. То есть мы можем просто сказать «нет», не
обосновывая ничего, а можем конструктивно высказать, какие у
нас требования. Для того чтобы... Там, Олимпиада до трех? Вот
чтобы после трёх. Если не хотите, чтобы был свет, можно...
Али, это политическое событие. Мы против.
Откуда вы знаете, что оно политическое?
У нас требование, чтобы оно было проведено в другую дату.
После.
Вот это, ну, не конструктивно. Город выбрал эту дату.

15-го февраля – собрание Студсовета?
Да.

А его еще и не будет.
А вот чтобы его и не было...
А его нету.

922

П. В. Вржещ

Ребята, ребята, смотрите. Вброшен провокационный вопрос.

923

Т. В. Кортава

Провокационный.

924

П. В. Вржещ

Если кто-то хочет на территории МГУ или на площадке МГУ чтото делать, в первую очередь он идет к ректору университета и
спрашивает...

925

Т. В. Кортава

Да, письмо какое-то поступает. Такого не было письма никакого.

926

П. В. Вржещ

«Надо обсудить, надо вот...» и так далее. Вброшено левым путём
в вашу среду провокационный вопрос. Любой ответ, который вы
сейчас дадите — либо да, либо нет — будет плохой. Понимаете?
Лучше мудро сказать, так сказать, – мы, студенты, занимаемся
своими делами. Если город что-то организует, так сказать, да, ну
пусть он организует, так сказать, но в провокациях участвовать
не нужно. Понимаете? Вот абсолютно не нужно — ни да, ни нет.
И вот это вот бурление в этом интернете. Понятно, что вот я
например химик, да, я не специалист, не хакер и так далее. Но в
принципе, вот, чтобы организовать голосование с разных ipадресов, например, я уже знаю как. Понимаете. Там куча есть
этих сайтов. Чтобы с одного компьютера, так сказать, вот, каждую
секунду шёл мой голос. Ну и с кем мы соревнуемся? Понимаете.
Ну зачем это нужно? Здесь вы раскололись. Давайте забудем про
эту провокацию. Абсолютно забудем. И будем мудрее. Студенты
МГУ – всё-таки они умные люди.

927

В. Л. Марченко

928

Т. В. Кортава

929

Василий Кузьмин

930

Т. В. Кортава

931

Максим К.

Молодому человеку, кстати, не дают сказать с самого начала.

932

В. Л. Марченко

Я ему уже сказал раз пять. Он пришел с заявлением, здесь не
надо заявлений, ему сказали “Не надо заявлений”.
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Максим К.
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В. Л. Марченко
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Александр

936

П. В. Вржещ

Молодой человек, скажите.
Можно я скажу сейчас вот это замечание.
Молодой человек, сейчас, одну секунду.

Почему не надо-то?
Потому что они не касаются...
...ВКонтакте невозможно провести объективное голосование. Есть
сайт Личный кабинет студента МГУ, который используется только
для записи на МФК. Почему его не дополнить как бы еще одной
частью, в которой можно было бы превентивно проводить....
Я отвечу. Я сейчас вам отвечу.
[аплодисменты]
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Ребят, мы договаривались — последние три-четыре вопроса.

П. В. Вржещ

Есть сайт. Личный кабинет МГУ. Он начинался как запись для
МФК. Сейчас этот сайт, он действительно стал личным кабинетом
МГУ. На этом личном кабинете, если вы зарегистрируетесь, то
зарегистрируют именно вас. Вы можете получить расписание,
учебный план, так сказать, свои приказы, там, недосдачи, и так
далее и так далее. Но, коллеги, использовать его в каких-то

политических целях тоже не нужно. Зачем мы будем засорять, так
сказать, это для учебы.
939

Александр

В данном случае говорится не о политике. Мой вопрос был не о
политике. Просто часто возникают такие ситуации, когда нам
нужно узнать мнение студентов...
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Т. В. Кортава

Это очень хорошее предложение. Но не по этому поводу,
которого ещё нет, ребятки.

941

П. В. Вржещ

Коллеги, мы модерируем этот сайт, давайте вот ваш вопрос, да, и
действительно, так сказать, от имени университета мы его
разошлём и посмотрим ответ. Очень хорошо, да. Но не так
спонтанно.
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Али Асадов

Касательно выступления коллеги. Смотрите. У нас дополнительно
к этому всему, чтобы выяснить мнение самого совета, было
закрытое голосование только для членов совета, которое Вася
делал. И там голоса распределялись поровну.
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Василий Кузьмин
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Т. В. Кортава
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Али Асадов
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Из зала
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Али Асадов
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Из зала
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Али Асадов
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Анастасия

Ох ты боже мой,
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Али Асадов

Насть, ну давай...
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В. Л. Марченко

954

Али Асадов

955

Александр Н.

Я его не делал, прошу заметить.
Вася не делал.
Его делал Даниил.
Хорошо, Даниил. Там голоса распределились 10 к 10 и мы…
10 к 9
10 к 9? 10 к 9. Ну, в общем, там на один голос больше за, но не
суть. [шум в зале] Суть в том что, даже притом, даже притом, что
на один голос больше, у нас есть позиция, что у нас есть голоса
как за, так и против, мы не можем выходить с инициативой. Всё!
Это наша позиция. Мы изучили мнение студентов: “Можем ли мы
выступить с инициативой, чтобы именно наша площадка была?” –
Ответ: “Нет, мы не можем выходить с этой инициативой”.
Отдельные позиции есть. Я думаю, у очень многих есть вопрос,
почему я выложил свое какое-то обращение на сайте… в группу
Студенческого совета?
А почему не на сайте МГУ?
Потому что мероприятие Инициативная группа исказила, сделав
из него политический митинг

Настя, Вы можете себя корректно вести?
Вот лично Вам вопрос потом дадим задать. Оно было искажено и
извращено и из того, что было первоначально ничего не осталось.
Именно поэтому, из того, чтобы высказать позицию – что мы не
выступали ни за какой митинг, что мы ни с какой инициативой в
итоге не выступаем. Мы… Вот я это обращение выставил. [шум]
Вопрос к вашей нынешней речи. На разных факультетах МГУ
учится разное количество студентов. Почему вы как мнение

студентов приняли мнение представителей студенческих советов
факультетов?
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Т. В. Кортава
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Али Асадов
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Т. В. Кортава

[протяжно цокает]
Смотрите, мы ничего не приняли. Мы наоборот не приняли его. В
итоге...
Они ошибку совершили
[шум в зале]
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Надир Камалов
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Надир Камалов
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Василий Кузьмин

968

Надир Камалов

А почему тогда…
Я за то, чтобы таких ошибок больше не было!
Хорошо, не будет. Таких ошибок больше не будет.
И снять действующее руководство Студсовета!
Вась, Вась! Татьяна Владимировна, можно я скажу, на мой взгляд,
заключительное слово…
Оптимист! [смех в зале]
Ребят, смотрите… Еще раз говорю: что нам показал опрос? Что
мониторинг мнений студентов у нас необъективен – у нас есть
большое количество людей, которые против и есть большое
количество людей, которые за. С нас спрашивалось, да, вот кто
был на открытом собрании…
А то, что там были голоса неМГУшников?
Что? Я и говорю, что этот опрос необъективен. Я, я, я это
повторяю ещё раз. И поэтому когда люди, которые
организовывают данное мероприятие, спрашивают: “Хотите ли
вы от лица студенчества выступить с инициативой проведения
данного мероприятия?” Мы не можем… На что идет ответ – мы
не можем выступать с инициативой проведения данного
мероприятия. Всё, точка, ребят. Это то, чем должно...
[шум]
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Василий Кузьмин
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Надир Камалов
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Т. В. Кортава
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Надир Камалов
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Т. В. Кортава
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Надир Камалов

Так и спрашивать не надо было, надо было сразу сказать, что
Университет вне политики, и всё, и проблем нет!
Стой, Вася стой, подожди, дай мне договорить…
Неуважение!
Ребята, стойте! Ещё раз, я повторяю, что Студенческий совет не
может.
Они сидят.
Что с нас спрашивалось – узнать мнение студентов по этому
поводу? И мы должны были высказать свою точку зрения. Мы не
можем выступать с инициативой проведения данного
мероприятия. Университет – вне политики. Я и не говорю, что
университет в политике. За ступеньками МГУ – территория

Правительства Москвы! Вы понимаете это? Не понимаете? Кто не
понимает? Настя, не понимаешь?
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Надир Камалов
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Т. В. Кортава

Не понимаю
За ступеньками, которые выходят на Воробьевы горы у нас – не
наша территория. Все что от нас требуется – узнать мнение
студенчества.
Подожди, пожалуйста, если я голой пройдусь, я позорю МГУ?
Стой, дай мне договорить! Ребят, ребят, ребята, дайте мне
договорить. Стойте! Наша позиция сейчас такова, что мы сейчас
должны, на мой взгляд, найти те моменты, которые студенты
хотят исправить в плане проведения данного мероприятия.
Да нету мероприятия! Что исправить? [шум]
Татьяна Владимировна, стойте! [шум]
Вы путаетесь в показаниях, этого мероприятия ещё нет! Нет
программы!
Татьяна Владимировна… Подождите!
Я ничего ждать не буду!
[шум]
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Кто-то
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Т. В. Кортава
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Даниил Лапин
[тихо]
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Т. В. Кортава
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993

Т. В. Кортава

А мы не можем заранее сделать…
Ребята, я предлагаю вам! Послушайте меня внимательно! Не
толките воду в ступе! Вы будете пререкаться, не надо устраивать
здесь междоусобойчики, отойдите в сторону от него и слушайте
меня! [шум]
Ну дайте нам, пожалуйста, посамоуправляться.
Отойдите, пожалуйста, – он хочет слушать меня! Вот пожалуйста,
вы мешаете
Хорошо, я не мешаю
Остановитесь на этой точке, иначе вы будете препираться очень
долго. Слушать вас уже невозможно. Несерьезно. И я просто даже
с трудом представляю себе, что среди присутствующих есть мои
студенты. Дождемся того, когда будет хоть какая-нибудь
программа, чтобы обсуждать. Давайте тогда обсуждать, есть ли
жизнь на Марсе. В кабинете, не в кабинете… Хотя бы какойнибудь к нам придет документ и нам скажут: “Ребята, обсудите
его пожалуйста”. Если вам нечем заняться, я найду вам занятие,
вы скажите только. Да, будем заниматься тем, чем занимаются
все студенты – учебой, да, научной работой, исследовательской, а
сейчас остановитесь уже, слушать уже невозможно. Пожалуйста!
Значит, это собрание мы, давайте, прекратим...
- Татьяна Владимировна, можно вам вопрос?
- Да, пожалуйста, да

994

Анастасия

Мы действительно должны решить вопрос с фестивалем, ну, вы
уже все правильно сказали, но руководство Студсовета останется
тем же. И Вы видите, что это за руководство, - это люди, которые
не в состоянии… [шум]
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Т. В. Кортава
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Кто-то
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Т. В. Кортава

999

Рамзан
Бекбулатов

1000

Т. В. Кортава

Какого факультета, господи?

1001

П. В. Вржещ

Мехмат, какие ж ещё факультеты...
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Рамзан
Бекбулатов

Мехмата
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Т. В. Кортава
[Насте и Кате]
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Рамзан
Бекбулатов

Тут уже не раз поднимался вопрос о переизбрании руководства...
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Крик в зале

На тебя!
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Рамзан
Бекбулатов

Мы видим полный… хаос творится, людей не пускают, людей чуть
ли не побили – моего товарища и мы видим что никакого
студенческого самоуправления здесь не происходит.
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Т. В. Кортава

Чой-то побили – кто бил-то? [Шум] А ты тоже бей, что ты! Я шучу,
я шучу. [Шум]

Они уже дискредитировали всё студенческое самоуправление.
Коллеги, давайте сделаем так. Вы, пожалуйста, если можно... Я же
с чего начала. Если у вас внутри Студсовета есть вопросы –
рабочие они называются или нерабочие, праздничные, вы
сформируете, пожалуйста, повестку – придет Владимир
Леонидович, ваш куратор. Если там будут мои вопросы –
фестиваль, я чего пришла, я за фестиваль. Слово “фестиваль” –
мое ключевое слово. Я приду. Если стипендии, там еще прочее –
Петр Владимирович придет, и мы сообща решим эти вопросы.
Потому что сейчас вот таким базарным митингом… Мне просто
вас жалко, вы молодые люди – на что тратите свои жизненные
силы, а у меня так вообще немного осталось. Поэтому, давайте,
точку поставим сейчас на этом, вернемся к вопросу так
называемого этого вашего праздника, фестиваля тогда, когда оно
будет нам предложено. Вопросы, которые Настю волнуют…
Настюш? Вопросы, которые Настю… Настюша? Вот Настя сказала
про внутренние ваши… [Шум] А что, Настя очень симпатичная
красивая девчонка, вам сейчас здесь что ли сидеть? Вам надо
гулять по улицам, радоваться жизни. Вот когда, Настя, вот эти
вопросы, которые внутренней жизни вашей касаются, ну
поставьте – мы придем и решим. А что вы будете тут одни. Мы к
вам приставлены, как старшие товарищи, мы будем вам
помогать – согласны, ребятки? Согласны?
Согласны, согласны!
Расходимся все – по домам. Что там?
Я, как член Студенческого совета...

Вы тоже мехмат?
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Надир Камалов
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Т. В. Кортава

Рамзан, а можно вопрос: это заседание? Это что вот сейчас что
здесь творится? Это базар! Это базар, правильно! Нам не дали
провести наше собрание, Рамзан, согласись.
Кто же тебе не дал-то?
[шум]
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Геворг
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Из зала
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Это заседание

1017

Екатерина
Авилова

А до этого вас не останавливало, что нет повестки?
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Рамзан
Бекбулатов

1026

Надир Камалов

Дайте высказаться человеку!
Рамзан ни слова ещё не говорил...
Ты обещал молчать все собрание
Это не собрание студенческого совета, у нас нет повестки

Да, они правы, что у вас представительство некомпетентное
Это их действия привели к тому, что этот базар собрался [Шум]
Рамзан, спасибо большое за вопрос, ребят, возвращаемся!
Рамзан поднял свой вопрос. У него будет свой вопрос какой-то...
Он ещё не договорил свой вопрос
Сейчас я дам, ребят… Ну они друг друга перебивают…
Рамзан, ответь сразу – я тебе задал вопрос. Это базар? Или это
заседание?
Это вопрос такой?
Это тебе к председателю...
Подождите, изначально это не трактовалось, как заседание.
Рамзан, это рабочее внеочередное, рабочее внеочередное
собрание!
[шум]
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Дайте слово человеку!

Надир Камалов

Есть большая разница! Не, не, не, стойте, ребят, ребят, стойте!
Насть, Насть, ты очень много раз перебивала, дай досказать…
Ребят! Стойте, ребят! Ребята! Ребятааа!
[шум]
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Надир Камалов

Ребята – ещё раз – есть большая разница между заседанием и
внеочередным внутренним собранием!
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В. Л. Марченко

Можно я по этому поводу скажу? Коллеги, у вас есть положение о
Студенческом совете. Там, где, видимо, прописана процедура
созыва собрания Студенческого совета по каким-то вопросам.

Если вы эту процедуру реализуете, как у вас прописано, то у вас
будет возможность в какие-то там сроки назначить собрание
Студсовета с той повесткой дня, которую вы считаете.
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Которую вы предлагаете!
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В. Л. Марченко

Ну, вы не щас вносите. Вы проводите процедуру, так сказать...
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Кто-то

А у нас общее собрание полчаса назад должно было начаться.
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Надир Камалов
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Т. В. Кортава

У нас короткий день, никакой 611 аудитории вам никто не отдаст
сейчас собираться [смешок].
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В. Л. Марченко

Насколько я понимаю, в 20:30 вы собирались провести встречу со
студентами, я правильно помню?
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Из зала, много
голосов

Да, всё правильно!
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В. Л. Марченко

Это и есть заседание Студсовета? Ну как же так?
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Т. В. Кортава
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В. Л. Марченко

Зачем фантазировать?
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Надир Камалов

Ребят, смотрите: здесь в плане аудитории вопрос решается очень
просто. 907-ую аудиторию нам не дали. Я выбил по возможности
такую аудиторию, в которой могли бы помещаться все студенты.
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Т. В. Кортава

Что это значит – выбил по возможности? Мне интересно! Это
аудитория Петра Владимировича, он у вас выбивал!
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П. В. Вржещ

У нас молодой человек стоит минут пять и пытается закончить
свой вопрос.
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П. В. Вржещ

1052

Надир Камалов

Сейчас, так сказать, в этом необходимости никакой нет. Нужно
провести процедурный вопрос, как у вас там записано в
положении. И все. Никто вам не запрещает решать кадровые
вопросы, но… И делать это надо не сейчас, когда все на эмоциях
обсуждают другую тему абсолютно. Вот.
Тогда я сейчас вношу в повестку следующего заседания.

Должно было начаться в 611 аудитории.

Встречу со студентами хотите?
Они написали на сайте, что будет заседание.
С тем же успехом можно сейчас заседание ректората!
Да, три проректора есть – заседание ректората!

Всё очень просто. Ты насчёт аудитории даже ни к кому не
обратился. Ну!
Вам не дали аудиторию?
Нет, не дали.
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П. В. Вржещ

907-ую вам не дали аудиторию? Почему не дали?
[Шум]
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П. В. Вржещ
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Надир Камалов

Для собраний со студентами я не дал, да.
Нет, для Студенческого совета, пожалуйста, так сказать, мы всегда
даём аудиторию, пожалуйста.
Мы в 829-ой и должны были собраться, нет?
[смех в зале, хлопки]

1058
1059

Рамзан
Бекбулатов

Давайте я вам покажу, где, собственно, написано: собрание
Студенческого совета, А-907.

1060

П. В. Вржещ

Ну так…

1061

Надир Камалов

1062

Василий Кузьмин

1063

П. В. Вржещ

1064

В. Л. Марченко

1065

Александр
Полилов

1066

Дарья Ваулина

1067

Т. В. Кортава

1068

Дарья Ваулина

1069

Т. В. Кортава

1070

Александр
Полилов

1071

Т. В. Кортава

1072

В. Л. Марченко

1073

Т. В. Кортава

1074

Александр
Полилов

Собрание, не заседание...
А не дали почему? Повестки не было?
Так, коллеги, я объясню такуювещь. Я всё-таки вот так вот
немножко положение это писал [шум, неразборчиво.] Если у вас
есть кворум, то это уже заседание. Собраться просто так...
Не-не-не, Пётр Владимирович, это неправда, это неправда. Если
мы в автобусе встретились, значит уже заседание? [Шум.]
У студентов есть вопросы по поводу фестиваля. Да? По поводу
фестиваля. Администрация говорит, что рано обсуждать, студенты
хотят обсудить, правильно я понимаю, студенты, вы хотите же
обсудить? [Шум] Вот, девушка в синем, которая была, хотят?
Поднимитесь, студенты, кто хочет обсудить вопрос фестиваля.
Нет, просто обсудить. [Крик, неразборчиво.]
Ещё нечего обсуждать!
Ещё нечего обсуждать-то.
Давайте другое собрание по фестивалю будет!
Конечно!
Вот стоп, у нас сейчас есть студенты за обсуждение этого
фестиваля? Я очень мало говорил на этом заседании [шум] Вот,
есть, поднимите руки, если вам не сложно, кто хочет обсудить эти
вопросы, несмотря на то, что администрация начинает орать. Есть
такие люди? Есть.
Нет, а что вы будете обсуждать?
Пять человек могут собраться и, где хотят, обсудить.
Идите в комнату все… туда…
Люди… значит, студенты переживают, что администрация - я не в
упрёк, а просто - переживают, почему мы не можем это обсудить.
Мы это можем обсудить и принять какое-то решение. Повлияет
оно на администрацию или нет – это вопрос второй. Мы можем

выразить мнение студентов через процедуру, да? В повестку дня
внести вопрос про фестиваль. Решить кворум, собраться
кворумом и вынести...
1075

Анастасия

Переизбрание руководства

1076

Александр
Полилов

Да, сейчас я дойду, – и вынести, и вынести... какое-то, да,
нормативное, нормативное обоснованное мнение студентов
через студенческий совет центральный, правильно? То, что
происходит сейчас, никакого хоть грамма рационального
решения мы не добились, а только перепалка.

1077

Али Асадов
[перебивает]

1078

Александр
Полилов

Сейчас я договорю. Первое, да. Давайте мы, значит, в повестку
внесём вопрос, если есть у студентов желание, просьба большая,
у нас - хоть все осуждают, да, бюрократическую негативную
машину - у нас всё-таки есть аппарат на каждом факультете:
пожалуйста, обратитесь к своим председателям и скажите всё,
что вас волнует по этому вопросу.

1079

Анастасия

Вы перебили Петра Владимировича, он говорил хорошую речь!

Саш, Саш...

[Шум в зале]

1080
1081

Максим К.

Молодому человеку уже договорить в конце концов!

1082

Александр
Полилов

Извините, что я вас перебил.

1083

В. Л. Марченко

1084

Александр
Полилов

1085

Т. В. Кортава

1086

Али Асадов

1087

Т. В. Кортава

1088

В. Л. Марченко

1089

Али Асадов

Ты очень длинно говоришь!
Сейчас каждый студент выкрикивает, пользы от этого ноль!
Пользы от этого ноль! Если у тебя есть список вопросов, который
ты хочешь обсудить на Студсовете, пожалуйста, ты избирала этого
человека, отдавала свой голос, мы очень ценим это. И чтобы
здесь выкриков таких неуважительных просто… ну вот так тебя
ставят… не было, а хорошо, грамотно вот твой председатель
сказал, всё что вас волнует… Мы соберём все проблемы...
Давайте по существу.
Коллеги! [шум.]
Рамзан пусть скажет.
Дайте Рамзану договорить.
Коллеги, смотрите. Саш, Саш, пожалуйста, смотрите. Рамзан хочет
поднять вопрос, вопрос о переизбрании. Вопрос, который мы
хотели…Почему у нас вот это закрытое собрание мы хотели
провести? Чтобы решить этот внутренний вопрос, проголосовать
по тому вопросу, который Рамзан собирался внести в эту
повестку. Ну, мы знали об этом, мы все между собой общаемся.
Знаем, что вопрос такой в определённой группе членов
Студенческого совета поднимался. Мы не скрываем, что…
особенно, лично я, мы допустили некоторые ошибки. И грубые
они или не грубые, это то, что предстоит решить членам

Студенческого совета. Мы от этого вопроса никуда не бежим. И
этот вопрос именно на этом заседании закрытом, закрытом...
1090

Т. В. Кортава

1091

Али Асадов

1092

Т. В. Кортава

1093

Али Асадов

1094

Анастасия

1095

Али Асадов

1096

Василий Кузьмин

1097

Али Асадов

1098

Из зала

1099

Али Асадов

1100

Т. В. Кортава

1101

Али Асадов

1102

Т. В. Кортава

1103

Максим К.

1104

Т. В. Кортава

Хорошие говорите слова! Вы каетесь!
Мы на этом собрании хотели этот вопрос поставить. Но так как
нам Пётр Владимирович с Татьяной Владимировной объяснили,
что без повестки мы этот вопрос поднять не можем...
Нельзя!
… мы этот вопрос обязательно поднимем. Мы все услышали
Рамзана, что он хочет этот вопрос внести в повестку, а вопрос о
переизбрании руководства. Для того, чтобы речь Рамзана не
осталась не услышанной, здесь сидит представитель его
факультета, Анастасия, замечательная милая девушка, которая
задала нам вопрос: А если она пойдёт голая вот здесь по
площади, она, говорит, опозорит ли университет?” Я считаю, что
Анастасия – очень симпатичная девушка и университет не
опозорит. Поэтому… это ответ... [громкий шум, смех, хлопки.]
Анастасия! Спасибо большое, что с нами присутствовали.
Не за что!
Да, поэтому, вопрос о переизбрании руководства – вы все
услышали? – Рамзан собирается его поднять. При первой же
возможности мы эту возможность вам дадим. То, что мы какие-то
ошибки совершили - да, это так, особенно я. И, грубо говоря, мы
от этого не бежим. Будет этот вопрос поднят, будет проведено
собрание… Как совет решит...
А сам ты не хочешь сняться после этого позора вместе со своим
председателем?
А вот это оценочная позиция. Я считаю, что мы сделали всё,
чтобы… [шум] Коллеги! Коллеги! Коллеги! Я не хочу выносить сор
из избы и, как говорить применительно к Васи что-либо, поэтому
я просто не буду отвечать на данный вопрос, мы все услышали,
что вопрос о переизбрании Студенческого совета был поставлен.
При первой же возможности этот вопрос будет рассмотрен.
Публично?
Публично! Публично! Публично! Публично!
Ребята, я ещё хотела сказать… Коллеги! [Шум.]
Так, Геворг! Заседание это будет публичным! Все слышали?
Заседание будет публичным, вы сможете поприсутствовать. Всё.
Ну, вообще, выступление хорошее, смелое такое, да, достойное,
да? Это только сильная личность может о себе такое сказать! А
остальные все прячутся, как, знаете, глупый пИнгвин робко прячет
тело жирное в утёсах.
Здесь никто не прячется.
Ребята! Кстати, вот, когда вы вообще решение принимаете
переизбрать кого-то или там бросить кого-то, в любви, я имею в

виду, хорошо подумайте! Потому что иногда, знаете, дальше
может быть ещё и хуже. [Шум] А может быть, да. Поэтому все
аргументы надо взвесить, за и против, и в спокойной обстановке,
в спокойной обстановке всё-таки обсудить этот вопрос. А сейчас в
преддверии Дня защитника Отечества расходимся. Что,
простите? Защитника Отечества, в преддверии. Всё! Расходимся!
1105
1106

Али Асадов

Спасибо! Спасибо, что вы пришли! Если у кого-то вопрос по
фестивалю есть, вы можете задать в частном порядке.
[Шум, люди расходятся] московское время 21:06

