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Пункт 1. Информация о планах Правительства г. Москвы по
благоустройству территории, прилегающей к Главному зданию
МГУ
московское время 19:01
Надир Камалов Итак, ребята, сегодня к нам пришла Марина Евгеньевна для того,
чтобы рассказать о планах по строительству и вообще реализации
последующего проекта на нашей территории, поэтому предлагаю,
чтобы её не задерживать...
В.Л. Марченко Как ты неожиданно вопрос расширил [посмеивается].
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Надир Камалов Ну… ну… Да хорошо. Предлагаю сейчас сразу начать, дать слово
Марине Евгеньевне и, соответственно, отпустить ее. Я думаю никто
не будет против, давайте начнём с этого. Спасибо. Марина
Евгеньевна, вам слово.
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М.Е. Гребнева Добрый вечер. С чего начнём… Значит, что я вам хочу рассказать
ребята, - что, полгода назад правительством Москвы было принято
решение, что в рамках программы “Моя улица” будет начато
обустройство территории от Смотровой площадки и до
Ломоносовского проспекта. То есть здесь попадает и московская, и
федеральная земля. Проект очень сложный, важный, нужный. Вы
видите, что наша территория находится, ну, в таком, не совсем...
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В.Л. Марченко Парадном
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М.Е. Гребнева ...парадном состоянии, и это не совсем то, что было, конечно, 60
лет назад, когда это задумывалось… Значит, поэтому у нас есть
утраченные голубые ели, кое-где плитка выбилась, где бордюр… В
общем, вот такие ремонтные работы, но они носят характер
капитальных. Поэтому деньги Москва выделяет. Проект до сего
времени пока ещё не утверждённый, идёт над ним большая

работа. Работа скрупулезная, много разных течений
переплетаются, разных мнений. Но на окраине нашей территории,
кроме Московского университета, стоит ещё и департамент
Москомнаследия, который смотрит за этой территорией,
Москомархитектура, который смотрит за видовым рядом. Поэтому
всё будет воссоздано в рамках той рудневской задумки, как это
было 60 лет назад.
В настоящее время, вы знаете, что была (ваши, наверное,
руководители докладывали вам или размещали информацию) в
пятницу на позапрошлой неделе была встреча Виктора Антоновича
и Сергея Семёновича Собянина с руководителями ваших
подразделений, и на этой встрече рассматривался тоже проект
благоустройства. После этого родилось письмо Виктора
Антоновича, которое утвердил Учёный совет университета, и
Сергей Семёнович дал указание прислушаться к мнению
университета и этот проект благоустройства осуществлять под
непрерывным надзором сотрудников университета. Поэтому
проект должен получиться, в конечном результате, очень хороший.
Но, я честно говоря не знаю, что сказать, потому что на эту тему
очень много писали… Может быть у вас будут вопросы, на которые
я готова ответить.
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Надир Камалов Ребят, в первую очередь, члены Студенческого совета задают
вопрос. Я сейчас спрашиваю у членов Студенческого совета, есть
ли, во-первых, у вас вопросы к Марине Евгеньевне? Да, Оль?
Ольга Воробьёва Я не знаю, насколько это в Вашей компетенции…
В.Л. Марченко Представляйтесь, пожалуйста.
Ольга Воробьёва Меня зовут Воробьёва Ольга, я председатель студенческого совета
биологического факультета. И у нас есть такая проблема, что у нас
обваливается фасад. И из-за этого у нас страдают учебные, а также
кафедральные аудитории, вот. В деканате мне объясняют, что
факультет сам по себе не может начать реконструкцию фасада,
потому что, во-первых, у нас нет под это финансирования, а вовторых, это просто не в нашей юрисдикции. Можно ли с этим что-то
сделать?
М.Е. Гребнева Я поняла, это вопрос несколько не по существу, мы сейчас
обсуждаем благоустройство территории от Воробьёвых гор, от
Смотровой площадки, до Ломоносовского проспекта, да? Этот
вопрос, вот мой коллега, Андрей Сергеевич Анискин, он
возглавляет отдел службы эксплуатации по капитальному и
текущему ремонту, мы этот вопрос запишем и проработаем.
Спасибо за вопрос. Какие ещё? Давайте.
Анастасия Жукова Анастасия, мехмат. Вот садово-парковый ансамбль перед
Главным зданием - это объект культурного наследия и его
переустройство незаконно. Вот как будет решён этот вопрос? .
М.Е. Гребнева А переустройством никто заниматься не собирается.
Анастасия А чем тогда собираются заниматься?
М.Е. Гребнева Капитальным ремонтом.
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Анастасия А что будет входить в капитальный ремонт?
М.Е. Гребнева В капитальный ремонт будет входить создание озеленения, я
сказала, утраченных голубых елей. Всё будет по кустикам
расписано, всё по кустику расписано в Москомнаследии. И вот все
эти кустики - я, может быть, очень упрощенно говорю, но чтобы
доходчиво, - это перепись, которая вошла туда, памятник на самом
деле это садово-паркового хозяйства… Буквально каждый куст
переписан, который там существует на сегодняшнее время, каждая
ель. Очень много у нас уже утрачено, поэтому проект направлен,
наоборот, на воссоздание в первоначальном устройстве. Вот и всё.
Анастасия Можно второй вопрос?
М.Е. Гребнева Да.
Анастасия Вот есть информация, что мэрия хочет сделать такой молодёжный
парк из зоны перед МГУ. А вот не боится МГУ, например, что это
станет местом тусовки городской молодёжи? При том, что МГУ это, ну, как бы, место науки, где люди занимаются и там, в общем,
должна быть тишина.
М.Е. Гребнева Я не понимаю фразу, вот эту вот - “есть информация”. Значит,
проект благоустройства, который был представлен сюда, и Сергей
Семёнович вынес на решение МГУ. После чего, там же на этой
встрече было сказано, что это не нужно, Сергей Семёнович сам...
Он не за то, чтобы здесь были места встречи вот именно, как вы
говорите, как они хотели коворкинги поставить, палатки - ничего
этого не будет. Это осталось на усмотрение МГУ, МГУ отказался, я
говорю, с большой буквы, то есть это… Коллектив Московского
государственного университета, “люди Московского университета”,
как говорит Виктор Антонович, возразили и этого ничего не будет.
Анастасия То есть ни ларьков, коворкинга там, развлечений, этого не будет?
М.Е. Гребнева Нет, этого не будет.
Анастасия То есть будут только ели и...
М.Е. Гребнева Как было.
Анастасия Ага, понятно. Спасибо.
Надир Камалов Хорошо, ещё есть у кого-нибудь какие-то вопросы Марине
Евгеньевне?
Анастасия Можно тогда ещё последний вопрос?
Надир Камалов Можно.
Анастасия Была обозначена сумма в 9 миллиардов, которые отведут на
благоустройство. Вам кажется, это действительно реальная сумма
на благоустройство этой территории или всё-таки она
преувеличена?
М.Е. Гребнева Я не знаю про такую сумму.
Анастасия Хорошо, спасибо.
Надир Камалов Итак, ребят, ещё есть у кого-нибудь вопросы к Марине Евгеньевне?
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Рамзан Еще вопрос. Бекбулатов Рамзан, мехмат, студент 5-го курса. В
Бекбулатов планах, которые до нас доходили, была информация про 20метровый фонтан.
М.Е. Гребнева Его не будет. Да. После встречи с Виктором Антоновичем, после
резкого возражения Виктора Антоновича в первую очередь, этот
фонтан перенесён, принято решение перенести его в другое место.
Рамзан Спасибо.
Бекбулатов
Надир Камалов Да?
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Павел Ханин Павел Ханин, ВМК. А можно ли будет как-то Студенческому совету
или студентам ознакомиться с планом работ до их начала? То есть
вот с каждым конкретным кустиком или [невнятно], которое будет
установлено, чтобы было где-то написано, а только потом
выполнялось? То есть перед началом работ ознакомиться с
содержанием.
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М.Е. Гребнева Значит, рассказываю, как всё это происходит. На сегодня только…
даже конкурс не объявлен на этот проект. То есть идёт только
проработка в департаменте капитального ремонта, совместно с
департаментом Москомнаследия, Росмоскомархитектуры и со
всеми остальными городскими службами, которые в этом
участвуют: департамент транспорта и так далее. Значит, завтра
будет совещание в 5 часов в департаменте капитального ремонта.
На суд Сергея Семёновича после письма Виктора Антоновича
вынесены будут три возможных пути развития событий, которые
будут рассматриваться уже у Сергея Семёновича на будущей
неделе. После этого будет разыгран конкурс, будет
разрабатываться проект, проект будет публичен. Это не наша
собственность, но я обращусь к департаменту капитального
ремонта, чтобы они, по возможности, вывесили, но без нашего
согласия они ничего делать не будут. Более того, имейте ввиду, что
земля МГУ заканчивается на университетском проспекте, то есть
территория МГУ до университетского проспекта, но влияние
Виктора Антоновича и как памятник… и как ректора, как человека
распространяется… Что? Я не поняла, я что, смешного что-то
сказала? М... Я думала, может смешное что-то. Так вот,
распространяется влияние Виктора Антоновича на территорию до
Смотровой площадки. Поэтому, всё что будет по поводу... вы
задали, кто-то задавал вопрос по поводу коворкингов. Значит,
сейчас там где стоит шаурма, палатки, да, так вот, вместо этих
палаток будет порядка 4-х, максимум 10 штук на той территории за
Каштановой аллеей. То есть вне границ памятника культурного
наследия. Пока ещё это решение до конца не принято, но тем не
менее, вне границ. Да, слушаю?
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Павел Ханин Можно ли узнать, что ещё будет построено вне границ на месте тех
палаток, где сейчас стоит шаурма, кроме...
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М.Е. Гребнева Я же сейчас сказала, что проект разрабатывается.
Павел Ханин Понятно, но после того, как он будет разработан, можно ли будет
как-то представить...
М.Е. Гребнева Я же вам ответила!
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Павел Ханин Нет, ну тогда мы говорили про проект восстановления.
М.Е. Гребнева А это всё и есть, это всё в одном.
Павел Ханин Всё в рамках одного проекта делается?
М.Е. Гребнева Да. Всё делается в рамках одного проекта.
Надир Камалов Марина Евгеньевна, спасибо большое.
М.Е. Гребнева Нет-нет, пусть задают вопросы. Пусть задают вопросы.
Анастасия А, ну, вот, как бы, если тогда проект -- это ну только реконструкция,
чтобы он стал лучше, как и был, то можно ли его сделать
публичным прямо сейчас? Ну то есть чтобы мы уже вот сейчас
смогли посмотреть, что там будет?
М.Е. Гребнева Сейчас нельзя, сейчас над этим работают специалисты.
Анастасия А когда можно будет посмотреть?
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М.Е. Гребнева Я вам сказала, что это не наша собственность. Я вам всё рассказала
пошагово, что завтра в пять часов мы будем рассматривать
возможные три варианта развития событий. Восстановлению...
Если вы хотите, чтобы здесь восстанавливалось… Только поправили
асфальт, то так и будет сделано, всё. Если вы хотите, чтобы ели, я с
этим обращусь. Что вы хотите?
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Анастасия Мы хотим, чтобы территория МГУ не стала местом развлечений.
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М.Е. Гребнева Ну, ели на это повлияют или вы хотите, чтобы это было красиво?
Теперь представьте, Москва на своей территории сделает, посадит
ели, всё остальное, а здесь у нас будет как заплатка смотреться на
фоне вновь отремонтированного с новым асфальтом, с новой
плиткой здания, территория. Да, слушаю?
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Рафаэль Хасанов Рафаэль. Ну вот Вы уже второй раз, когда Вас спрашивают,
когда можно будет осведомиться, вы говорите… Осведомится о
планах постройки. Вы говорите, что решение еще не принято,
завтра в пять часов будет собрание, после этого собрания,
допустим, на следующей неделе, кто-то из МГУ получит эти планы
и можно ли будет с ними познакомиться потом?
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М.Е. Гребнева Я не так вам сказала. Решение не принято. Решение принято, что
благоустройству - быть. Благоустройство будет в любом случае.
Если мы с вами возражаем против того, чтобы сюда вообще
заходили и благоустраивали что-то на этой территории...
Рафаэль Нет, нет, ни в коем случае.
М.Е. Гребнева ...Тогда сюда никто не придет. Сергей Семенович может четко
сказать, что, господа, у вас есть собственные федеральные
бюджетные деньги и внебюджетные. «Вот, пожалуйста, можете
собственными силами, стройотряды там, еще каким-то образом
делать». Молодой человек, я вам отвечаю. Вы говорите про
решение, да? Я вам говорю как разрабатывается проект. Пока еще
это все находится в проработке.
Рафаэль В какой-то момент работа будет закончена.
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М.Е. Гребнева Да
Рафаэль И никто не спорит о том, что МГУ нужны ели, кусты и озеленение.
Никто с этим не спорит ни в коем случае. После того, как будет
закончена проработка проекта, можно ли будет с ним
ознакомиться или нет? Этот вопрос звучит третий раз.
М.Е. Гребнева Я вам на него ответила, что я обращусь. Это не наша собственность.
Вы не слышите меня. Это не наша собственность. Собственностью
этого проекта является департамент капитального ремонта
города Москвы. Я к ним обращусь с тем, чтобы они сделали этот
проект публичным.
Рафаэль Спасибо
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М.Е. Гребнева Вот, я сказала вам, не в первый раз ответила. Но без нашего ведома
они ничего здесь сделать не смогут. Более того, для того, чтобы
зайти к нам на территорию, нам надо будет… Чтобы они потратили
на нашу территорию деньги, нам надо будет подписать огромное
количество документов распорядительных на уровне
Правительства Российской Федерации.
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В.Л. Марченко [неразборчиво] Я не хочу вас огорчать: у вас сегодня 10 пунктов в
повестке дня. Если вы хотите одним ограничиться, то можно это
сделать.
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Можно последний?

70

М.Е. Гребнева Пусть задают вопросы.
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В.Л. Марченко Но, мне кажется, кто еще не задавал, может задать по одному
вопросу...

72

Надир Камалов Да, по одному вопросу те, кто еще не задавал, и всё на этом. У нас
действительно 12… Вернее не 12, а 8 пунктов, и они очень
обширные. Поэтому, ребят, нам нужно соблюдать какие-то
временные рамки, поэтому давайте по одному вопросу.
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Кирилл Рубцов Кирилл Рубцов, второй председатель журфака. Может не совсем по
адресу, можно будет в рамках этого проекта решить как-то
проблему со стритрейсерами, которые собираются...

74

М.Е. Гребнева А она и будет решена.
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Кирилл Рубцов Спасибо.
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Надир Камалов Еще, кто еще не задавал вопросы? Да, Илья Денисов.
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Илья Денисов Да, Денисов Илья, председатель студсовета мехмата. Скажите,
пожалуйста, есть ли возможность, чтобы мы вам передали
предложение от студентов о благоустройстве территории, и если
да, то в какие сроки?
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М.Е. Гребнева Прям завтра

79

Илья Денисов Можно чуть-чуть попозже, чтобы было время их собрать и вам в
красивом виде их передать?
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В.Л. Марченко Мне кажется, что какую-то специальную процедуру сейчас уже
времени. Если совещание уже завтра, так какой смысл собирать...

после драки кулаками...
81

Илья Денисов Угу. Но до совещания можно это сделать, да?

82

М.Е. Гребнева До совещания можно. Послушайте, вот смотрите.Этот проект, он
живой в любом случае, да? Даже после того, как у Сергея
Семеновича будет утверждено, если это не будет идти вразрез с
концепцией, т.е. там не будет какие-то денежно-затратные... Т.е. у
Сергея Семеновича будет приниматься решение сколько денег
вложить. Вот девушка задала, откуда у неё эти цифры “9
миллиардов”, я не знаю. Я ходила на столько совещаний вообще...
Больше трех вообще не слышала, чтоб понятно было. 9
миллиардов это было бы замечательно. Просто, наверное, вы не
представляете, что это такое - 9 миллиардов, да. За 9 миллиардов
построили всю новую территорию, вот все эти здания. Ну и чтоб
понятно было, да. Вот. Поэтому давайте передавайте. Владимир
Леонидович даст почту УКС-а или вы просто ее найдете.
Передавайте, и, по возможности, мы все это будем проталкивать и
учитывать. Если это не будет вразрез идти вообще с концепцией,
которая была утверждена еще в 89-м году была утверждена
постановлением Совмина СССР, СССР... Концепция реконструкции
МГУ. Вы представляете, с того времени ничего не смогли сделать,
потому что это очень трудозатратно.
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Илья Денисов Спасибо большое.

84

Надир Камалов Хорошо, есть еще у членов Студенческого совета вопросы к Марине
Евгеньевне. Да, Керим
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Керим Беккиев Беккиев Керим, физический факультет. Скажите, пожалуйста, когда
планируется закончить работу?

86

М.Е. Гребнева Планировалось начать 1-го апреля и закончить 1-го августа. При
этом в эту работу входили и реконструкции пяти фонтанов, которые
на нашей территории находятся. Которые мы не можем
восстановить уже огромное количество времени, потому что это
очень денежно-емкая вообще процедура. Но, с учетом того, что мы
с вами затормозили работу, это может свестись к легкой косметике
вместо капитального ремонта.
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Керим Беккиев Спасибо
Екатерина Авилова Екатерина 4-й курс, мехмат. Правильно ли я понимаю, что
Авилова сейчас мы обсуждаем проект, которого в принципе еще нет? То
есть мы... Что хотят студенты? Каждый студент хочет, чтобы его
пожелания были максимально учтены. Потому что Главное здание это не только учебный корпус, но это еще жилое здание. И, как уже
озвучил, как уже была озвучена такая проблема, проблема
стритрейсеров, например. Мы хотим открытый проект и
возможность внести свои какие-то коррективы. Почему мы не
можем, например, сначала увидеть этот проект, а потом еще раз
собраться вместе с Вами, чтобы Вы выслушали наши пожелания и
максимально учли?
М.Е. Гребнева Вот смотрите, как… Что такое проектно-сметная документация, да?
Для этого делается техническое задание на проектирование.
Делается от пользователя. В данном случае мы с вами как... на
праве оперативного управления этой земли являемся

пользователями этой земли. Поэтому для того, чтобы сделать
проект… Это… Ну, многоступенчатый процесс такой, да? Нужно
составить задание на проектирование. Вот вы с вашими
пожеланиями, вы можете это систематизировать и написать.
Сначала делается задание на проектирование, потом работают
проектировщики, потом в процессе это обсуждается. Может быть,
ваши пожелания будут сняты... вообще даже не нужно и
собираться.
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В.Л. Марченко [неразборчиво]
Екатерина Просто не возникнет... Простите, пожалуйста, Владимир
Авилова Леонидович. Просто не возникнет такая ситуация, что нас могут не
услышать?
М.Е. Гребнева А вы дайте предложение.
Екатерина Как мы можем дать предложение, если мы даже проект не видели?
Авилова

94

М.Е. Гребнева Нееееет, вы дайте свое предложение, что вы хотите здесь видеть
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В.Л. Марченко Екатерина, мне кажется, вопрос состоит не в том, что здесь будет.
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М.Е. Гребнева Что вы хотите?
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В.Л. Марченко Здесь вопрос эмоциональный: не важно, что будет, важно, чтобы
не было… чтобы была определенная атмосфера. Вот это
пожелание, оно не связано с тем, какие именно кусты будут
посажены или как будет плитка выложена.
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Екатерина У нас, как мы видим, сейчас уже есть атмосфера со
Авилова стритрейсерами.
М.Е. Гребнева Вот вы можете сформулировать то, что вы не хотите тогда? Если вы
не можете сформулировать, что хотите, сформулируйте что вы не
хотите.
Екатерина Ну, вы понимаете, что...
Авилова
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В.Л. Марченко Сформулируйте проблемы, которые надо решить
[перебивает]
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М.Е. Гребнева Секунду
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Екатерина ...тут не большинство студентов, тут сидит всего лишь 50 человек
Авилова максимум?
М.Е. Гребнева Ну хорошо, подождите. Вы наслышаны откуда-то об этом проекте.
Напишите. На-пи-ши-те.
Надир Камалов Да, хорошо.
Екатерина Просто мы узнали...
Авилова
Надир Камалов Кать! Мы Студенческим советом напишем письмо вместе с Ильёй
как главой социально-бытовых вопросов и, соответственно,
обозначим там те моменты, которые мы бы хотели видеть в этом

проекте.
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Кто-то Кто «мы»? Вы предлагаете?..
Надир Камалов Студенческий совет...
Екатерина Всё-таки, может быть, мы начнем со студенческих советов
Авилова факультетов? У них доступа больше.

111

Надир Камалов Конечно, если есть у вас какие-то проекты, которые будут
согласованы на факультетских советах, они, соответственно,
председателями будут переданы Денисову Илье и мне, и мы,
соответственно, проработаем их и передадим Марине Евгеньевне.
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Екатерина Насколько я понимаю, собрание по этому поводу будет уже завтра.
Авилова Нам не оставили просто вариантов.
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М.Е. Гребнева Подождите, это не собрание, это одно из… Я хожу на совещания,
это не собрание, это совещание. Я хожу на эти совещания уже
полгода. Вы не представляете, что было первоначально.
Первоначально нашей территории не было вообще. Просто
вообще не было. Они должны были закончить МГУ… ой, это...
Лужники, от Лужников сделать канатку и сделать Смотровую
площадку, всё. Я на этих совещаниях предложила нашу
территорию. Я была уверена, что в рамках развития вот этого
благоустройства все очень сильно обрадуются. Однако получила
совершенно другое. Всё обсуждаемо. Учитывая, что это памятник
культурного наследия, здесь никто не разрешит... Существует акт
надзора, огромное количество и госструктур, и общественных
структур, которые смотрят за этой территорией. И потом, вы
представляете, это репутационный... От этой территории зависят
репутационные риски не только МГУ, сколько Москвы и России.
Это видовая площадка всей страны.
Екатерина Не много ли...
Авилова
М.Е. Гребнева И на будущий год, на будущий год здесь… Вы же знаете, что будет
фан-зона.
Екатерина Мы можем еще раз собраться и обсудить всё это после
Авилова утверждения проекта ?
М.Е. Гребнева Это будет бессмысленно.
Екатерина Почему?
Авилова
М.Е. Гребнева Ну потому что после утверждения проекта, после утверждения
проекта, тогда выделяются деньги и это либо делается, либо не
делается.
Екатерина Просто не получится ли такого, что мы делаем видовую площадку
Авилова МГУ, забыв про то, что это, в первую очередь, ведущий вуз страны?
М.Е. Гребнева Вот сейчас вы что сказали?
Екатерина Ну, мы сделаем красивую картинку, типа Парка Горького перед
Авилова МГУ, и которая будет мешать учебному процессу.
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М.Е. Гребнева На московскую землю… на московскую землю мы никак не сможем
подействовать, понимаете? И тем не менее, казалось бы, там не
будет фонтана. Виктор Антонович от этого категорически отказался,
его там не будет. Там не будет… Там, например, хотели плитку
выложить полукругами такими, этого тоже не будет с подсветкой,
т.е. будет все воссоздано так, как сейчас есть. На нашу территорию
мы сможем воздействовать, но просто понимаете... Вы ж сейчас
начинаете дома ремонт, например, да? Я хочу кухню там
итальянскую либо кухню [неразборчиво], либо кухня из “Шатурымебель”. Вы же… Всем все понятно, да? Я хочу посудомойку – не
хочу посудомойку. Хочу нержавейку... Вы можете все это описать в
своем видении.
Екатерина Нужны конкретные сроки, до какого нам нужно сделать.
Авилова
Надир Камалов Кать, Кать...
М.Е. Гребнева Это надо было вчера.
Екатерина А почему мы об этом только сейчас узнаём?
Авилова
М.Е. Гребнева Послушайте. Нет, послушайте
Екатерина Почему утаили от нас такую информацию?
Авилова
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М.Е. Гребнева Кто? Кто у вас утаил эту информацию? Девушка, дорогая...

131

Илья Денисов В общем, Кать, давайте мы так поступим...

132

М.Е. Гребнева ...Послушайте. Этот проект живой, который может изменяться
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Екатерина Я с ней разговариваю
Авилова
(Денисову)
М.Е. Гребнева Не с “ней”, а с Мариной Евгеньевной. В третьем лице с
присутствующим не разговаривают, да? Так вот. То я вам хочу
сказать, что проект живой, он не утвержден до конца и сейчас, в
ваших силах либо вообще его зарубить, чтобы не было ничего на
нашей территории и Сергей Семенович, в конце концов, может
психануть и сказать: «Ну пусть они там варятся в собственном
соку», либо что-то сделать.
Екатерина Ну, просто очень бы хотелось, конечно, что-то сделать, но...
Авилова
М.Е. Гребнева Ну что-то сделать, что? Ведь вы же понимаете, вы все время
говорите, что объект культурного наследия
Екатерина Да
Авилова
М.Е. Гребнева Значит, в рамках культурного наследия что я могу вам
предоставить. Андрей...
Екатерина Просто всё...

Авилова
140

М.Е. Гребнева Нет, значит, я вам могу предоставить проекты, которые были в той
эпохе. Вот то, за что мы бьемся. Вот. Вас это устроит?
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Екатерина То есть это воссоздать?
Авилова
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М.Е. Гребнева Да! А Вас это не устраивает?
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Екатерина Если воссоздать, то нас это устраивает.
Авилова
М.Е. Гребнева Ну тогда и напишите так.
Екатерина Хорошо, спасибо.
Авилова
Али Асадов Спасибо огромное. Наша дискуссия цикличность приобрела. В
целом, Марина Евгеньевна это сказала в самом начале. Но давайте
мы все-таки не будем задерживать. С учетом того, что... Марина
Евгеньевна не сказала… с учетом того, что мы затянули, есть риск
того, что всё ограничится косметическим ремонтом, поэтому
каждая минута, я думаю, здесь важна. Поэтому, может быть,
поблагодарим Марину Евгеньевну за то, что [аплодисменты] она
сегодня проконсультировала и рассказала о том, что планируется.
Надир Камалов Да, и соответсвенно мы с Ильей Денисовым в конечном итоге
передадим все пожелания от Студенческого совета. Еще раз,
большое вам спасибо.
Дария Надир, а какой дедлайн у вас будет?..
Надир Камалов Ну конечно как можно раньше, как можно раньше, да
Дария Вы будете гугл-док создавать или?..
Надир Камалов Мы технические вопросы еще обсудим, давайте сейчас по
повестке, а потом эти вопросы можно будет проработать. Ну чтобы
не терять времени...
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М.Е. Гребнева До свидания.
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Все До свидания!
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Пункт 2. Вопросы регламента заседания Студенческого совета МГУ
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московское время 19:27
Надир Камалов У нас прошло практически полчаса времени, поэтому… Лизу
можете позвать? Итак, ребят… Лиз, присаживайся. [шаги] И теперь
вернемся к первому пункту: это вопросы регламента заседаний
Студенческого совета. Вам каждому были розданы листки с
регламентом, который, в принципе… которого мы должны будем
придерживаться. Ну, в первую очередь, хотелось бы сказать, что по
итогу нескольких заседаний… У тебя нету?
Несколько У нас нет, у первого ряда

голосов
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Надир Камалов У кого ещё нет? Держите. [шорох] Да-да-да. У всех членов
Студенческого совета есть регламент?
Даниил Лапин Можно поделиться, если нет.
Али Асадов Если кому-то один лишний, передайте, пожалуйста.
Кто-то Уже передали.
Али Асадов Отлично. Спасибо.
Надир Камалов Хорошо. Ребят. Обращаюсь к членам Студенческого совета, потому
что, в первую очередь… Сонь. В первую очередь мы должны
понимать, что мы – выборный орган студенческого
самоуправления. Мы приходим на наши заседания решать вопросы
студенчества. Мы здесь находимся от лица студентов: каждого из
вас выбирали на факультете, каждого из вас выбирали студенты
вашего факультета, поэтому сейчас мы здесь собираемся для того,
чтобы коллегиальным образом решать те вопросы, которые
возникают у нас по истечению времени.
И, соответственно, обращение к тем, кто не является членом
Студенческого совета: у вас… Вы должны понимать, ребят, при всем
моем к вам уважении, вы должны понимать, что у вас права голоса
нет и, в первую очередь, принимают решение и обсуждают члены
Студенческого совета. Вот таким образом мы должны
придерживаться нашего регламента на заседаниях. Это в первую
очередь посыл, главный посыл к тому, что вопросы мы должны
решать сами. Если есть какое-то внешнее давление со стороны
студентов, то в этом случае мы должны создавать площадку, где
будут у нас находиться все студенты, абсолютно все там 33 тысячи
студентов, которые могут посетить заседание, мы должны каждого
оповестить об этом и создать эту площадку. Если у нас такого не
происходит, значится, создается ситуация, в которой кто-то из
студентов может каким-то образом влиять на выборный орган
студенческого самоуправления. Поймите это правильно, ребят. Я
ничего не хочу сделать... ничего плохого не хочу сказать, но это
принцип, принцип коллегиальности и принцип представительного
органа студенческого самоуправления.
Поэтому предлагаю, во-первых, проголосовать за регламент
организации собраний Студенческого совета, в котором прописаны
вот эти 5 пунктов. Я думаю, перечислять я их сейчас не буду, и
хотел бы, чтобы вы с ними ознакомились вот сейчас, пока я говорю,
и, соответственно, мы сейчас проголосовали.
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Даниил Лапин Регламент можно увидеть?

165

[гул, шепот]
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Надир Камалов Да, есть вопрос, Рамзан, у тебя?
Рамзан Ну, по крайней мере, это пока первый вопрос, я думаю, потом еще
Бекбулатов возникнут. Вот в конце самом написано: “Порядок участия
приглашенных в обсуждении вопросов повестки заседания
определяет председательствующий”. Нельзя ли расписать?..
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Надир Камалов Давайте я поясню тогда пятый пункт.
Рамзан В таком виде я не хочу голосовать.
Бекбулатов
Надир Камалов Ну, и смотри, я тебе его сейчас поясню, и ты как бы поймешь, и у
тебя не будут возникать вопросы. Со следующего заседания…
Ребят, я ничего смешного не сказал, поэтому ведите себя
корректно…
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Дария Мне кажется, если нам кажется, что это смешно, давай, мы будем
сами решать...
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Надир Камалов Давайте мы не будем мешать проведению заседания и отвлекать,
хорошо?
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Дария Я не мешаю.
Надир Камалов Нет, вы отвлекаете сейчас.
Дария В смысле, отвлекаемся?
Надир Камалов Всё. Я вам сделал замечание, надеюсь, вы все поняли.
Дария Следи, пожалуйста, за словами.
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Надир Камалов Я себя веду вполне корректно, спасибо. Смотрите, на заседании
совета могут быть приглашены студенты МГУ для обсуждения
конкретных вопросов. Еще раз: со следующего заседания мы сами
активным образом будем приглашать студентов, у которых есть
какие-либо вопросы или какие-то есть предложения по тому или
иному пункту. Вот сейчас ситуация, в которой мы приглашаем,
можно сказать, пассивным образом студентов, она, на самом деле,
- это не та ситуация, при которой должно проходить заседание
Студенческого совета. Мы – орган студенческого самоуправления,
да, Рамзан, мы принимаем решения сами, без никакого внешнего
воздействия. Если у кого-то есть какие-то вопросы – хорошо, они
будут приходить, мы их сами будем вызывать, они будут
высказываться, выскажутся, мы это передадим определенным...
Либо этот вопрос я беру на себя, либо мы передаем эти вопросы
комитетам, которые, соответственно, идут по профилю и,
соответственно, отпускаем человека и проводим заседание сами.
Ребята, этого принципа мы должны придерживаться. И я думаю,
что никто из членов Студенческого совета в этом не будет против.
Рамзан, у тебя есть еще вопросы?
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Рамзан [неразборчиво], на самом деле, потому что то, что ты сказал, оно не
Бекбулатов соответствует первому пункту, что «в соответствии с положением».
А по положению собрания открытые. Не условно открытые, не то,
что ты им разрешаешь и так далее…
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Надир Камалов Вот сейчас дам слово юристу, в первую очередь. Али, можешь,
пожалуйста?
Али Асадов Да не, мне слово давать особо не надо… Пункт можешь
[неразборчиво]? Я тебе сразу скажу: такого пункта нет, но если ты
его найдешь, то процитируй. У нас открытыми являются выборы…
Надир Камалов У нас есть принцип открытости, в котором у нас ведется

аудиозапись и на основании этой аудиозаписи у нас,
соответственно, выносится протокол. В этом протоколе
обсуждаются все те пункты, которые мы с вами обсуждаем.
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Рамзан То есть, ты вот последним предложением хочешь получить власть
Бекбулатов не пускать на заседания...
Надир Камалов Почему я хочу получить власть? Смотри, еще раз: мы – выборный
орган студенческого самоуправления. Мы - представительский
орган, нам дали возможность говорить от лица факультетов. Но у
нас на последних заседаниях происходит так, что не члены
центрального Студенческого совета могут влиять – каким-то
образом, не все одновременно, а какая-то её часть – может влиять
на ход и решения, соответственно, совета. Это так? Так. Поэтому
этот пункт, соответственно, он его возмещает.
[Смех]
Надир Камалов Что? Тебе что-то непонятно?
Рамзан Я хочу, чтобы этого предложения либо не было, либо оно было
Бекбулатов переписано. Смотри...
Надир Камалов Каким образом, хорошо?
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Рамзан Именно прописать, как именно ты хочешь... Тут написано, что тебе
Бекбулатов даётся власть ведения собраний, непускания неугодного, вот как я
это воспринимаю.
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Надир Камалов Нет, а почему мы должны кого-то пускать на заседания? Еще раз,
смотри, Рамзан, если мы пускаем, то мы пускаем одновременно
все 33 тысячи студентов, который каждый может высказаться.
Почему мы должны слушать мнения отдельных масс и на основе
этого принимать свои решения?
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Рамзан Ты бросаешься в крайности. Смотри, дай я скажу
Бекбулатов
[перебивает]
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Надир Камалов Мы здесь для того, Рамзан, чтобы самим решать наши вопросы.
Или ты неправ? Ой, или, вернее, я неправильно говорю?
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Рамзан Надир, почему сорвались предыдущие собрания? Не потому что
Бекбулатов студенты пришли жаловаться, а потому что собрания были
проведены ужасно. Признай это. Если вести собрания правильно,
если договориться заранее, как раз, что, допустим, выступаем по
руке... Даже вот банально такое правило позволит вести контроль
заседания.
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Надир Камалов Рамзан, смотри...
[перебивает]
Рамзан А решать проблему непусканием студентов – это категорически не
Бекбулатов подходит...
Надир Камалов Еще раз смотри, Рамзан, Рамзан...
[перебивает]
Рамзан … целям, для которых создавался Студенческий совет.

Бекбулатов
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Надир Камалов Вот исходя из последнего заседания, в частности, второй её
половины, членами Студенческого совета не было никакой
активности, понимаешь? Активность была только извне. В этом
почему-то Студенческий совет...
Рамзан Э-э-э, чья это проблема? Это проблема тех студентов, которые
Бекбулатов пришли?
Надир Камалов В том, что, нет, Рамзан, подожди, да, это проблема в том, что люди
пришли и навязывают своё стороннее мнение, когда это должен
был в спокойной обстановке решать Студенческий совет. Или это
не так?
Рамзан Если член Студенческого совета не выступает в это время, то
Бекбулатов почему бы не выступить другим людям?
Надир Камалов Потому что в этот момент мы должны сами обсудить без
стороннего мнения. Нет, Рамзан, хорошо. Я предлагаю этот
регламент, ты вправе отказаться от этого и можешь проголосовать
против. Окей? Ну, ясно?
Рамзан Это первый и пятый, короче, пункты...
Бекбулатов
Надир Камалов Нет, я тебя понял, хорошо, да. Без проблем. Итак, ребят, у когонибудь ещё есть вопросы?
Павел Ханин Можно, я с правом голоса сегодня, поэтому...
Надир Камалов Не-не-не, подождите.
Павел Ханин Я с правом голоса сегодня, поэтому можно...
Надир Камалов А где, где?..
Павел Ханин Я передавал секретарю... Где секретарь? Не вижу...
Надир Камалов Лиз, передавал?
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Надир Камалов Ага, тогда хорошо, да.
Павел Ханин Я, собственно, тоже про пятый пункт хотел сказать, но у меня есть
более конструктивное предложение. Во-первых, смотри, ты
говоришь, что проблема в том, что студенты активно вмешиваются
и перебивают. Давай тогда будем говорить не о том, что студенты
не могут приходить на собрания, а о том, что они не могут на них
выступать. И что это решаешь не лично ты, а решает в целом весь
состав совета.
Надир Камалов Смотри, да, хорошо...
[перебивает]
Павел Ханин То есть если вся власть, Рамзан уже говорил, отводится тебе,
решение принимаешь конечное ты, то [неразборчиво]
студенческого совета играет меньшую роль, чем председатель,
основная функция которого, скорее, организовывать работу совета.
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Надир Камалов Да, в том-то и дело, что я организовываю работу Студенческого
совета в данном случае. Я прекрасно понимаю о том, что ты
говоришь: ребята могут слушать и сидеть молча. Но, к сожалению,
такого не происходит, понимаешь? На последних заседаниях такого
не происходило. Я некоторым определенным группам лиц делал
два десятка замечаний, и это никак не влияло на них. В связи с
этим, мы имеем полное право заседать самим и, соответственно,
приглашать тех, кого мы сами хотим, активным образом.
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Павел Ханин Если кто-то массово нарушает, также Студенческий совет – не один
человек, а весь совет своим голосованием – может принимать
решение о том, что человека не допускается, реально срывает
работу. Суть претензии Рамзана и моя тоже, и, думаю, не только
моя, в том, что решение принимаешь ты, по сути, единолично.
Хотелось бы, чтобы это решение как минимум принималось
голосованием.
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Надир Камалов Нет, вот как раз это решение сейчас – регламента – принимается
коллегиально. Я его предлагаю, совет его либо утверждает, либо не
утверждает.
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Павел Ханин Нет, я про решение не регламента, я про решение конкретно того,
что конкретный человек на конкретном собрании не будет
допускаться. Чтобы это было не общее правило, что вот на всех
собраниях [неразборчиво] не допускаются...
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Надир Камалов Нет, не “не допускаются”... Просто ты говоришь: “Не допускаются”.
Павел Ханин Порядок участия. То есть, студенты все будут допущены?..
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Надир Камалов Нет. Ещё раз, давай, я прокомментирую, немножко не в том
направлении пошел. Порядок будет осуществляться таким
образом, что Студенческий совет будет приглашать ребят,
которые... у которых есть вопросы, избирательно. Если придёт 100
человек с вопросами, мы будем каждого слушать? Нет. Поэтому
избирательно, пару там, три-четыре вопроса мы выслушаем,
поймем, что с ними делать, отдадим, соответственно,
определённым комитетам, и будем идти дальше по своей
повестке, заседать у себя на своём заседании.
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Павел Ханин Объясните проблему того, как 100 человек придут и будут молча
слушать, о том, что происходит на заседании Студсовета… Если
будут нарушения, их можно удалять, опять же, решением
Студсовета, вопрос, почему их не надо допускать?
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Надир Камалов Ещё раз, смотри, если, если, если у нас 100 человек приходят, то мы
должны обеспечить не только 100 людям, 100 студентам, которые
хотят прийти. Во-первых, мы должны проинформировать всех до
единого, абсолютно всех, во-вторых, мы должны понять, какая у
нас будет аудитория. Аудитория – 33 000 студентов наших, мы
такое можем сделать? Мы такого сделать не можем.
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Павел Ханин Аудитория 01 в ГЗ вполне себе вместит 100 студентов, во-вторых, я
думаю ты понимаешь, что 33 000 и даже 100 студентов ну не
придут реально на заседание Студсовета. В реальности придёт, ну,
максимум 30 человек, если будет какое-то аховое собрание...
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Али Асадов Можно, я вмешаюсь, пару фраз буквально скажу. Смотрите, ну, во-

[перебивает] первых, у нас дискуссия, она должна все-таки какие-то пределы,
рамки иметь. У тебя есть своя позиция, у Надира есть своя позиция,
вы несогласны, но если вы как бы не согласны, будем продолжать
до бесконечности... Здесь всё-таки не клуб дебатов.
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Павел Ханин Мне на вопрос не отвечают. Я задаю вопрос: “В чём проблема?”,
мне говорят: «Нет, будет так».
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Али Асадов Ну, смотрите, я думаю, что большинство из вас заметило, что в
последнее время собрания приобрели какой-то своеобразный
оттенок, и не всех представителей Студенческого совета это
устраивает. Голосование мне кажется наиболее справедливой
процедурой для того, чтобы определить, насколько человек
поддерживает данную позицию или он против неё. Вот Рамзан
высказался, он против данной позиции, и вот когда голосование
будет, он скажет: “Я против” и проголосует против. Кто-то
поддерживает, поднимет руку за и это будет его мнение. Ну,
просто, зачем на одном месте…
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Павел Ханин Хорошо, я могу предложить альтернативную формулировку пятого
пункта? И на голосовании будет выдвинута просто формулировка
Надира и формулировка, которую сейчас я сформулирую или мне
помогут люди вокруг, у которых тоже есть сомнения, и будет две
формулировки.
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Надир Камалов Ещё раз.
Павел Ханин Могу ли я предложить альтернативную формулировку, мы
выдвинем её на голосование, и члены Студсовета с решающим
правом голоса проголосуют за одну или за другую формулировку,
тем самым…
Надир Камалов Давай, мы в первую очередь проголосуем за данный регламент.
В.Л. Марченко За основу.
Надир Камалов За основу, да. Мы его берём за основу. Потом, если у вас будут
какие-то правки, у Совета будут какие-то правки, мы за них
проголосуем.
Али Асадов Необходимо оговорить, прости секундочку, необходимо оговорить,
что этот регламент исключительно предварительный, чтобы как-то
в рамки ввести наши заседания. Он предварительный по причине
по той, что в рамках действия рабочей группы по разработке
регламента и внесения правок в положение, регламент будет
разработан, это будет более обширный документ, но на данном
этапе, для того, чтобы преодолеть определённые трудности, мы
этот промежуточный документ примем.
Павел Ханин Я понял. Если есть два варианта базового регламента и один
членам Студенческого совета нравится больше, вот условно, будут
две формулировки, то есть два варианта. Зачем изначально
выбирать тот вариант, который был абсолютно хорошим, но чуть
хуже? Зачем принимать изначально чуть хуже вариант?
Рамзан Давайте основу без этого предложения проголосуем, а потом
Бекбулатов доголосуем за добавление, если вы так хотите. Плюс здесь ещё нет
про аудиозапись и протокол, которые ты сказал.
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Надир Камалов Мы это обсудим, обязательно, конечно, про аудиозаписи мы
обсудим. Итак, всё, Паш, я тебя выслушал, давай мы не будем
сейчас дальше…
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Павел Ханин Можно ответить на вопрос, почему нельзя предоставить две
альтернативы на голосование и дать Студенческому совету право
решить…
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Надир Камалов Потому что, ещё раз, я это объяснял. Заседания Студенческого
совета должны проходить именно в том составе, в котором у нас
участвует Студенческий совет МГУ, понимаешь?
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Павел Ханин Я спрашиваю не про это…
Надир Камалов И всё. Ты меня спрашиваешь, я тебе отвечаю
Павел Ханин Я предлагаю сделать альтернативную формулировку...
[шум]
В.Л. Марченко Коллеги, разрешите, я ремарку вставлю, я не буду вмешиваться
максимально.
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Александр [неразборчиво] Вы вносите законопроект любой, за него голосуют,
Полилов если нет, то он отправляется в редактуру. Зачем сейчас вот это: «А
давайте то, а давайте то»?
Ты преподносишь своё оценочное мнение, Паш.
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Павел Ханин Любой законопроект, насколько я понимаю, в Госдуме проходит
долгое обсуждение, [неразборчиво] голосование и все люди имеют
право...
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Александр Вот эта полемика сейчас будет 20 минут. Давайте, если все так
Полилов против, мы переголосуем и всё.
Павел Ханин [неразборчиво]
В.Л. Марченко Павел, можно, сконцентрируйся сюда, пожалуйста. Коллеги,
давайте вы между собой дискуссии… Можно, я попытаюсь одну
маленькую ремарку, не влияющую на ваше решение…
[неразборчиво] Что означает формулировка «принять этот
документ за основу»? Это означает, что в принципе этот документ
планируется принять; что все соглашаются, что правила нужны; а
дальше, [так] сказать, конкретные формулировки доголосуются и
потом он принимаются в целом. То есть, вот если мы принимаем за
основу, то мы говорим, что структура документа правильная,
аналог, ты про Думу говоришь, - первое чтение. А дальше, идут
поправки, да. А дальше, пожалуйста, пишите поправку, я думаю,
что вы спокойно проголосуете альтернативно [неразборчиво]
Павел Ханин Насколько я понимаю, в Госдуме после первого чтения
законопроект не вступает в силу и он не имеет…
В.Л. Марченко После принятия за основу тоже в силу не вступает.
Павел Ханин То, что мы сейчас примем, оно не будет действовать?
Кто-то Будет.
В.Л. Марченко Два голосования: за основу; потом, с учетом поправок, в целом.
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Павел Ханин Я бы предложил инициировать голосование, хотим ли мы
принять…
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В.Л. Марченко Я тебе говорю не так, как тебе фантазируется, а как это есть в
[перебивает] цивилизованном мире.
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Али Асадов Паш, мы тебя услышали, вот мы все здесь присутствовали, все
присутствовавшие все услышали. Давайте...
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Рамзан У него есть голос и у него есть право поднять на голосование.
Бекбулатов
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[шум]
В.Л. Марченко Давайте других послушаем, у нас же не четыре человека...
Надир Камалов Всё, Паш, тебе дали слово высказаться, всё, спасибо большое,
реально. У нас сейчас продолжается в течение десяти минут.
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Рамзан У него есть право поднять голосование.
Бекбулатов

264

Али Асадов Он поднял его, он поднял этот вопрос, мы его услышали, всё,
давайте... [шум] Коллеги, давайте мы не будем превращать в
балаган.
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Надир Камалов Хорошо, мы сформулируем, и вот на основе этого будем уже
действовать. Вот сейчас есть сформулированная позиция, она
написана, она роздана всем, все с ней ознакомились, вот за это
можно голосовать или не голосовать.

266

Рамзан Ты по кругу идешь, одно и то же повторяешь, вы на вопрос
Бекбулатов ответьте.

267

Али Асадов Рамзан, обернись, вот посмотри: вот 4 человека стоят и молчат,
тянут руки, ждут, пока дойдёт до них слово. Ты их право, видимо,
не уважаешь, а считаешь, что можешь вне очереди высказываться.
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Анастасия Али, ты тоже.
Али Асадов Я хочу тебя спросить, Настя.
Анастасия Прости, Али!..
Али Асадов ...не позволяет Рамзан высказаться. Паш, мы тебя услышали.
Рамзан, тебя тоже мы услышали. Насть?..
Леван Кочои Может, сперва членов Студсовета?
Надир Камалов Нет, Паша, всё, спасибо большое. Так, Кирилл, да. Члену
Студенческого совета, Настя. [шум]
В.Л. Марченко Члену Студсовета.
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Надир Камалов Али, подожди. Члены Студенческого совета в первую очередь
высказываются, Насть.
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Кирилл Рубцов У меня нет ещё четкого отношения к тому, что было предложено, у
меня такой вопрос в зал к студентам, которые приходят без права
голоса. Почему вы не передаёте свои пожелания вашим

председателям, вашим представителям? Я просто не понимаю
этого.
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Дария Я передаю через Сашу Полилова свои вопросы. Тем не менее, как
бы вот у нас была такая ситуация: у меня есть немного другое
мнение по поводу того, как нужно сформулировать вопрос, как
нужно его преподать. То есть Саша считает так, я считаю так.
Почему я не могу прийти и высказать своё мнение? Просто сказать,
вот я хочу немножко по-другому спросить.
В.Л. Марченко Потому что за Сашу выбрал факультет.
[тихо]
[девичий смех]
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Надир Камалов Даш, можно я тебе на этот вопрос тебе отвечу. В первую очередь, у
вас факультет выбрал Сашу для того, чтобы он пришел на
заседание и высказал мнение факультета по этому вопросу. Всё.
Если каждый из студентов сторонних будет приходить и
высказывать своё мнение, то у нас это не будет заседание
Студенческого совета МГУ. Понятно? Всё. [шум] Ребят, не, ребят,
подождите, подождите, Даш, подождите, ребят. Сейчас будут
голосовать члены Студенческого совета МГУ, поэтому если у вас нет
вопросов, вы можете… Если... У вас?.. Да-да-да, Антон.
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Антон Ну, я бы, наверное, внёс такое процедурное предложение. Мне
Праведников кажется, было бы по процедуре правильнее проголосовать сначала
за необходимость принятия регламента, то есть, ну это как бы
просто из такой бытовой логики. Мы можем проголосовать за
необходимость принятия регламента. Если мы решим, что он нам
действительно нужен, мы можем обсудить, например, вот этот
проект, который у нас есть. [девичий смех] Это, соответственно,
предложение.
А вопрос такой. Как бы мне просто непонятно... Я вообще за
регламент и всевозможные регулирования выступлений, но мне в
этом плане две вещи не понятны. Во-первых, консенсус по поводу
того, что кто-то влияет на Студсовет. То есть, мне кажется, это, на
самом деле, спорное утверждение, потому что всё-таки члены
Студсовета – это тоже взрослые люди со своей позицией, и мне,
например, представляется, не столь верным это утверждение.
Вот, и второе, есть просто много ребят, которые хотят участвовать в
жизни студенческого самоуправления, которые хотят посмотреть
на него, вот например, в частности, на одном из прошлых
собраний, например, ребята из моего студсовета участвовали, они
там никого не перебивали, они там ничего не говорили, им было
просто интересно посмотреть, возможно, проконтролировать мою
работу, доношу ли я вопросы, которые они ставят передо мной,
выношу ли я какие-то… В общем, как я вообще выполняю свою
работу. И, Надир, как ты считаешь, необходимо ли давать
студентам такое право, и если нет, то почему нет?
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Надир Камалов Смотри, если у студентов есть ко мне вопросы, я всегда на связи, у
меня есть телефон, каждый может мне позвонить и спросить у
меня тот или иной вопрос. Правильно? Правильно. Смотри,
дальше. По поводу того, что… Я как бы насчет этого повторял очень
много раз. По поводу того, что присутствие сторонних студентов

влияет на решение - это действительно так. Если студенты на
своём факультете выбрали человека, который будет представлять
их голос на центральном заседании, значит, этот человек будет
участвовать в заседании активно, за ним право голоса. Остальные
члены, вернее, те, кто присутствует на заседании, они, по идее, не
могут присутствовать на нём, потому что если их присутствие есть,
ещё раз, то должно быть обеспечено присутствие всех студентов.
Мы - выборный орган, у нас - это важно понимать - у нас принцип
того, что ребята доверили тебе, Кериму, вот всем-всем
председателям и вторым представителям свой голос, и они
отвечают за свой факультет и представляют интересы. Если они
представляют интересы не тем образом, то, значит, ребята должны
будут задуматься об этом и соответственно, на следующий год или
в течение рабочего года поднимать вопрос о том, что председатель
не справляется со своими обязанностями. Это наш принцип.
Принцип студенческого самоуправления, выборного,
представительного. Вот это как бы главная суть. Угу? Вот, и,
соответственно, ребят, у кого из членов Студенческого совета ещё
есть вопросы? Мы сейчас будем голосовать, поэтому, ребят,
простите, пожалуйста, если у Вас есть какие-то вопросы, вы мне их
потом зададите. Паш, ты уже высказался, мы с тобой обсудили всё,
мы с тобой сейчас можем обсуждать это очень долго.
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Павел Ханин Я не хочу один-на-один, я предлагаю обсудить всем членам
Студенческого совета, потому что мы всё-таки совет. И поэтому я,
как член совета, выношу на голосование пятый пункт в
альтернативной формулировке и прошу членов совета
проголосовать. Формулировка следующая...
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Надир Камалов Хорошо. Вот в альтернативной формулировке мы будем выносить,
исходя из повестки следующего заседания. Если есть какие-то
правки – без проблем, Паш.
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Павел Ханин Я могу как член совета сейчас с правом голоса внести вопрос на
голосование?
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Надир Камалов А он есть в повестке? “Правки”?

287

Кто-то “Вопрос о регламенте”.
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Надир Камалов Не-не, “правки”
В.Л. Марченко Здесь нужно проголосовать за основу, а дальше пусть внесёт
правку, и вы проголосуете, принять ее или нет. Я же не предлагаю
не голосовать...
Али Асадов Надо формулировку тогда изменить. Тогда надо проголосовать
следующим образом: “о целесообразности, грубо говоря, там,
рассмотрения альтернативных версий”. Просто это пока лично твоё
мнение, которое, как я понял, поддерживается...
В.Л. Марченко Павел, напишите на бумаге и передайте.
Павел Ханин Зачем проводить два голосования за целесообразность изменения
и за внесения правки, если можно голосовать сразу за внесение
правки. Или за невнесение, если она нецелесообразна.
Надир Камалов Ещё раз, Паш, смотри, ещё раз. Давай, мы сейчас голосуем за
основу, ты сейчас напиши, сформулируй...
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Павел Ханин Написал!
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Надир Камалов ...я его прочту, окей, и мы проголосуем за правки. Внесём их или
нет.
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Павел Ханин Давайте принимать четыре пункта, а пятый принимать как
дополнение: либо твой вариант, который закреплен, либо мой
написанный.
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В.Л. Марченко Да так и будет! Просто одно и то же, разные терминологии.
Надир Камалов Хорошо. По сути, это то же самое, действительно.
Павел Ханин За четыре пункта голосуем!
Надир Камалов Хорошо, голосуем за четыре пункта.
В.Л. Марченко А пятый – альтернативный.
Павел Ханин А ещё можно тогда вопрос по четвертому пункту, который не
обсуждался?
В.Л. Марченко Не-не, стой-стой, ты сказал за четыре голосовать [смеется].
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Павел Ханин Просто больше всех людей волновал пятый пункт, в том числе и
меня, но и четвертый тоже вызвал вопрос: “Участники заседания
студенческого совета в обязательном порядке приглашаются: “,
перечислены люди, “и курирующий проректор МГУ”. Насчет
обязанности - мне кажется это странным, я предлагаю тоже
обсудить. То, что возможно присутствие, - я не против присутствия,
но нужно ли обязывать Владимира Леонидовича, имеем ли мы
право его обязывать? Мне кажется, это несколько странно...
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В.Л. Марченко Тут не так сформулировано. Вы обязаны меня пригласить. А буду я
участвовать или нет – это уже мое дело. Пригласить вы обязаны,
потому что это написано в вашем положении, утвержденном
ученым советом.
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Надир Камалов Всё? Хорошо, Паш, давай, ребят...
Анастасия А можно ещё такой вопрос: чем отличаемся влияние студентов от
внешнего влияния?
В.Л. Марченко Давайте без философий.
Надир Камалов Насть, ещё раз, ребят. Сейчас голосуют члены Студенческого
совета. Поэтому если у них нет вопросов, то мы начинаем
голосование. Хорошо?
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Кто-то Надир, то есть мы голосуем на первые 4 пункта?
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Надир Камалов За первые 4. Я думаю, все ознакомились с ними.
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В.Л. Марченко Пятый – альтернативный.
Надир Камалов Да, хорошо. Ребят, еще раз. Итак… Али, раздашь, если что?
Подождите, ребят. Итак, голосуем за принятие проведения
регламента по первым четырем пунктам. Кто «за»?

314 Елизавета Салина [считает до 21] 21.
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Надир Камалов Кто воздержался? Кто против?
Али Асадов Воздержались двое, против трое.
Надир Камалов Хорошо. Паш, можешь, пожалуйста, передать свою формулировку?
Давай, я её сам объявлю. Надеюсь, почерк понятен.
Павел Ханин Я могу сам зачитать. Мне кажется, мне мой почерк просто
понятнее.
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Надир Камалов Я понял. Паш, спасибо тебе большое. Итак, пятый пункт,
альтернативный: первый вариант – это который написан,
соответственно, в регламенте пятым пунктом без никаких
корректировок, правок; второй - это: «На заседание могут прийти
по своему желанию студенты МГУ для обсуждения конкретных
вопросов, порядок выступления приглашенных в обсуждении
вопросов повестки для заседания определяется голосованием
Студенческого совета». Это второй вариант. Всё, всем понятно?

320

Кирилл Рубцов Может быть, стоит добавить, что-то о праве всем советом
попросить кого-либо замолчать?

321

[смешок]

322

Кирилл Рубцов Нет, смешно звучит, но бывают такие ситуации, когда кто-то
пришел и не может… Я просто против того, чтобы совершенно
запрещать людям приходить, но чтобы кто-то не мешал, мне
кажется, можно добавить.
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В.Л. Марченко А как этого добиться?

324

Леван Кочои Ну просто какой-то абстрактный человек будет нам всем мешать
проводить заседания.
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В.Л. Марченко Я понимаю, да. Я чисто вот не потому, что я против этого
предложения, оно правильное. Но вы помните эту конфликтную
ситуацию нашу на геологическом факультете, да? Когда просили
выйти из аудитории, говорил: «А я не выйду ни за что, хоть вы здесь
умрите все».
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Леван Кочои Можно спросить? Спасибо. Я хотел бы спросить. Почему бы нам?..
Наши заседания обычно длятся довольно продолжительный
промежуток времени, да, ну объективно. Не меньше двух часов.
Может быть, нам попробовать, грубо говоря, разделить заседания?
То есть на первую часть дать возможность ребятам, не членам
центрального студенческого совета, высказать то, что они хотели
бы сказать. После этого уже, чтобы у них не было возможности
высказывать свое мнение, а просто быть в качестве наблюдателей.
И в случае, если они нарушают порядок проведения заседания,
Студенческий совет имеет право их выгонять. Секундочку, я
договорю. Просто дело в том, что это традиционная система в
любом избирательном органе. Если у нас стоит принципиальная
позиция в каких-то факультетах: ребята хотят контролировать
работу своего председателя – ради бога, пусть контролируют. Но
пусть они следуют определенным правилам, чтобы это не
превращалось в балаган. То есть, мы даем возможность всем
ребятам посещать наши мероприятия, но при этом если они
соблюдают определенные правила. Это просто обычный здравый
смысл: если вы соблюдаете правила, пожалуйста, присутствуйте, вы

нами никак не будете мешать. Ну просто, эту часть, где они могут
реально какие-то свои мнения высказывать, ограничить, грубо
говоря, первым часом. Начинаем в семь, они до восьми
высказывают свои позиции именно они, мы их выслушиваем,
принимаем их мнение к расчету и дальше, при их присутствии, мы
начинаем работать. Мне кажется, это будет разумно.
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Павел Ханин Просто ты, говоришь, что мы абсолютно запрещаем выступать
после одного часа. Я предлагаю, чтобы… Общее правило принять
сложнее, чем каждый раз принимать решение совета по поводу
того, даем мы человеку право выступить или не даем.
[шум, смешки]
Надир Камалов Да-да-да, Леван...
Леван Кочои Можно я просто вот выскажу своё мнение. Я согласен начать с
тобой, Паш, но дело в том, что очень показательный пример,
допустим, ну я не знаю, какой-нибудь Великобритании, где
премьер-министр определенное время отвечает всем, кто желает
задать вопрос на эти вопросы, и это проходит каждую неделю.
Премьер-министр отвечает на вопросы, и после этого начинается
работа. Ребят, мы реально стоим перед ситуацией, когда наша
работа, она затруднена. Наша задача – максимально поставить
работу на рельсы, чтобы мы все могли реально принимать какието серьёзные решения, при этом чтобы все студенты реально
могли присутствовать на наших заседаниях. Я с тобой согласен,
действительно, все должны присутствовать. Но когда по каждому
вопросу в течение всего заседания у нас выступают помимо
председателей еще и ребята, которые не являются
председателями, которые не имеют права голоса – это
действительно превращается в балаган. Это первый момент.
Второй момент: ребят, действительно, у нас каждый раз заседания
получаются по три-четыре часа. Это ненормально. Я уверен, любой
председатель представляет интересы всех своих ребят. И когда мы
выкладываем аудиозапись - это и есть открытость. То есть, на
самом деле, вы можете сами услышать, прочитать абсолютно все,
что происходило на заседании. И в случае чего надавить на своего
председателя, чтобы он активнее лоббировал ваши интересы.
Анастасия Надавить - это как?
Леван Кочои Ну, попросить его, конечно.
Анастасия С помощью людей?
Леван Кочои Нет, грубо говоря, большинству не нравится, и вы попросили...
Надир Камалов Леван, спасибо большое. Слава хотел высказаться.
[перебивает]

336 Вячеслав Москвин Почему мы смешиваем такие понятия? Есть собрание

студенческого совета. Мне кажется, Студенческий совет должен
сделать отдельное собрание со всеми желающими...
337

В.Л. Марченко Встреча со студентами, конечно.

338 Вячеслав Москвин Приезжать на Моховую, может быть, съездить в ДАС, в другие

общежития, куда могут быть приглашены все абсолютно студенты.

Но заседания Студенческого совета – оно только для членов.
339

Надир Камалов Я, я… Вот, Слава, ты верно понял мою позицию. Действительно,
ребят, я предлагаю, например, раз в месяц проводить заседания
Студенческого совета и через две недели после него, то есть тоже
раз в месяц, собираться со студентами, выслушивать абсолютно все
их просьбы, будем собирать заседания, будем созывать глав
комитетов. И все какие вопросы есть, будем передавать главам
комитетов и, соответственно, будем проводить таким образом
заседания. Но, ребят, когда речь идёт о выборе и о голосовании,
никто из присутствующих давить на вас даже своим присутствием
не может. Вы это должны понимать. Вас выбрали как
избирательный орган, вас выбрали на факультетах, поэтому давить
на вас ни в коем случае никто не должен. И Слава в этом плане
прав - принципа такого мы должны действительно
придерживаться. Поэтому в дополнение к тому, что написано в
регламенте пятым пунктом без корректировок, можно как раз
внести предложение Вячеслава о том, что мы будем проводить
заседания, на которые все члены… все вообще, абсолютно все
студенты смогут прийти и высказать свою позицию. Но эти
заседания не будут принимать характер голосования. Ребят, и всё.
У членов студенческого совета еще есть вопросы? Хорошо, ребят,
тогда голосуем.

340

Илья Денисов Сейчас, можно, Надир, можно одну вещь сказать? Смотри. Я так
понимаю, тут есть некоторые недовольства тем, что в пятом пункте
дается председателю собрания слишком большая власть. Ну не
знаю, есть мнение такое. Давай мы сюда добавим: «По решению
совета». То есть, чтобы не председатель выбирал, кого он
допускает, а кого нет, а с учетом мнения совета.

341

В.Л. Марченко Это правильно. Конечно.

342
343
344
345
346
347
348
349
350

Надир Камалов Да, не, я согласен. Да, давайте тогда в регламенте, последний
пункт…
Илья Денисов Допишем сюда и тогда будем голосовать в таком виде.
Надир Камалов Согласен. Не «председательствующим» на «студенческим
советом».
Павел Ханин А можете напомнить обе формулировки?
Надир Камалов Да-да-да, конечно.
Анастасия А можно я сначала выскажусь?..
Надир Камалов Нет, Насть...
Али Асадов Дай ей два слова, ну что...
Анастасия Спасибо, пожалуйста. Может быть, кто-то из членов студсовета не
знает…

351 Вячеслав Москвин По-моему, это и есть давление, да?
352

Надир Камалов Это и есть давление, Слав, всё правильно. Сейчас стороннее
мнение идёт на студенческий совет. Да, навязывание стороннего
мнения, всё правильно.

353

Кто-то Чшшшш.

354

Анастасия Надиру будет сделан выговор от проректора Степанова за
самоуправство в связи с ситуацией с геологами. Вот мы снова
рассматриваем пятый пункт...

355

В.Л. Марченко А что это у тебя за фантазии такие про проректора Степанова?
[перебивает]

356

357
358
359
360
361
362

363
364

Анастасия ...в формулировке Надира. Вам не кажется, что человек, который
уже один раз наступил на грабли, причем ему сделали выговор, ну,
будет сделан выговор...
В.Л. Марченко Откуда у вас такая информация?
[перебивает]
Анастасия Сделали выговор...
В.Л. Марченко Вот знаете, вас завтра отчислят из университета по информации
проректора Степанова.
[смех]
Али Асадов Я погорячился, прости, Насть, спасибо огромное. Спасибо.
Надир Камалов Насть… Ну, видите, ребят, это стороннее мнение человека, который
навязывает свое мнение студенческому совету. Это информация,
которая будет у нас распространяться каждый раз, ребят. Это
показательно сейчас было. Вы это видели. Насть, спасибо тебе
большое.
Антон А можно еще к первому варианту…
Надир Камалов Ребят… Ты?..
[перебивает]

365

Антон …предложить дополнение...

366

Надир Камалов ...тебе была делегирована?..
[перебивает]

367
368
369
370
371
372
373
374

Антон ...если
Надир Камалов ...тебе… подожди, подожди, можешь представиться, пожалуйста?
[перебивает]
Антон Ханджян Антон, факультет ВМК
Надир Камалов Ага, тебе делегирован голос был?
Антон Нет. Предложение такое...
Надир Камалов Сейчас я спрашиваю у Студенческого совета МГУ. Ребят, вы видите
[перебивает] это опять постороннее мнение сейчас…
Антон ...дополнительно к первой формулировке...
[перебивает]
[шум, хлопки, крики]

375

Надир Камалов Спасибо, спасибо большое. Итак, ребят… Подожди, давай мы в
[перебивает] начале проголосуем по регламенту. Еще раз, ребят. Я зачитываю мы голосуем. Всё. Итак. Первая формулировка, ребят. Тишина.
Первые четыре пункта мы проголосовали, пятый пункт альтернатива. Итак. Зачитываю: “На заседание совета могут быть
приглашены студенты МГУ для обсуждения конкретных вопросов.
Порядок участия приглашенных в обсуждении вопросов в повестке
для заседания определяется Студенческим советом МГУ”. Хорошо?
Всё. Да, это первый вариант. Второй вариант: “На заседание совета
могут прийти по своему желанию студенты МГУ для обсуждения
конкретных вопросов. Порядок выступления приглашенных в
обсуждении вопросов в повестке для заседания определяется
голосованием Студенческого совета”. Итак, ребят…

376

Леван Кочои Надир, извини, пожалуйста, можно спросить? Вот мы только что
обсудили, по сути вышло одно и то же. Просто смотри: может, мы
как раз вариант, когда мы делим (то есть часть заседания, оно идет
в открытом формате, часть идет в закрытом формате), и это...

377

Надир Камалов Нет, смотри. Леван, нет, с дополнениями. Еще раз, первый пункт,
вернее.ю первый вариант идет с дополнениями того, что будет
организовано собрание со студентами, в котором каждый может
высказаться, у каждого… любое свое мнение. Но на этом собрании
не будет приниматься никаких решений. Никакого голосования.
Мы должны его проводить сами. Мы выбранный орган, это наш
принцип, Леван. Это действительно так.

378

Леван Кочои Нет, это понятно, я не спорю. Просто, может, сразу это запишем,
чтобы с этим уже не было проблем. Ну, грубо говоря, я не знаю там.
Одно заседание в месяц будет полностью открыто, другое закрыто,
но при этом, все будет опубликовано.

379

Надир Камалов В принципе, я это обозначил сейчас. Ну то есть, записать его как
технически можно будет. Но, я думаю, смысл всем ясен. Или у когото есть из председателей или членов Студенческого совета вопросы
по этому поводу?

380

Павел Ханин Давайте его закрепим просто в регламенте. Ну то есть вопросов
нет, но просто…

381

Леван Кочои Чтоб четко было, чтобы потом не было никаких вопросов. А то
потом это нам аукнется, если мы сейчас это не пропишем.

382
383
384
385
386

В.Л. Марченко Добавьте, добавьте эти пункты. Прям ежемесячно проводить
встречи со студентами. Запишите, конечно.
[пауза]
Кто-то Пять минут девятого, мы на первом пункте.
Леван Кочои Сколько сейчас времени?
Кто-то Пять минут девятого.

387 Елизавета Салина Да, мы уже час с регламентом.
388

Леван Кочои По кайфу. Вот, что я люблю.

389

В.Л. Марченко У меня для вас две новости.

390
391
392
393
394
395
396
397
398

[девичий смех]
В.Л. Марченко В 21:30 отключат свет.
[девичий смех]
В.Л. Марченко И тогда голосовать будете тайно.
[девичий смех]
Кто-то Фонариками.
Леван Кочои Есть два стула.
В.Л. Марченко Смс-ками.
[девичий смех]

399

Надир Камалов Итак, ребята, еще раз, секундочку внимания. “На заседание совета
могут быть приглашены студенты МГУ для обсуждения конкретных
вопросов, порядок участия приглашенных к обсуждению вопросов
в повестке для заседания определяется студенческим советом
МГУ”. И в этот же пункт включается: “ежемесячно проводить
встречи со студентами без принятия решений и без голосования, на
котором студенты могут задать любые свои вопросы, высказаться
по любому поводу”.

400

Леван Кочои А второе заседание, оно будет уже полностью закрытым или как
оно будет?

401

Надир Камалов Оно будет заседанием Студенческого совета

402

Леван Кочои Только без допуска...?

403

В.Л. Марченко На него могут пригласить

404

405
406
407
408

Надир Камалов Да, могут быть приглашены Студенческим советом определенные
лица, которые там со своим вопросом будут выступать и точно
также будут придерживаться порядка, общественного порядка.
Леван Кочои А может, сразу наказания пропишем, чтобы…
[девичий смех]
Кто-то Как мы можем наказывать и чем?
Леван Кочои Ну если есть нарушения порядка, мы сразу...

409

Надир Камалов Ну хорошо, мы. Давайте мы сейчас... Лиз, да. Давайте мы сейчас за
это проголосуем. Еще раз. Первый вариант я вам сказал, в котором
у нас подразумевается два собрания, одно - заседание
Студенческого совета и другое - это собрание, которое будет
проходить ежемесячно. Второе - это пункт, в котором каждый
может прийти по своему желанию и, соответственно, порядок
выступления приглашенных в обсуждении вопросов в повестке дня
заседания определяется голосованием Студенческого совета. Всё,
ребят, давайте голосовать.

410

Илья Денисов Надир, можно ещё важное замечание, пожалуйста? В общем
смотри, я предлагаю вместо “студенты МГУ” - “все обучающиеся

МГУ” - потому что в такой формулировке тут про аспирантов нет
ничего. Вот. И далее...
411

412

В.Л. Марченко Илья, я не очень согласен, я не против аспирантов, ты не подумай,
[перебивает] но я этот вопрос задаю пять лет: почему у нас аспиранты не
участвуют в выборах студсовета. А, допустим, приходить и
участвовать в рабочем могут. И для меня вот это немножко
парадоксально, внутренний какой-то диссонанс. Ну как. Ну, тогда
надо и чтобы аспиранты принимали участие в выборах и в работе, и
тогда всё правильно. А то получается...
Надир Камалов Да, я согласен. Здесь принцип нарушается, действительно.

413

Илья Денисов Вот, да, хорошо, и вот по второму предложению: надо не только
чтобы порядок участия, но и факт участия в собраниях тоже в
решался советом. Т.е. присутствует человек или нет...

414

В.Л. Марченко А как вы это будете делать? Как вы это будете заранее делать?
[перебивает] Заочным голосованием?

415

Илья Денисов Ну как, есть подача заявки, мы голосуем в закрытой группе совета и
как бы понимаем, кого мы на голосование зовем, а кого нет. И не
только порядок участия, но и сам факт того.

416

В.Л. Марченко Мне кажется, что вы загоняете себя.

417

Надир Камалов Да, смотри, Илья, принцип понятен, что Студенческий совет, сам
будет выбирать кто будет присутствовать из избирателей.

418

Илья Денисов Надо тут записать, что не только порядок участия...

419

В.Л. Марченко Не, я согласен, Илья, тогда надо расшифровать. Извините, что опять
[перебивает] вмешался. Тогда надо расшифровать, что вот человек, который
претендует на участие, он должен … ну вот как бы свой вопрос
вынести, что он хочет. Чтобы это не просто вот зритель был, да, а
что человек приходит вот с темой. И тогда вы заочным
голосованием точно решите выносить этот вопрос вместе с
человеком или не выносить. Вот как-то так. Чтобы человек с
вопросом был, а не зритель. И он приходит… И он приглашается на
свой вопрос.

420

Илья Денисов Порядок и факт участия определяется советом с помощью
голосования…

421

В.Л. Марченко Ну это логично

422
423
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426
427

Али Асадов Ребят, мы за что-нибудь проголосуем сегодня или нет?
Надир Камалов “Порядок выступления и факт участия”.
[записывает]
В.Л. Марченко 21:30. Илья, ой, Надир, потом допишешь, принцип понятен...
Али Асадов Антон, ты по существу что-то?
Антон [неразборчиво]
Праведников
Али Асадов Если очень кратко...

428
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Антон Ну просто чтобы понять, за что мы голосуем.
Праведников
[кто-то] Сейчас сделаем два варианта
Антон Пятое, пятое. Ну т.е. два пункта: пятый и шестой, в этой
Праведников формулировке, получается, что у меня два вопроса: по пятому
пункту и по шестому. Пятый вопрос - формулировка: “по
приглашению” означает ли что неприглашенные студенты не могут
присутствовать на заседании?
В.Л. Марченко Да
Надир Камалов Да, всё верно
В.Л. Марченко А вторая формулировка, что приходит любой.
Антон И по шестому пункту по поводу, ну, то, что мы обязуемся проводить
Праведников встречи со студентами. Вот тут хотелось бы уточнить, что это за
встречи, как они будут выглядеть. Должен ли там присутствовать
кворум или нет. Просто я к тому, что я просто боюсь, что мы сейчас
примем достаточно сумбурное предложение о том, что будем
проводить встречи, а как они будут… Будет ли это там…
Надир Камалов Не-не, да, да, да, смотри.
[перебивает]
Антон …два члена студенческого совета будут сидеть в паре с кем-то или...
Праведников
В.Л. Марченко Приглашены-то будут все, а кто придёт...
Надир Камалов Смотри, приглашаться будут абсолютно все студенты
В.Л. Марченко Не, это имеется в виду члены Студенческого совета… сколько
[перебивает] членов будут на встрече со студентами?
Надир Камалов В первую очередь, должны будут присутствовать главы комитетов,
которым будет адресован этот вопрос, будет, соответственно,
руководящий состав. На этом заседании не нужен будет кворум.
Вернее, на этом собрании, не нужен будет кворум, потому что
никакого решения не будет приниматься. Самое главное, суть в
том, что вот ребята, у которых есть вопросы, которые возникают на
заседании, они смогут их задать на этом собрании. Вот, по сути, это
и главный посыл. Вот. И если мы действительно этого будем
придерживаться, то при голосовании наше на заседании никто не
будет никаким образом влиять. Мы действительно будем
представлять интересы без внешнего давления. А на этом
заседании на все их вопросы… Будем мы их либо брать на заметку,
либо уже по возможности отвечать сразу. Вот, поэтому такой
формат нам действительно приемлем.
И еще раз, в таком случае давайте, ребят, я еще раз зачитаю и
давайте уже мы проголосуем. Итак, первая формулировка. “На
заседание совета могут быть приглашены студенты МГУ для
обсуждения конкретных вопросов. Порядок участия и факт
выступления приглашенных к обсуждению вопросов в повестке
заседания определяется Студенческим советом”. Далее,
“Ежемесячно проводить встречи со студентами без принятия
решений и какого-то либо голосования”. Итак, это первый вариант.

Второй вариант, зачитываю. “На заседание совета могут прийти по
своему желанию студенты МГУ для обсуждения конкретных
вопросов. Порядок выступления и факт участия приглашенных на
обсуждение вопросов повестки дня заседания определяется
голосованием студенческого совета”.
441
442
443

Павел Ханин А участия тут и не было
Надир Камалов Что?
Павел Ханин Нужно было “порядок выступления”.

444

Надир Камалов Т.е. это без факта участия во втором варианте. Да, хорошо. Еще раз.
Спасибо. “На заседание совета могут прийти по своему желанию
студенты МГУ для обсуждения конкретных вопросов. Порядок
выступления приглашенных в обсуждении вопросов в повестке дня
заседания определяется голосованием студенческого совета”. Всё.
Это второй вариант. Итак, ребят. Теперь проведем голосование.

445

Илья Денисов Щас, щас. Надир, ты не забыл про аспирантов в первом варианте?

446 Елизавета Салина Мы это исправим
447
448
449

Надир Камалов Еще раз…
Илья Денисов ..ты не зачитал про них просто…
Надир Камалов Нет, я не зачитал. Потому что у нас аспиранты у нас не включаются
ни в каком этапе в выборы. И сейчас, соответственно, мы должны
будем их приглашать и рассматривать их вопросы. На мой взгляд,
это некорректно. Всё, хорошо, ребят, итак. Кто за первый вариант?

450 Елизавета Салина [считает от 1 до 19]
451

Надир Камалов Угу, хорошо. Хорошо, спасибо, кто за второй вариант?

452 Елизавета Салина [считает от 1 до 3]
453

Надир Камалов Угу. Кто воздержался?

454 Елизавета Салина [считает от 1 до 2]
455
456
457

Надир Камалов Угу. Всё, хорошо.
В.Л. Марченко А кто не голосовал.
Надир Камалов Кто против обоих одновременно? Кто против обоих
одновременно? Рамзан и [неразборчиво]. Ух, первый пункт

458

Из зала Yes, yes

459

Надир Камалов Так, Лиз, садись.

460
461

Леван Кочои По кайфу идём просто, прорываемся.
Надир Камалов Итак, следующий пункт...

462

Пункт 3. О работе председателя и заместителя председателя Студенческого

совета МГУ
463

московское время 20:15

464

Пункт 4. О результатах работы студенческих советов факультетов
465

московское время 20:29

466

Пункт 5. О результатах работы комитетов и рабочих групп Студенческого
совета МГУ
467

московское время 20:43

468

Пункт 6. Кадровые вопросы Студенческого совета МГУ
469

московское время 21:14

470

Надир Камалов Тогда давайте перейдём к следующему пункту - это кадровые
вопросы Студенческого совета МГУ. В первую очередь, хотелось бы
дать слово Али по этому поводу.

471

Али Асадов Да, друзья, я думаю, все немножечко утомились, поэтому
предлагаю этот пункт пройти максимально быстро и без потери
времени. Значит, ну давайте, небольшое вступительное слово:
понятно, что, так или иначе, в своей работе кто-то совершает
ошибки, кто-то совершает правильные действия, не ошибается тот,
кто ничего не делает. Вопрос в том, как на какие-то неполадки, на
какое-то отсутствие работы той, которую он хочет видеть, человек
реагирует. И это, мне кажется, наиболее показательно. Когда
человек видит проблему, которая возникла, хочет ли он ее решить
или старается отстраниться от этого всего, обвинить кого-то. И
прежде чем приступить к обсуждению кого бы то ни было, я
считаю, наверное, будет правильнее начать с себя, потому что
ввиду фестиваля, ввиду определённых событий, которые многих
людей возмущали, в том числе, присутствующих здесь, прежде
всего, ко мне было возмущение определённого круга лиц. И
прежде, чем переходить к обсуждению других людей, наверное,
правильней начать с себя. Кто-то приводил цитаты моих
обращений, которые я писал, были дискуссии на тему логики; я
очень надеюсь, что большинство людей, которые действительно
хотели вчитаться и понять смысл, его поняли, а те, кто таким
смыслом не задавались, они, в принципе, и без этого какой-нибудь
повод бы нашли. В общем, я всё веду к чему: понятно, что,
применительно ко мне какие-то ошибки были сделаны мной;
какой-то скандал, который возник, в частности, ну, я свою руку тоже
к этому приложил, и определённый негативный осадок на совете в
том числе благодаря мне присутствует. И есть, ввиду этого,
огромное желание это всё исправлять, работать с какой-то большей
силой, собираться, общаться с людьми, пытаться их услышать и
пытаться исправить то, что было допущено. Это что касается меня.
Сейчас, Лиз, можно тебя попросить: обладателям мандатов раздай,
пожалуйста, эти бумажки... Разделите их на - сколько у нас будет

вопросов, три, наверное, да? у нас вопросов два или три будет?
472
473

474

Надир Камалов Три.
Али Асадов Три. Разделите их, пожалуйста, на… Не-не-не, не-не-не, по одному.
А, всё правильно, да. Эту бумагу разделите, пожалуйста, на три
части, будет три голосования. У вас что-то очень существенное,
прошу прощения?
Сергей Ну, по сути вопроса… А что происходит, что за голосование сейчас
будет?

475

Али Асадов Ну, может быть, мы дождёмся, всё-таки, сейчас я договорю. Значит,
вопрос будет следующим. Сейчас перед Советом предстоит
принять несколько кадровых решений по лицам, которые
занимают те или иные должности. И прежде чем переходить к тем
же самым главам иных комитетов, наверное, правильнее начать с
себя, потому что в том же посте под фестивалем было
определённое количество лиц, которые высказали позицию того,
что председатель вместе с заместителем должны уйти в отставку,
но, прежде всего, какое-то возмущение было ко мне. И вот
фестиваль прошёл, есть люди, которые им недовольны, и давайте
мы этот вопрос сейчас для себя обсудим. Потому что сама цель в
том, чтобы занимать свой пост – её не стоит. Просто так находиться
заместителем главы организации, к которой негативное
отношение, само по себе, негативно для того, кто её занимает. Есть
желание преодолеть это и работать как один коллективный орган.
Если у кого-либо из вас, в виду той же самой ситуации с
фестивалем, может быть, каких-то там моих комментариев в СМИ, с
которыми вы внутренне не согласны, вы сейчас вот… (я сейчас вот
достаточно искренне с вами общаюсь) ...и вот мой посыл не
находит отклика у вас, ну вот я такой сформировал негативное
отношение к себе ввиду ситуации, что вы не готовы, в целом,
рассмотреть возможность дальнейшей работы, то, наверное, об
этом необходимо заявить и, если в дальнейшем эта работа
невозможна, то мне, наверное, нецелесообразно, да, просто так
занимать пост, если определённое недоверие присутствует.
Поэтому давайте мы с вами, прежде всего, начнём с меня и решим,
можем ли мы преодолеть наши разногласия, можем ли мы всётаки перевернуть страницу, начать с чистого листа. Это всё к чему.
Если сейчас, касательно меня, большая часть выскажется
негативно, я уйду с должности. Да?

476

Рамзан Ты хочешь, ну, чтобы мы проголосовали за твоё снятие, да?
Бекбулатов

477

478
479
480

Надир Камалов Вопрос об утверждении должности заместителя председателя.
Скорее всего, ну, то есть, логично, чтобы он звучал именно таким
образом.
Али Асадов Ну вопрос, скорее, о доверии и готовности работать ввиду
определённых явлений, которые произошли, вот и всё.
Сергей А что произошло-то? В прошлый раз тоже был вопрос о снятии
руководства, сейчас вопрос о снятии руководства.
Али Асадов А вы, может быть, представитесь? Вы так вальяжно сидите.

481

Сергей Серёжа, очень приятно.

482 Вячеслав Москвин Может, вопрос будут задавать члены Студенческого совета?
483

Али Асадов Человеку очень хочется высказаться, пусть задаст вопрос.

484

Надир Камалов На самом деле, Слава правильный посыл дает, что самое важное –
это атмосфера у нас в Студенческом совете. Кто-то может
выступать против Студенческого совета, кто-то – за Студенческий
совет, но в данном случае нам самое главное – понимать, какова
атмосфера царит в самом Студенческом совете. Если команда, то
есть мы, коллегиально решаем так, то это должно быть так. Если
это не так – в противном случае. Поэтому, ребят, это, по сути,
первый вопрос. Рамзан, у тебя есть пояснения?

485

Рамзан Просто должность заместителя – она довольно высокая и не может
Бекбулатов решаться просто: «Я готов уйти, ребят, если вы не против». Ну
просто люди должны понимать, кто еще может быть. Ты не думал,
чтобы на следующем заседании устроить перевыборы и самому
выдвинуться и начать говорить за себя?

486

Али Асадов Ну, если это будет целесообразно по итогам данного голосования,
то это и будет сделано. Как бы в этом и суть нынешних выборов.
Понимаете, дело не в том, что мы там заняли какие-то посты и не
хотим их никому отдавать. Дело же в том, что должна проводиться
работа. Студенческий совет – это орган коллегиальный, и если мы
по каждому вопросу будем биться стенка на стенку или кто-либо
будет к кому-либо отдельному относиться резко негативно, то
работы не получится. Если по итогам данного голосования будет
выявлено, что определенное негативное отношение лично… Ну. Это
моя инициатива – то, что сейчас происходит. Потому что, ну, я
переживаю за то, что по итогам фестиваля произошло, еще что-то,
и хочется для себя понять. У меня есть желание работать с
удвоенной силой, чтобы исправить какие-то ошибки, которые мы –
прежде всего, я – допустили. Но от одного моего желания мало что
зависит. Если коллектив к этому не готов, то о чем речь?

487

Рамзан Такой тонкий вопрос, конечно, но всё-таки, попрошу на него
Бекбулатов ответить. Я сейчас не знаю даже, как голосовать. Я хотел бы, чтобы
ты высказался: что ты сделал неправильно? Что ты понял из этого,
что ты вынес?

488

Али Асадов Ну, объясню вкратце. Вот я понял, что, грубо говоря, что
высказывать какое-то мнение, даже если ты его считаешь
правильным, в публичной среде от лица… Даже высказывать свое
личное мнение. Люди его воспринимают как мнение Студенческого
совета. Если кто-то с ним не согласен, то потом будет шквал
претензий. То есть, к каким-то комментариям, публичным
изданиям, это первый момент. Второй момент: сама ситуация с
фестивалем, когда необходимо было максимально донести людям
все те предложения, которые у нас есть – то есть, вот у нас есть
вариант один, есть вариант другой – мы вовремя не опубликовали
это всё в том виде, в котором люди бы все взвесили объективно,
где есть за и против. Сделали это в скомканном виде, прежде всего,
я в этом принимал участие, и, во-первых, информацию искаженная
была подана, во-вторых, люди в итоге не смогли понять, что же нам
предложили изначально. И вот тот фестиваль, который прошел… Я
уверен, если бы мы принимали бы участие в том, что там

происходило, он бы прошел в десять раз лучше. Не было бы тех
моментов, из-за которых мы переживали: те же самые цветы, хотя,
это уже спорный вопрос, как мы все знаем. Организаторы после
фестиваля уехали и засыпали весь наш газон чернозёмом высокого
качества, то есть, все газоны сейчас…
489
490
491
492

493
494
495

496
497
498

499

500
501
502
503
504
505
506

Ольга Воробьева А это точно чернозём?
Али Асадов Ну, так сказал...
Ольга Воробьева Потому что есть прекрасный чернозем у клумбы около метро
Ломоносовский проспект.
Али Асадов Эта информация от проректора Владимира Евгеньевича
Подольского. Он такую позицию высказал. То есть, всё было плохо,
но это другой вопрос. Вопрос сейчас такой, больше на перспективу,
и давайте мы, начав с меня, пойдем дальше. Давайте, какая
формулировка будет?
Надир Камалов Подтверждение?
Али Асадов Нет, давайте пишите слова… Подождите. Вот еще очень хочется…
Сергей Да, я просто хочу понять, что происходит. Али, ты сначала говорил:
“Я уйду, если там что-то случится”. Потом выдвигался вопрос о
твоём снятии. Сегодня ты снова говоришь о своем снятии.
Али Асадов Давайте!..
Надир Камалов Али, спокойно, он выскажется, ты ответишь, всё.
[тихо]
Сергей Ты говоришь, что если тебя снимут сегодня, то на следующем
собрании, ты будешь снова избираться на зама. Ты тогда
определись, ты хочешь уйти или не хочешь, что происходит?
Али Асадов Не, я такого не сказал. Я сказал, что я уйду с должности. Это Рамзан
предложил альтернативных кандидатов. Значит, если очень
внимательно читать пункт, то вопрос, который вы сейчас говорите,
у Вас, я думаю, не возникнет. Ну, если у Вас есть какая-то позиция,
то давайте члены Студенческого совета выскажутся, и мы какое-то
решение примем. Давайте формулировка будет... по всем трём
пунктам мы будем поддерживать или не поддерживать
действующих кандидатов, да?.
Надир Камалов Да. Поддерживает – в том смысле, что подтверждает его
полномочия.
Али Асадов Да, то есть, согласны ли Вы с тем, что человек...
В.Л. Марченко Продолжит находиться в своей должности.
Али Асадов Да, продолжит… Да что у вас там? Наговориться не можете. Что Вы
сказали?
Сергей А мне окажете доверие?
Надир Камалов Хорошо. Выразим, когда Вы изберётесь в свой студенческий совет.
Али Асадов Да, предлагаю вам оторвать кусочек от этого одну треть, одну треть

оторвите и отдайте ее Лизе.
507

Надир Камалов Так, ребят, всё, Али. Спасибо большое, Сереж, мы тебя выслушали,
мы тебя поняли. Спасибо. Паша, да, член Студенческого совета.

508

Павел Ханин Пока мы не голосовали, мог бы ты сформулировать, что, на твой
взгляд, было не так? Что для тебя было неожиданно?

509

Надир Камалов, [неразборчиво]
Али Асадов

510

Надир Камалов Паш. Если какие-то более конкретные вопросы есть, то,
пожалуйста, Вы можете поговорить с Али вообще...

511
512
513

Павел Ханин [неразборчиво на фоне]
Кто-то Что писать?
Али Асадов Если Вы поддерживаете нынешнего зама, то пишите:
«Поддерживаю». Отрывайте и отдаете. Если не поддерживаете,
пишите: «Не поддерживаю».

514

Кто-то Тогда нам нужно пронумеровать хотя бы?

515

Леван Кочои Поддерживаю – это если за то, чтобы ты остался?

516

Али Асадов Да, это за то, чтобы я остался.

517 Елизавета Салина Ребят. Чисто технически: на три части порвать. Будет еще два

вопроса.
518

519
520

Антон Можно процедурный вопрос? Я так понимаю, что у нас три
Праведников кандидатуры, по которым один и тот же вопрос, да? Почему тогда
ну просто не разделить лист сразу на несколько частей?
[шум]
Надир Камалов Ребят, кто-то уже разделил, поэтому давайте…

521 Елизавета Салина И еще: пронумеруйте бумажки. Первый вопрос, второй вопрос…
522

523

Надир Камалов Ребят, минуточку внимания. Уже кто-то просто поделил, поэтому
целесообразнее будет, если каждый тоже поделит на три части и
напишет: «Ответ на первый вопрос. Подтверждение Али в
должности и согласие на то, что он продолжит работу в качестве
заместителя председателя Студенческого совета». [шум, смех,
нечетно слышно реплики] “Да или нет”, “согласен или не согласен”.
Ребят, всё, на голосование ответ: подтверждаю…
Кто-то Вопрос какой именно?

524

Али Асадов Поддерживаете ли Вы нынешнего заместителя председателя, или
Вы считаете, что там должен уйти. Если Вы поддерживаете, пишете:
«Поддерживаю»; если не поддерживаете, пишете: «Не
поддерживаю». Если Вы настроены негативно и считаете, что я
должен уйти, пишете: «Не поддерживаю». Набирается достаточное
количество голосов – я вам говорю: «До свидания». И Вам тоже,
Сергей, «До свидания» скажу.

525

Сергей Вы переформулировали таким странным непонятным образом.

526

Али Асадов Господи, почему ни у одного члена Студенческого совета не
возникает вопросов, а у Вас… Да, давайте еще раз.

527

Сергей Мне интересно, им нет. Я не знаю, почему им неинтересно.

528
529
530
531
532
533

В.Л. Марченко Я теперь понимаю, почему их избрали, а Вас – нет.
[девичий смех, аплодисменты]
Надир Камалов Да, всё, спасибо.
Сергей [неразборчиво]
Надир Камалов Мы в курсе, спасибо большое. Так, ребят: “поддерживаю”, “не
поддерживаю”, “воздерживаюсь”. Давайте…
[шум]

534

Кирилл Рубцов Можно вопрос?

535

В.Л. Марченко Давайте проголосуют, а потом зададите вопрос.

536
537

Надир Камалов Сразу задавай.
Кто-то А зачем три бумажки, чтобы написать да или нет?

538

Надир Камалов Потому что три вопроса.

539

[шум]

540
541
542
543

544
545

546
547
548

Леван Кочои Может, наблюдателей поставить? А то сейчас опять начнется…
Надир Камалов Я Лизе доверяю.
Леван Кочои Все ей доверяют, ну просто мало ли, опять начнется. Да, реально.
Давай.
Надир Камалов Сергей, а Вы не против побыть наблюдателем на этих и на
следующих двух выборах? Вот сейчас три вопроса будет
обсуждаться.
Сергей Да ну, мне неинтересно. Мы ничего не выбираем, если вы не
заметили.
Надир Камалов Хорошо. Спасибо огромное. Кто может? Паш, понаблюдай,
пожалуйста. Прости, пожалуйста? Антон? Вот, Антон и Павел члены
комиссии. Да, если хочешь, чтобы я ушел, пиши: «Не
поддерживаю». [смех]
Кто-то «Задолбал». [смех]
Али Асадов За Лизой-то следите, там ловкость рук.
Павел Ханин Ну уже поздно, вообще-то, следить, поэтому, если что, можете
проверить совпадения числа бумажек и числа членов.

549 Елизавета Салина Али, а ты будешь сам голосовать?
550
551

Али Асадов Ай, точно.
[шум, смех]

552

Кто-то Подождите, Али еще не проголосовал.

553

Али Асадов Дайте еще листок. Это мой бюллетень.

554

Ну ты просто испортил его.

555

Али Асадов Ну давай, забери.

556

Леван Кочои Лиз. Ты видела? 28

557 Елизавета Салина Должно быть 26. Мухамедина ушла.
558

[шум]

559

Али Асадов Это был вброс.

560

Несколько, Первый «не поддерживаю». С восклицательным знаком
зачитывают «поддерживаю Али», «поддерживаю», «воздерживаюсь»,
бюллетени «воздержался», «поддерживаю»… [смех, шум]. 17 «поддерживаю»,
5 за «воздерживаюсь», и [неразборчиво] «не поддерживаю».
[аплодисменты]

561

Али Асадов Спасибо за доверие.

562

В.Л. Марченко Собираем и отдаём тебе отдельно, чтобы не перепутать со
следующим голосованием.

563

Али Асадов Давайте к следующему вопросу переходить тогда...

564

Кто-то Али, на полочку себе. Бантиком и на стеночку.

565
566
567
568
569
570

Надир Камалов Второй вопрос. Я поднимаю вопрос о снятии с должности главы
руководителя комитета по общежитиям.
Сергей Поддержки или неподдержки.
Али Асадов Не-не-не, там поддержки или неподдержки
Надир Камалов О поддержке, спасибо большое.
Сергей А что это значит? Вот “не поддерживаю”, и что?
Надир Камалов Студенческий совет не поддерживает его деятельность и считает,
что его нужно переизбрать.

571

Сергей Так это снятие было или неподдержка?

572

Али Асадов Так снятие, снятие, Серёж. Доброе утро.

573
574

575
576

Анастасия А почему Катю вдруг хотят снять, можно аргументацию?..
Надир Камалов Я объясню, да, конечно, нужно аргументировать, это не может
происходить просто так. В первую очередь, числа 25 марта я
обратился к Кате, чтобы она мне предоставила отчет. Более того, я
попросил ее сделать в тот же вечер. Но прошло с тех пор
одиннадцать дней, в течение которых она не просто даже не
отвечала, ничего не делала, а просто...
Анастасия Надир, у нее связки были порваны.
Надир Камалов Я… Спасибо, Насть, большое. Кать, спасибо тебе тоже большое. Я...

При всем уважении, когда человек в течение одиннадцати дней не
выходит со мной на связь, не предоставляет отчет по работе, когда
он игнорирует мои сообщения, он даже просто не читает... Я
считаю, что тот человек, которого руководство, в первую очередь,
предложило как людей, которые будут помогать осуществлять
деятельность Студенческого совета... Эти люди должны, в первую
очередь, устраивать руководство.
577
578
579
580
581
582
583
584

Несколько Что-о-о?
голосов
Надир Камалов А глава комитета меня не устраивает как руководитель комитета по
общежитиям.
Екатерина Надир, я надеюсь, ты свою речь закончил...
Авилова
Надир Камалов А я тебе не давал слова.
Екатерина А простите, давайте все-таки будем следовать регламенту. Почему
Авилова Али было предоставлено слово, а мне нет?
Али Асадов Не, всё правильно, пусть.
Надир Камалов Ну хорошо.
[смех, аплодисменты]

585

Екатерина Всё-таки, извини, мы живем в цивилизованной стране, защита
Авилова [сквозь должна быть.
аплодисменты]

586

Надир Камалов Да, Кать.

587

588
589

Екатерина Как только я вступила в свою должность, я пыталась договориться с
Авилова Надиром о встрече о том, чтобы поговорить с ним насчет того, в
каком ключе он видит работу этого комитета, что он хочет добиться
от этого. Он проигнорировал мое сообщение... [хлопки] ну, как там,
по-моему, январь был или что-то еще. Он проигнорировал мое
сообщение, наверное, неделю точно. Когда мы с ним договорились
уже о встрече, он не пришел, не предупредив вообще никак. Связь
есть, номер телефона, я тоже думаю, что он тоже знал.
Надир Камалов Угу.
Екатерина Но Надир даже не предупредил о том, что он не придет. Даже в
Авилова течение потом трех дней не было никакого извинения. Потом я, как
бы, выдвинула свою инициативу о встрече. Опять договорились. Но
Надир опять не пришел. В третий раз мы с ним встретились в
кабинете у главного инженера, у меня есть свидетель, при котором
он сказал: “Да, Катя, мы с тобой встречаемся в восемь часов вечера,
в среду” или когда там? Через день, по-моему. Он взял у меня
номер телефона и сказал: “Да, если я буду отменять, я тебе
позвоню”. Но звонка я так и не дождалась. Я прождала Надира с
уже порванной связкой часа три в секторе В. К сожалению, Надир
сам не захотел выйти со мной на связь, а то, что он говорил про
отчет и всё остальное… Ну, простите, меня в больницу увезли
довольно-таки экстренно, у меня не было связи вообще ни с кем.

590
591
592
593

Надир Камалов Только потом я видел, как ты пробегала мимо меня, я обернулся,
посмотрел...
Екатерина К сожалению...
Авилова
Али Асадов Не обернулась ли она, чтоб посмотреть не обернулся ли я!
[хором]
[смех]

594

Екатерина Представь, что у меня в тот день была контрольная работа, и только
Авилова благодаря определенному человеку меня смогли выписать...

595

Анастасия Ты ведешь себя немужественно.

596
597
598
599
600
601
602
603
604

Надир Камалов В восемь часов вечера это было, контрольная.
Екатерина Да, в восемь часов вечера я договорилась.
Авилова
Сергей Я тебя тоже видел, как ты бегал [смеется]
Надир Камалов Спасибо большое.
Екатерина Только благодаря одному человеку меня смогли выписать
Авилова буквально на часа два-три, чтобы написать эту контрольную работу.
Надир Камалов В восемь вечера.
Екатерина Да, в восемь вечера.
Авилова
Надир Камалов Да, хорошо, да-да, я понял, всё.
Али Асадов Можно вопрос задать?

605

Анастасия Надир, можешь теперь объяснить своё поведение по отношению к
Кате при том, что ты её игнорировал и сейчас поднимаешь вопрос о
её снятии?

606

Екатерина Потому что работа есть.
Авилова

607

608
609

Надир Камалов Насть, спасибо тебе большое. Я высказал свою точку зрения того,
что она меня не устраивает как руководитель комитета по
общежитиям.
Екатерина Работа идёт.
Авилова
Надир Камалов Кать, спасибо большое. Я не говорю, что работа не идёт.

610

Александр Вопрос: ты ей звонил?
Синюков

611

Екатерина Нет.
Авилова

612

Александр Почему? Почему ты говоришь, что ты всегда на связи по телефону,

Синюков но не звонишь? Почему, почему ты пишешь Вконтакте, хотя ты на
связи по телефону?
613
614
615
616
617

618
619

[аплодисменты]
Александр До тебя нельзя дописаться, ты не можешь сказать, что нельзя
Синюков дописаться до другого человека, и позвонить ему. В чем проблема?
Надир Камалов Я написал, что я не смогу встретиться с ней, и перед тем...
Екатерина Да?!
Авилова
Надир Камалов …и перед этой встречей я попросил как раз преподнести мне отчет
о проделанной деятельности. На это сообщение у меня не было
ответа в течение 11 дней, соответственно...
Александр Почему ты не позвонил?
Синюков
Надир Камалов Саш! У меня не было возможности, я предупредил.

620

Анастасия А у неё не было возможности… Ты лежал в больнице, Надир?

621

Александр Ты всегда на связи по телефону!
Синюков

622
623
624
625
626
627
628
629

Али Асадов Коллеги, ну, Насть, давайте не балаганить, ну господи
Надир Камалов Всё, Саш, я тебя понял, я твою позицию выслушал.
Сергей [неразборчиво] Сколько можно? Стыдно, Надир.
Надир Камалов Серёж, спасибо. Я сам буду думать о том, что стыдно или нет.
Анастасия Ты плохо думаешь.
Надир Камалов Хорошо, спасибо большое. Ребят, теперь давайте также выносим...
Екатерина Подождите, ещё два вопроса, как минимум. Три вопроса.
Авилова
Надир Камалов Нет, это не члены Студенческого совета, сейчас будет...

630

Екатерина А-а-а... высказывать нужно мнение, мы пока ещё - открытая
Авилова организация.

631

Надир Камалов Мы всегда будем… придерживаться принципа открытости…
Секундочку, ребят..

632

Екатерина Давай хотя бы равенство устраивать. Надир, серьезно.
Авилова

633
634
635

Надир Камалов Кать, подожди. Будут голосовать только члены Студенческого
совета...
Екатерина Голосовать будут, но вопросы должны задать другие люди
Авилова
Надир Камалов …поэтому если у них есть вопросы, они могут их задать. Вот я вижу.

636

Кирилл Рубцов Катя, а у тебя же, наверное, есть чат, почему ты не сказала ребятам
из него, мы как-то Надиру бы позвонили...

637

Екатерина Хорошо, это, наверное, самый такой острый вопрос, потому что я,
Авилова когда пришла, естественно, начала связываться с председателями
насчет того, кто у них именно в студсовете - не в студкоме, не в ОСК
- работает с общежитиями. Таких факультетов оказалось очень
мало. Как я вообще вижу деятельность комитета по общежитиям в
Студсовете. Все мы знаем, что если ты будешь один, ты ничего не
сделаешь, нужна команда, нужна поддержка. В этом плане я её
видела так: наладить отношения с ОСК, чтобы вместе с ним, как бы,
от двух организаций, делать какие-то проекты. Ну, я не знаю,
Феликс подтвердит или нет, я думаю, что это получилось. Это
подтверждает проект с гостиными, это подтверждает проект с
рабочей группой по повышению цен.

638

Кирилл Рубцов Я не совсем про это. А чата с членами Студенческого совета нет, что
ли?

639
640

641

Екатерина Я предпочитаю общаться лично, да.
Авилова
Леван Кочои Ну, просто, допустим, я могу за себя сказать, не знаю, как у
остальных, но я про твою работу вообще ничего не слышал, ты ко
мне не обращалась...
Екатерина Я к тебе не обращалась? Я к тебе обращалась.
Авилова

642

Леван Кочои Разве?

643

Екатерина Да.
Авилова

644
645
646
647
648
649
650
651

Леван Кочои Неужели?
Екатерина Почти сразу, да.
Авилова
Леван Кочои Серьезно?
Екатерина Да.
Авилова
Надир Камалов Всё, хорошо, ребят...
Екатерина Обращалась ко всем, у меня был список с председателями.
Авилова
Надир Камалов Ещё у членов совета, Али, есть вопросы?
Али Асадов Да, у меня вопрос есть. Слушайте, давайте немножечко градус
сбавим. Кать, вопрос вот какой. Меня, конечно, глубоко печалит
ситуация, оттого, что мы сейчас ругаемся, еще что-то делаем.
Просто мы, действительно, по каким-то вопросам можем
принципиально не сходиться, там, иметь совершенно
диаметрально противоположные точки зрения. Ну, касательно по
той же ситуации с фестивалем. Но, так или иначе, во имя какой-то
общей деятельность мы же должны эти разногласия преодолевать,

имея свою позицию, имея свою позицию, преодолевать, грубо
говоря, какое-то противоречие и пытаться работать конструктивно.
Вот, у нас же не единственная… не единственная ты у нас там глава
комитета, которая находится в достаточно...
652

653
654
655

656

Екатерина Деятельность есть, в рабочей группе - прости, Али, что я тебя
Авилова перебиваю, я понимаю твой вопрос, - в рабочей группе есть члены
[перебивает] Студенческого совета.
Али Асадов Не-не-не, я не об этом совершенно, вот я говорю про другое.
Екатерина Мы сейчас обсуждаем работу.
Авилова
Али Асадов Объясняю. Вот есть позиция, да, с которой ты не согласна. Вот тот
же самый Лёша Матвеев - он сейчас здесь присутствует, руку тянет он, ну, точно так же не поддержал ситуацию с фестивалем и со
всем остальным. Но, вместе с тем, он не позволил своему протесту
помешать взаимодействовать с остальным… там, руководством тем
же самым.
Анастасия Подожди, Али, [неразборчиво] вопрос вообще?

657 Елизавета Салина Насть, пожалуйста.
658
659
660

Али Асадов Нет, просто, главное же что? Главное, чтобы какое-то внутреннее...
Екатерина Я поддерживала связь, Надир сам со мной не выходил на связь.
Авилова
Али Асадов Вот даже мы сейчас с тобой общаемся, ты не хочешь меня
выслушать до конца и три раза уже...

661

Екатерина Я представляю твой вопрос.
Авилова

662

Али Асадов ...четыре раза меня перебила.

663
664

665

666
667

668
669
670

Екатерина Прости.
Авилова
Али Асадов В общем, ладно, хорошо, в таком случае, у меня вопросов нет. Всё,
что я хотел сказать, ты, по сути, своими комментариями… Я получил
ответ на свой вопрос, хотя ты на него не ответила.
Анастасия Боже мой, что вы несете?! Девушка стоит, она работает, она
действительно работает по общежитиям, это один из важнейших
вопросов вообще в МГУ.
Надир Камалов Хорошо, Насть, спасибо.
Анастасия Из-за того, что она не отвечает, потому что она в больнице, вы
пытаетесь её снять. Притом, что она просто задает вам неудобные
вопросы. Это вообще как называется?
Надир Камалов Всё, хорошо.
Анастасия Это стыд, Надир!
Надир Камалов Стыдно, хорошо, спасибо, я тебя выслушал.

671

672
673

674
675
676
677
678

Даниил Благодаря её помощи были открыты, во-первых, гостиные. Сейчас
она огласила список действующих проектов, которые находятся в
разработке. Будучи госпитализированной в травматологическое
отделение, она не имела возможности осуществлять свои прямые
обязанности. Ты же сейчас считаешь допустимым снимать её,
поскольку она не угодна тебе. Собственно, формулировка этого
вопроса звучит так.
[аплодисменты]
Надир Камалов Я поднимаю вопрос о поддержке деятельности Кати. Я этот вопрос
лично не решаю. Этот вопрос сейчас будет решаться коллегиально.
Если совет думает так - будет так. Если думает иначе - будет иначе.
Даниил За совет думаешь ты!
Али Асадов Короткая реплика. Послушайте, я, конечно...
Леван Кочои За меня никто не думает
Анастасия Вот люди должны встать и выйти просто после такого поведения!
Леван Кочои Вперёд! Выйди, пожалуйста! Уходите, пока!

679

[аплодисменты]

680

Али Асадов Настя, Настя, не покидай нас.

681
682

683
684
685
686
687
688
689
690
691

Анастасия Али, не могу...
Али Асадов Ладно. Меня, конечно, не госпитализировали, но, так или иначе, за
то напряжение, которое я создал, я сейчас вопрос поднимал, да, о
том, грубо говоря, готовы ли мы дальше вместе работать или не
готовы. Точно такой же вопрос, без какого-то там эмоционального
давления, без ещё чего-либо мы сейчас поднимаем в отношении
Кати Авиловой, да? Единственная разница, конечно, в том, что я
инициатором выступил...
Екатерина А мне пришлось защищаться. К сожалению...
Авилова
Али Асадов Но ты же об этом знала.
Екатерина Я об этом узнала сегодня в 0:29. То, что меня будут снимать.
Авилова
Али Асадов А-а-а, ну, тем не менее...
Кирилл Рубцов Ты же в чате писала, что узнала об этом, Рамзану...
Кто-то Это было день назад
Али Асадов Ну ладно, [неразборчиво] это не суть
Екатерина Я об этом узнала из твоего сообщения.
Авилова
Али Асадов Ладно, это не суть. Вопрос, ну, вопрос в другом. Сейчас никто
никого с должности не снимает. Сейчас ведется вопрос о том,
целесообразным ли считает Студенческий совет, поддерживает ли

данную кандидатуру на посту того комитета, который она
возглавляет. Тот же самый вопрос был в отношении меня десять
минут назад. Давайте, без скандалов, без всего остального
проголосуем...
692

Сергей Вы запутались в показаниях, ребят! Вы то снимаете, то не снимаете,
вы говорите яснее, что за?..

693

Али Асадов Сергей, вы десять минут назад отказались участвовать
конструктивно в деятельности мандатной комиссии, но выступить с
каким-то мнением очень важным вы считаете очень важным, да,
целесообразным.
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Сергей Да, я такой.
Али Асадов Вы молодец.

696 Елизавета Салина Давайте по руке будем говорить, пожалуйста.
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Али Асадов Вы молодец. Ща, секундочку. Давайте точно такой же вопрос,
который десять минут подняли в отношении меня, поднимем в
отношении Кати. Если совет считает, что Кате целесообразно
остаться в её должности, если совет её поддерживает… Точно такой
же вопрос сейчас будет: поддерживает или не поддерживает.
[неразборчиво] Точно такой же вопрос сейчас будет поднят. Если
аргументы Кати Студенческий совет услышал, то она никуда не
уйдет. Если не услышал, то другой вопрос. Спасибо.
Надир Камалов Давайте, ребят, по поднятой руке члены совета, пройдемся и всё,
будем голосовать. У нас по времени уже...
Антон Мне кажется, вообще не стоит поднимать этот вопрос. Какая-то
Праведников трэшовая история. Катя буквально, ну, сколько там, 20-30 минут
назад рассказала о своей деятельности достаточно полно. Теперь
мы, ну, на основании вообще ничего, выдвигаем кандидатуру Кати,
там, доверие - недоверие. Зачем это поднимать?
Надир Камалов Я аргументировал...
[перебивает]
Антон То есть, как бы, я… Али поднял вопрос, там, о доверии к себе Праведников видимо, он почувствовал, что, возможно, какая-то часть не
доверяет - окей, с этим всё понятно. Но Катя… В чем, как бы, ну,
состав преступления, как вы его назовете? Ну, что за трэш вообще
происходит? Почему мы сейчас собрались снимать Катю?
Надир Камалов Я, я это пытался объяснить.
[перебивает]
Антон Почему мы собрались устраивать референдум о каком-то её
Праведников доверии, когда нет ни одного пункта, который бы заставил вообще
этот вопрос поднимать? То есть, ну...
[аплодисменты]
Антон … единственное, что пока я услышал… Единственное, что пока я
Праведников услышал, предъявленное Кате, - это то, что она в
госпитализированном состоянии не ответила. Это, вот, как бы, всё.
Есть ещё, может быть, какие-то пункты. Мне кажется, просто, что

если никаких других пунктов, которые можно было бы предъявить
Кате, нет, я считаю, что Студенческий совет должен проголосовать
о снятии данного вопроса с повестки заседания и вообще не
голосовать по нему.
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[аплодисменты]
Надир Камалов Ещё раз. Я попытаюсь объяснить, если ты не понимаешь. В течение
11 дней можно со мной выйти на связь и предупредить, что...
Екатерина Я пыталась с тобой выйти на связь, ты меня игнорил!
Авилова
Антон Катя говорит, что она пыталась выйти на связь, ты признаёшь, что
Праведников ты не отвечал [шум]
Леван Кочои Можно?
Надир Камалов У меня есть сообщение.
Александр Что-о-о?!
Синюков
Надир Камалов У меня есть принтскрин, на котором она в течении 11 дней не
читает мои сообщения, понимаешь?
Александр Почему ты не позвонил?! Да что?!..
Синюков
Надир Камалов Спасибо, Саш, спасибо тебе большое.
[шум]
Павел Ханин Можешь мне ответить на этот вопрос? Тебе его несколько раз
задали.
Сергей Надир, вот нашли повод!
Надир Камалов У меня не было в этот момент возможности, я её предупредил.
Александр 10 дней у тебя не было возможности позвонить?!
Синюков
Надир Камалов Саш, Саш!
Кто-то Ребят, пожалуйста.
Леван Кочои Реально, это балаган.
Екатерина Надир, вопрос о вежливости. Ты не пришёл на встречу. Нужно было
Авилова хотя бы извиниться.
Надир Камалов Всё, ребят, давайте сейчас голосовать.
Кто-то Можно вопрос?
Надир Камалов Да-да-да.
Леван Кочои Балаган.
Кто-то Кать, можно, пожалуйста, спросить: ты сказала, что получилось

открыть гостиницы.
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Екатерина Гостиные.
Авилова
Кто-то Гостиные, да. Я хотел бы узнать, какие сейчас у комитета
дальнейшие планы работы.
Екатерина А-а-а, во-первых, сейчас мы состоим в рабочей группе по
Авилова повышению цен (о их целесооборазности, насколько повышать,
насколько это всё обосновано и всё остальное). Также ещё есть
проект по поводу, ну, в честь дня экологии... Сейчас известно, что
сейчас год экологии. Мы хотим попробовать заменить в
общежитии, не только в ДС МГУ, а во всех общежитиях, лампочки
на энергосберегающие. Это позволит нам экономить около, ну, гдето миллиона в год. Также совместно с ОСК хотелось бы
попробовать также продолжать тенденцию открытия гостиных не
только в секторах Б и В, а ещё и в боковых. Ну и всякие мелкие
проекты по поводу перевода там договора на иностранные языки и
всячески помогать проживающим, чтобы у них жизнь была болееменее комфортная. Бассейн в ДАСе тоже: сейчас начинается
потихоньку работа. Почему он не работает, что для этого нужно
сделать, как это нужно сделать и… и всё остальное.
Кто-то Спасибо.
Кирилл Рубцов Можно вопрос? А ты будешь как-то прорабатывать тему с
дежурным врачом в ДАСе?
Екатерина Да.
Авилова
Леван Кочои Можно тоже задать вопрос? Вот ты сказала, что, как бы, ты
написала. Я-я-я специально перепроверил парня, который отвечает
у меня за соцбыт и за общаги, - ну, у нас это совмещённая
должность. Ты ему вообще ничего не писала.
Екатерина Я писала по председателям.
Авилова
Леван Кочои Ты попросила, я тебе скинул данные и после этого вообще ничего.
Екатерина Я ему написала, я ему написала.
Авилова
Леван Кочои Вообще ничего.
Али Асадов Друзья, давайте мы не будем впадать вот в это: “Писала - не
писала, звонила - не звонила”.
Надир Камалов Да-да-да.
Али Асадов Вопрос стоит чуть более глобально. Щас секунду, щас, подождите,
Оль, да, а то я забыл.
Ольга Воробьева Да ладно уж.
Надир Камалов Давайте просто сведём к тому, что решит голосованием совет,
поддерживает он или не поддерживает.
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Антон У меня предложение снять с голос… Предлагаю проголосовать за
Праведников снятие с голосования...
[шум]
Али Асадов Подожди, пожалуйста, подожди, пожалуйста, Антон. Ща, секунду,
[перебивает] Оль, выскажись, пожалуйста.
Ольга Воробьева Ну, просто, мы разбираем как бы...
[шум]
Антон Нельзя просто ставить вопрос на голосование...
Праведников
[параллельно]
Леван Кочои Ребят, потише, давайте по очереди.

753 Елизавета Салина Давайте члена совета послушаем, спасибо.
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Ольга Воробьева Мы разбираем этический вопрос, всё-таки, насколько я понимаю.
Потому что вопрос неотвечания…
Али Асадов Ты права.
Надир Камалов Да.
Ольга Воробьева ...председателю в момент, когда ты лежишь в больнице, - это
этический вопрос. Есть такая штука, как деловая этика, она
существует. И по правилам деловой этики, ты имеешь полное
право не отвечать на рабочие вопросы в нерабочее время и в
неработоспособном состоянии. Какие тут еще могут быть
претензия, если человек...
Али Асадов Нет, дело в другом: можно предупредить об этом… Нет, вопрос в
другом сейчас, Оль, смотри. Вообще в принципе вся эта ситуация
рассматривается. Какие-то комитеты работают чуть лучше, какие-то
чуть хуже. Но когда определённое напряжение вносится
человеком в работу совета, то это вопрос для того, чтоб
задуматься. Щас, секундочку, Оль. Катя несколько раз там активно
высказывалась о том, что там руководство ни на что не способно,
ещё какие-то вещи такие высказывала...
Екатерина Да, а вы что думали.
Авилова
Али Асадов ...за рамками, за рамками, за рамками своего, за рамками своего
комитета. И, хотя, ну вот, у неё есть её вопрос, а она за рамками
его высказывает какую-то самостоятельную точку зрения,
которая, ну, так или иначе вносит напряжение в совет. Если так,
ну, ща, секунду, Оль. Вы же понимаете, так продолжаться не
может? Человек или, ну, как-то там, делает там выдох, пьёт там
водички, не знаю, и продолжает работать. Или его позиция по
отношению к руководству или по отношению к каким-то вещам
не позволяет ему работать дальше, как в коллективе. И у нас
сложилась такая ситуация, что Катя откололась от Студенческого
совета и работала ну непосредственно в ОСК. Вот, меня эта
ситуация не в том плане там смущает или как-то раздражает.
Просто хотелось бы, чтобы информация поступала, ну, чтобы был

хотя бы какой-то обмен, чтобы ты хотя бы мостом была между...
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Сергей Политику устроили, что за?..
Екатерина Прости, я правильно понимаю, что ты меня хочешь снять просто
Авилова потому, что...
Али Асадов Я не хочу тебя снять, Кать.
Екатерина ...просто потому, что я высказалась за твоё снятие?
Авилова
Али Асадов Нет, абсолютно нет
[аплодисменты]
Екатерина Замечательная политика!
Авилова
Али Асадов Да. А-а-а, дело не в этом. Дело в том, что несмотря на эту позицию,
возможно ли там продолжать работу...
Екатерина То есть должно быть только одно правильное мнение - ваше?
Авилова
Али Асадов Для того, чтобы подобного…
Даниил Я думаю, что всё уже сказано и пора голосовать!

772 Елизавета Салина Спасибо!
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Надир Камалов Да, спасибо большое. Действительно, ребят, давайте голосовать.
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Кирилл Рубцов А можно последний вопрос?
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Надир Камалов У нас, Кир, у нас очень долго сейчас будет… У каждого будет сейчас
ещё там “пару слов, пару слов”, и это, действительно, просто
продолжится. Реально, давайте сейчас проголосуем и поймём:
поддержим, не поддержим. Поддержим - окей, я готов работать…
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Антон Я считаю, что сейчас у нас вопрос о том… о принципах. О принципе,
Праведников можем ли мы поставить под сомнение должность любого человека
[перебивает] в совете за его несогласие с позицией руководства или нет. Здесь
дело в этом принципе.
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[аплодисменты]
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Леван Кочои Так если он делает всё хорошо...
[сквозь
аплодисменты]
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Антон Чтобы этот принцип защитить, мы должны снять этот вопрос
Праведников сегодня с повестки голосования.
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Надир Камалов Если, если, если, если ты против этого вопроса, просто ты не
поддерживаешь.
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Кто-то То ты следующий!
[смех, аплодисменты]
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Антон Тут же дело не в том, что мы же не можем сказать: “Ребят, давайте
Праведников просто проголосуем по Кате. Ну, типа, останется она - ну, останется,
не останется...”. Нет! Нельзя просто так делать. То есть, как бы,
нельзя ставить под сомнение должность члена в Студенческом
совете, главы комитета, на основании ничего. Просто, “ну, не
убудет, давайте проголосуем”.
Надир Камалов Ну, для тебя это - ничего, хорошо, ты просто напишешь: “Не
поддерживаю” и всё. [шум, все переговариваются]
Александр Что за “не поддерживаю”? Вы опять в формулировка путаетесь!
Синюков
Леван Кочои Да она та же, бл***.
[шум, все переговариваются, хлопки]
Леван Кочои Чего они хлопают всё время?
Надир Камалов Ребят, ещё раз. Вы сейчас мешаете проведению заседания. Вот
смотрите...
Кто-то Мы мешаем… [неразборчиво] просто ни за что!
Надир Камалов Алексей Матвеев, вот, посмотрите, возьмите пример: как человек
сидит...
Али Асадов Как человек тянет руку!
Сергей И молчит!
Надир Камалов … тянет руку и молчит. Вот это пример того, как должны сидеть
сторонние люди. [шум, все переговариваются]
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Али Асадов Он не сторонний человек, он руководитель комитета. Ладно, ребят.
Ну, может быть, мы проголосуем?

796

Рамзан Нет.
Бекбулатов

797

Али Асадов Что “нет”?

798

Рамзан Дайте выслушать людей.
Бекбулатов
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Леван Кочои Народ, десять часов.
Надир Камалов Нет, голосуют члены Студенческого совета, Рамзан. [шум] Нет,
члены Студенческого совета...
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Рамзан Пусть люди выскажутся. Ты выдвигаешь странную фигню и хочешь,
Бекбулатов чтобы мы голосовали. Пусть люди выскажутся.

802

Али Асадов Пусть по 15 секунд. Даже здесь принципиально, давайте хотя бы по
10 - по 15 секунд, очень короткие реплики, очень короткие
реплики.

803 Елизавета Салина [неразборчиво]
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Кто-то Ребят, а можно вот… Давайте вот сделаем два голосования. Первое

голосование - это будем ли мы за это голосовать. И второе: если
будем за это голосовать, проголосуем.
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Леван Кочои А зачем? А зачем? Если голосование будет, то это значит, что все
проголосуют за снятие.
[шум, диалоги]
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Надир Камалов Всё, Слава, спасибо. Леван, не надо комментировать. Давайте по 10
секунд. Лёш, скажи вот в двух словах. В двух словах, Лёш, по
каждому пройдемся.

808

Алексей Матвеев Хорошо. На самом деле, вопроса два. То есть, как у главы комитета,
мне тоже интересен такой момент: кто из вас, Али и Надира,
отвечает за связь с главами комитетов? Ну, то есть, кто у вас
связан...
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Надир Камалов В данном случае, я с Катей был на связи.
Алексей Матвеев Нет, вообще, а в принципе как у вас разделение происходит?
Надир Камалов Я отвечаю за связь с комитетами.
Алексей Матвеев Ты отвечаешь, хорошо. А теперь человек… Есть, который человек
работает, он готов работать, можно в рабочем режиме выяснить
этот вопрос, а не доводить до такого?
Надир Камалов Да я это и делаю в рабочем режиме, просто сейчас это в дискуссию
такую происходит...
Алексей Матвеев Я имею, это не рабочий режим, когда [неразборчиво]
Надир Камалов Мы сейчас голосуем, Лёш, ну всё, всё, спасибо. Давай...
[перебивает]
Алексей Матвеев И ещё, ну ещё комментарий о том, если речь идет о том, что она не
согласна с вашей позицией и из-за этого её надо выносить на
голосование - то это нехорошо.
Надир Камалов Нет, не из-за этого. Я аргументировал в самом начале...
Али Асадов Нет-нет, Лёш, речь о другом была. Не поддерживает и это мешает
ей работать. Надо это или пересиливать… Дискуссионный вопрос.
[шум, неразборчиво]
Надир Камалов Пожалуйста, в десяти секундах, хорошо? Вот буквально фразу.
Александр Надир, ты сказал, что у тебя претензия к тому, что ты не получал
отчет. Но в итоге отчет есть, деятельность есть. Я считаю, что
деятельность важнее, чем своевременно предоставленный тебе
отчет.
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Надир Камалов Хорошо, спасибо, спасибо. Да, Кирилл, да?
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Кирилл Рубцов У меня глупый наивный вопрос. Мне показалось, что
коммуникация по общагам была, ну, не очень хорошо налажена.
Поэтому вопрос в будущее: ты создашь чатик?
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Екатерина Да.

Авилова
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Кирилл Рубцов Хорошо.
[смех]
Надир Камалов Ребят, есть еще у кого вопросы? Всё хорошо, ребят, давайте
голосовать.
Антон Стойте, а у меня тогда вопрос, если мы начинаем голосовать. Чисто
Праведников процедурный момент: внести в повестку вопрос о
целесообразности проведения этого голосования. Это будет
открытое голосование. Ну, то есть, если, если вы говорите о том,
что, ну там, условно говоря, нет разницы, мы там проголосуем или
не проголосуем, так давайте проголосуем ещё по одному вопросу.
[шум, все переговариваются]
В.Л. Марченко Ну это одно и тоже, это одно и то же...
Сергей Нет, не одно и то же!
Рамзан Это дело принципа, Владимир Леонидович.
Бекбулатов
Антон ...Дело просто в принципе. То есть, как бы, мы можем любого
Праведников человека под сомнение подвести в любой момент или нет. Я
просто думаю, что это дело принципа, поэтому я предлагаю...
Рамзан Давайте тогда еще по всем голосовать, почему только по Кате?
Бекбулатов
[фоном]
Надир Камалов Я это аргументировал.
Антон Я просто не знаю, ну как ребята к этому отнесутся...
Праведников
Надир Камалов Ты говоришь, что у меня нет никаких аргументов по этому поводу. Я
представил аргументы, на основании которых предлагаю
проголосовать. Поддерживаем, не поддерживаем, всё. Если ты
поддерживаешь...
Антон Ну, это странно, это не аргумент.
Праведников
Надир Камалов Это аргумент.
Леван Кочои Да, давайте голосовать.
Надир Камалов В первую очередь человек должен понимать, что руководство, оно
контролирует все комитеты, правильно? И оно должно быть всегда
на связи.
Екатерина Надир, ты не выходил со мной на связь!
Авилова
Надир Камалов Кать, спасибо большое, не перебивай меня. [шум] В первую
очередь она должна устраивать руководство, правильно?

844

Несколько Нет!
голосов

845

Екатерина Я должна работать!
Авилова

846
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849

850
851
852

853
854
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Надир Камалов Ты должна работать.
Екатерина А не обязательно… У нас с тобой могут быть разные позиции по
Авилова поводу того, стоит перебивать девушек или не стоит перебивать
девушек. Но это не должно влиять на то, что у меня есть дела и они
выполняются.
Надир Камалов Хорошо, спасибо, я тебя понял.
Антон Хорошо, Надир, тогда у меня такой вопрос, вот смотри. Я не считаю
Праведников проведение данного голосования целесообразным, я считаю, что
дело принципа - нам его не проводить.
Надир Камалов Ну тогда воздерживайся.
Ольга Воробьева Нет! Воздержание - это всё равно голосование.
Антон Я уверен, что некоторые ребята считают точно так же. Я уверен, что
Праведников какие-то ребята - члены Студсовета - считают точно так же. Не
хочешь ли ты спросить у Студсовета его мнение по поводу
целесообразности проведения данного голосования?
Надир Камалов Хорошо, давай мы тогда...
В.Л. Марченко У вас там в повестке дня стояло… Вы же…[неразборчиво]
[перебивает]
Антон Нет, там стояло “Кадровые вопросы”.
Праведников
В.Л. Марченко [неразборчиво] у вас в чате стояло всю неделю.
Кто-то Тут написано “Кадровые вопросы”, поэтому...
Надир Камалов Хорошо, давайте поднимем вопрос о целесообразности, а потом,
соответственно, будем действовать, хорошо? Ребята, давайте
сейчас.
В.Л. Марченко [неразборчиво] о целесообразности проголосуем.
Надир Камалов Да, хорошо. Кто считает, что целесообразно переизбрать… Вернее,
рассмотреть вопрос о поддержании Кати Авиловой на должности…
на этой должности?

861 Елизавета Салина Кто за?
862
863
864

Надир Камалов Кто за?
Ольга Воробьева Чего-о-о?! А можно нормально словами русскими, пожалуйста?
[смех]

865 Елизавета Салина Конечно, можно. Сейчас мы голосуем по первому вопросу. Вообще

целесообразно ли нам поднимать вопрос о занятии Катей

должности главы комитета по вопросам общежития. То есть будем
мы голосовать или не будем голосовать за снятие или за
оставление в должности Кати Авиловой на этом посте. Всем
понятен вопрос?
866

Надир Камалов Всё, хорошо.

867 Елизавета Салина О целесообразности. Голосование открытое. Соответственно, кто за

то, чтобы дальше голосовать о занятии Катей должности главы
комитета по общежитиям? Поднимите руки.
868

Сергей А, ха, ха, ха.

869 Елизавета Салина [считает до 5] Кто против? [считает до 9] Воздержавшиеся?
870

Кто-то Ура, девять адекватных человек.

871 Елизавета Салина [считает до 10]
872

Надир Камалов Всё, хорошо.

873 Елизавета Салина Соответственно, решение у нас не принято, большая часть совета

воздержалась.
874

875
876

Надир Камалов Хорошо, спасибо большое, ребят. В принципе, это и нужно было
сделать - провести этот момент. Только просто был бы вопрос о
поддержке или неподдержке, и всё. То есть мы к этому и пришли.
Поэтому, ребята, разводить дискуссию здесь не нужно было в
этом случае.
Анастасия Нет, нужно было!
Надир Камалов Всё, хорошо, Насть, спасибо большое.

877 Елизавета Салина Насть, ты же ушла!
878

Сергей А что произошло, какие результаты? Вы скажите.

879 Елизавета Салина Большая часть совета воздержалась в голосовании по этому

вопросу.
880
881

В.Л. Марченко Узнаете из стенограммы.
Кто-то Надир, давайте дальше.

882

Пункт 7. О работе пресс-службы Студенческого совета МГУ
883

московское время 21:59

884

Надир Камалов Да-да-да, конечно, дальше. И третий вопрос, ребят… Третий вопрос
о… вопрос о поддержке...

885

Анастасия Надир, а ты извиниться не хочешь сейчас перед Катей, за то, что ты
её мучал сейчас полчаса перед всеми?

886
887

Надир Камалов Я, я не мучал её полчаса… Нет, спасибо большое, Насть.
Анастасия Али, а ты не хочешь извиниться? Тебе, вроде, тоже...

888
889
890
891

Надир Камалов Насть, ты по-моему уже, действительно, уже покидала заседание...
Анастасия Надир, уходи ты, я тут останусь!
Надир Камалов У тебя дверь открыта… Спасибо. Спасибо большое.
Сергей Ребят, руководство, мы поняли, что вы зря мучили совет, что с вами
никто не согласен, вы стояли своё мнение проталкивали, что вам не
нравится Катя...

892 Елизавета Салина Ребята, вы сейчас занимаетесь провокацией...
893
894
895
896
897

Кто-то Мы выразили своё мнение, господи.
В.Л. Марченко Не надо с Сергеем спорить, у него всё равно своя позиция на всё,
что может произойти...
Надир Камалов Итак, ребят, последний вопрос по этому пункту - это вопрос о
поддержке на посту главы пресс-центра Василия Кузьмина.
В.Л. Марченко По-моему, он сам объявил, что он уходит...
Леван Кочои Да, он сам сказал.

898

В.Л. Марченко Вам надо просто принять его отставку.

899

Надир Камалов Ну да, здесь вопрос формально, кто за?

900
901
902
903
904
905

[шутка, смех]
Надир Камалов Кто за, чтобы не… Вернее… [шум] Лиз, можешь сформулировать?..
[смех]
Леван Кочои Да он сказал, он сам сказал, что уходит. Смысл?
[шум]
Даниил Лапин Принять отставку главы информационного отдела

906 Елизавета Салина Вася Кузьмин сказал, что он больше не желает работать на

должности руководителя пресс-центра. Кто хочет принять его
отставку и поддержать его в этом решении?
907
908

Павел Ханин А что в случае непринятия решения происходит?
Надир Камалов Кто за?

909 Елизавета Салина Ну, Вася остаётся на этой должности [шум]. Кто поддерживает

решение Васи Кузьмина покинуть должность? [считает до 19]
910

Надир Камалов Кто против? [тишина] Кто воздержался?

911 Елизавета Салина [считает до 5] Спасибо.
912

Надир Камалов Всё, спасибо большое. И сразу после этого я хочу поднять вопрос о
назначении на должность главы пресс-центра Кирилла Рубцова и,
соответственно, даю ему сразу слово о том, чтобы он рассказал о
том, какова сейчас ситуация и какая деятельность проведена в
рамках пресс-центра.

913

914

Кирилл Рубцов Всем привет, я студент 3 курса. В принципе, за всё заседание мы
познакомились. За прошедшее время, ну, последние 2 недели по
техническим причинам группу веду я, все посты, которые
публикуются, публиковал и написал я. Я не знаю, на самом деле чё,
что ещё говорить. Ну, у меня есть опыт работы в журналистике
один год, поэтому я считаю себя достойным кандидатом на это
место. Помимо этого, у меня есть команда, вот, ребят, встаньте
пожалуйста, мои дети там сидят уже...
Кто-то Дети!… [девичий смех]

915

Кирилл Рубцов … уже всё это время, и мне их безумно жалко, вот, но я буду
работать не один, со мной будут эти ребята, плюс со мной будут
еще несколько студентов вечернего отделения журфака и один
фотограф. Ну, собственно, все...

916

Надир Камалов Хорошо, спасибо большое, Кирилл. Ребят, давайте, предлагаю
утвердить на должности главы пресс-центра Кирилла Рубцова и
предлагаю сейчас провести голосование по этому поводу. Кто за,
чтобы утвердить на должности главы пресс-центра Кирилла
Рубцова?

917
918

Рамзан А спросить, ещё кто-нибудь, может, хочет?
Бекбулатов
Надир Камалов Нет, я предлагаю кандидатуру Кирилла Рубцова. Кто против?
Кто воздержался?

919 Елизавета Салина [считает до 4] 4 воздержавшихся. А, спасибо.
920

Надир Камалов Все, хорошо.

921 Елизавета Салина 4 воздержавшихся. Решение принято!
922
923
924

Надир Камалов Спасибо.
Леван Кочои Давайте поздравим.
[аплодисменты]

925

Пункт 8. Разное
926
927

московское время 22:03
Надир Камалов Итак, ребят, мы перешли наконец, к последнему пункту, пункт
“Разное”. В первую очередь хотелось бы осветить некоторые
моменты. Это, в первую очередь, у нас остро поднимался вопрос о
ситуации с аспирантом, про которого, ммм, у нас проходили
некоторые дискуссии. Поэтому здесь в данном случае хочу сказать,
что он с нами, во-первых, во-вторых и в-третьих, он с нами не
выходит на связь, он отказывается какому-либо содействию, он
отказывается какой либо-помощи. Поэтому здесь автоматически
вопрос снимается о том, каким образом мы должны быть
обеспокоены: мы идем к нему навстречу, этот человек, в свою
очередь, не пытается с нами никак выйти на связь. Поэтому, ребят,
этот вопрос, он закрыт. Если у него будет какая-то проблема или
еще какой-то вопрос, пожалуйста, он может ко мне обратиться,

может обратиться к любому члену Студенческого совета по этому
моменту, и, соответственно, мы будем рассматривать его вопрос.
Да?
928
929
930
931
932

933
934
935
936
937
938
939
940

941
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943
944
945
946
947
948

Рамзан Проблема… Ну ты свел проблему к тому, что он не выходит с нами
Бекбулатов на связь? Это разве нормально?
Надир Камалов Нет, я…
Рамзан Не перебивай, пожалуйста, я не высказал мысль.
Бекбулатов
Надир Камалов Хорошо.
Рамзан Это, я считаю, что это ненормально, что обучающегося МГУ
Бекбулатов избивают в его альма-матер. Мне кажется, здесь больше вопрос,
чем именно конкретный аспирант. Я считаю, что он да, да, он
совершил провокацию, но избивать… Я против этого, это в любом
случае…
В.Л. Марченко А откуда эта информация?
Рамзан У него, насколько я видел, выписка из травм-пункта была.
Бекбулатов
В.Л. Марченко Ну и что? В которой что … Ну и что, что там написано?
Рамзан Что у него были нанесены…
Бекбулатов
В.Л. Марченко Ну, дословно, например...
Кто-то А там указано, кто ему причинил телесные повреждения?
Рамзан Ну а как в травм-пункте происходит снятие...
Бекбулатов
В.Л. Марченко Не, там это не будет указано… Я, допустим, не поленился, я узнал.
Там написано: “Ушиб плеча”. Вот вы считаете, что это
доказательство избиений? Во-первых, а во-вторых, где ушиб плеча,
это еще не синяк и не гематома. Это просто “у меня болит плечо”.
Рамзан Это сильнее синяка… Ну мне кажется, это проблема…
Бекбулатов
[шум]
В.Л. Марченко Если там что-то другое, я ничего не спорю.
Рамзан Владимир Леонидович, вопрос в том, что он всё-таки заявил о том,
Бекбулатов что его избили. Почему бы?..
В.Л. Марченко Кому? Кому заявил?
Надир Камалов А где заявление?
Рамзан Он публично заявил!
Бекбулатов
В.Л. Марченко [усмехается]

949

Надир Камалов Публично, здорово, а где-нибудь есть заявление?

950 Елизавета Салина Заявление в полицию, например.
951
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958
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964
965
966
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Надир Камалов Я интересовался по этому поводу, никаких заявлений с его стороны
не было.
В.Л. Марченко Ну а кто будет разбираться?
Рамзан Почему бы нам не выступить в любом случае за объяснение
Бекбулатов обстоятельств и...
Надир Камалов Да, я выступил, я выступил, эээ...
Рамзан Где ты выступил?
Бекбулатов
Надир Камалов Я поинтересовался по этому поводу, идет проверка по данному
факту. Если она будет действительно иметь место быть, то вопрос
будет решаться. Сейчас решается вопрос о том, что действительно
ли это было.
Кто-то Надир, у кого ты спрашивал?
Надир Камалов Я ходил в отделение полиции, я обращался к ним по этому вопросу.
Тебя устраивает этот ответ? Всё. Ребят… что?
Рамзан А к Иващенко, допустим, подойти? Ты не ходил?
Бекбулатов
Надир Камалов Заявление должно писаться в полицию.
В.Л. Марченко Иващенко тут причем? Там работники Иващенко не участвует в
этом инциденте вообще. А чего тогда к нему ходить?
Рамзан Я понимаю, но он тоже может сказать что-нибудь по этому поводу.
Бекбулатов Ну то есть мы сейчас спускаем этот вопрос в том, что, как бы, ничего
не было.
Кирилл Рубцов Мы должны как-то проверять информацию перед тем, как...
[шум, перебивают друг друга]
В.Л. Марченко Нет, коллеги, вот у меня точка зрения такая: еще разрешите, я…
[неразборчиво]
Рамзан Превентивно выступить.
Бекбулатов
В.Л. Марченко Коллеги, вот у меня точка зрения такая. Конечно, я думаю, что
здесь можно и не голосовать, все однозначно выступят за то, что
есть общая позиция, что, конечно, избиение, так сказать, любого
человека, тем более в стенах университета, - это неприемлемо.
Можно за это и не голосовать, я думаю, никто здесь против такой
позиции не выступит никогда, и не только в отношении этого
аспиранта-историка.
Вторая часть вопроса. Было очень много инсинуаций на тему, так
сказать, что сейчас университет его выгонит, там взыскание
объявит, там отчислят, завалят там на аспирантских экзаменах и так

далее. Вот если есть хоть один факт о том, что на факультете или, не
дай Бог, в университете притесняют, так вот это уже, как говорится,
фактура. Насколько я знаю, никаких, так сказать, превентивных или
других действий, администрация ни факультета, ни университета с
ним не ведет. Поэтому, если такой факт будет, то, конечно, здесь и
Студсовет, и профком могут выступить, так сказать, в его защиту, но
пока такого нет.
А вот тот факт с заявлением - я сейчас не беру провокацию, это
[неразборчиво] отдельная история, вот то действительно факт конечно, здесь надо, чтобы разобрались органы, которые для этого
предназначены. То есть, если вы так за прессой следите, то служба
безопасности работает там, не особенно жалея своих коллег по
соседнему как бы отделу и управлению. Поэтому если такое
разбирательство будет, то оно будет серьезным. Вот будут факты будет разговор. А сейчас можно обсуждать только, ну как бы, есть
публикации в СМИ, в которых сказано вот то-то. Вот, как бы, про это
можно разговаривать, это - факт. Есть публикации, можно их
обсуждать, публикации, но не сам факт, этот факт не установлен
пока.
968

Рамзан Если будет какая-то информация про это, я могу быть спокоен в
Бекбулатов том, что за обучающегося выступит МГУ и защитит его?

969

В.Л. Марченко Я вам гарантирую, что если не всплывет какая-то другая подоплека,
насколько я знаю, её сейчас нету, то никаких мер
административного взыскания по линии МГУ ему объявляться не
планировалось.

970

Анастасия Да по линии МГУ понятно, что его защитят, что его больше избивать
не будут, и что других студентов избивать не будут, аспирантов...

971
972
973

974

В.Л. Марченко Ну вы сейчас говорите таким посылом, как будто уже доказано,
что его избили. Поэтому давайте все-таки говорить о том…
Анастасия Ну откуда-то же пошло это...
В.Л. Марченко Я еще раз повторяю, что нету факта, нет подтверждения… есть
публикации. Есть публикации много о чем. И они многие мне не
нравятся, многие вам не нравятся. Поэтому что здесь говорить. У
нас, к сожалению, пресса работает таким образом, что публикации
не всегда соответствуют действительности.
Анастасия Ну был же факт того, что его насильственно забрали из его комнаты
силой...

975

В. Л. Марченко Что значит?.. Его не насильственно, конечно, его задержали
потому… в рамках тех полномочий, которые есть у спецслужб.
Абсолютно верно. Человек, так сказать, нависает там на каком-то
расстоянии, там, над тридцатитысячной толпой, так сказать, мог,
во-первых, и вывалиться, а мог что-нибудь туда и бросить. Мне,
после Питера, вообще странно, что такой вопрос возникает. Если
человек, так сказать, ведет себя не очень адекватно, то он может
совершить любой поступок. Его абсолютно верно задержали... до
установления обстоятельств. Он написал объяснительную - его
отпустили. Я по этому вопросу всё высказал.

976

Валентина А можно мне, пожалуйста, в качестве исключения маленькую

ремарку сделать? Я первый раз задаю вопрос.
977
978

979
980

981
982

983
984

Надир Камалов Да-да-да, конечно.
Валентина Просто Захар… Я лично общалась с Захаром и помогала ему в
освещении этой истории. И проблема в том, что, как он мне сказал,
он действительно боится подавать заявление в полицию, и там
много личных причин. Но вопрос в том, что он от своего лица не
может даже получить записи с камер видеонаблюдения, а в
полицию, это его право, он имеет право не обращаться. Вопрос
такой, ну лично я могу поручиться за то, что эта история ни разу не
выдумка и у меня больше доказательств, чем у СМИ, и поэтому я...
В. Л. Марченко Ну подавайте в суд тогда, если есть доказательства...
Валентина Это его личное дело, но дело студентов - это можем ли мы как-то
повлиять на получение - это просто вопрос - записей с камер
видеонаблюдения для какого-то вот внутриуниверситетского
расследования, чтобы понять, что это были за люди, которые
считают, что они имеют право хватать студентов, волочить их в
свою комнату, заставлять подписывать документы, применять
физическую силу, даже ушиб… Они не имеют права этого делать.
Можем ли мы как-то повлиять на это вот в нашей чудесной
студенческой организации?
[аплодисменты]
Кирилл Рубцов Я не понимаю, почему ему должны были выдать видео с камер
наблюдения, потому что видео с камер наблюдения
предоставляются…
Валентина Это внутривузовский вопрос, что такое происходит…
Кирилл Рубцов …предоставляются по требованию полиции.

985

Валентина Я и спрашиваю, можем ли мы как-то на это повлиять и провести?..

986

Кирилл Рубцов Второе, то есть он не боится обращаться в СМИ, чтобы эту историю
услышало огромное количество народу...

987
988
989
990
991
992

993
994

Валентина Это его личное дело!
Кирилл Рубцов … но боится обращаться в полицию
Валентина Нет, дело о том, что такое могло случиться с каждым. И в наших
интересах узнать, что это были за люди, не потому что...
В.Л. Марченко Девушка, извините, как Вас зовут?
[перебивает]
Валентина Меня зовут Валентина.
В.Л. Марченко Валентина. Вы знаете, ну, я насколько знаю, он вместе с юристом
приходил в отделение полиции, поэтому он может туда сам
вообще не ходить...
Валентина А как это связано?..
В.Л. Марченко Нет, за него может ходить юрист, он все уже, что хотел, сделал, как
говорится...

995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003

Валентина Так это в наших интересах, а не в его, чтобы такого больше не было
и чтобы выявить, что это были за люди…
В.Л. Марченко Вы сейчас говорите, чтобы такого не было, а я говорю, что такого
вообще не было…
Валентина Какого не было?
В.Л. Марченко Ну вот то, что Вы говорите. Этих таких фактов не было.
Валентина О чём?
В.Л. Марченко Ну я не знаю, о том, что Вы сказали.
Валентина Вот давайте достанем записи, как-то повлияем на это...
В.Л. Марченко Какие факты? Нет. То, что его приводили… его не заломив руку туда
вели...
Валентина Ну так давайте достанем записи!

1004

В.Л. Марченко Ну так Вы у него спросите, его туда силком тащили?

1005

Валентина Я с ним разговаривала. Я с ним разговаривала.

1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

1018
1019

В.Л. Марченко Ну вот он Вам что сказал? Он сам шёл или его на руках тащили?
Валентина Я не хочу это сейчас обсуждать, мы можем с Вами этот вопрос
обсудить потом.
В.Л. Марченко Не хотите обсуждать - давайте его закроем, вопрос.
Валентина Я просто не хочу продолжать…
В.Л. Марченко Девушка, Вы либо хотите, либо не хотите…
Валентина Хорошо, если Вы хотите ещё тут посидеть, то я обсужу с Вами этот
вопрос.
Кто-то Не-не-не-не-не-не-не.
Валентина Я могу рассказать Вам подробно хронологию. Я просто задала
вопрос: можно ли провести внутристуденческое расследование?
Надир Камалов Хорошо, смотри… Мы… ты подойдешь ко мне, мы с тобой этот
[перебивает] момент обсудим, хорошо? На данный момент...
Валентина А это в ваших интересах вообще?
Надир Камалов В каких ин.. в чьих?
Валентина Вы считаете, что в студенческих интересах это завести вообще?
Вообще есть ли мне смысл вообще к Вам подходить, ну потому что
Захар, он не выразил доверия к Студенческому совету, потому что
он не поверил в то, что он может что-то сделать.
Надир Камалов Ну тогда каким образом мы должны ему помочь, если он не
выражает нам доверия?
Валентина Я спрашиваю: Вы заинтересованы в этом?

1020

Надир Камалов Я на него выходил через троих людей. Я просил его, чтобы...

1021

Дария Надир, был другой вопрос, ответь, пожалуйста, на вопрос по
существу. Пожалуйста, тебе задали конкретный вопрос.

1022

Надир Камалов Ещё... я отвечаю на вопрос

1023

Валентина Вы заинтересованы вообще в расследовании этого? Да или нет?

1024

Надир Камалов Да, да. Я на него выходил через троих людей, он отказывался со
мной встречаться. Я ответил на вопрос?

1025

1026
1027
1028
1029

В.Л. Марченко Валентина, я отвечу и за него, и за университет… И университет, и, я
думаю, любая организация внутри университета заинтересована в
том, чтобы эта ситуация была объективно расследована.
Валентина Отлично, спасибо Вам большое, спасибо большое...
В.Л. Марченко А что здесь? И никто ни разу этого не говорил, что кто-то против.
Валентина Просто этого не было сказано раньше, поэтому я спросила, спасибо
Вам большое!
В.Л. Марченко Я считаю, что соответствующие службы должны это расследовать,
естественно.

1016 Надир Камалов

Хорошо, спасибо. Ещё есть какие-нибудь вопросы в разделе… в
пункте “Разное”?

1017 В.Л. Марченко

У меня есть информация [неразборчиво] Они очень быстрые, на
одну минуту.

1018 Надир Камалов

Да, ни у кого? Да, Рамзан, у тебя есть вопрос?

1019 Рамзан
Бекбулатов

Мы собирали… мы сделали публикацию, о которой Вася сказал, с
извинениями и со сбором обратной информации… обратной связи.
Мы будем что-то с этим делать или просто оставим?..

1020 Надир Камалов

Да, конечно, мы будем по этому поводу прорабатывать вопрос, в
первую очередь, наверное. Также с Ильёй рассмотрим это письмо,
сформулируем его, посмотрим, что написали ребята, и передадим
администрации нашего университета и вот с таким посылом,
который, соответственно, будет соответствовать мнению
Студенческого совета.

1021 Рамзан
Бекбулатов

Почему только администрации? Может, организаторам тоже надо
отдать?

1022 Надир Камалов

В свою очередь, администрация университета направит им это
письмо.

1023 Рамзан
Бекбулатов

Владимир Леонидович, это так?

1024 В.Л. Марченко

Я не знаю, кто организаторы, мне очень тяжело сказать. Потому
что формально, ну обычно вот пишут, кто организатор, в этот раз
не было. Видимо, правительство Москвы.

1025 Рамзан
Бекбулатов

Ну, вы напишете, когда мы передадим письмо, вы передадите им?

1026 В.Л. Марченко

Ну а почему вы не можете это сделать? Есть специальные
ресурсы, отсылайте.

1027 Надир Камалов

Сделаем таким образом.

1028 Рамзан
Бекбулатов

Может, проголосуем за это?

1029 Надир Камалов

Я думаю, никто не против того...

1030 Рамзан
Бекбулатов

Я думаю, надо проголосовать. Ну, решение совета - решение
совета, всё-таки.

1031 Надир Камалов

Хорошо, давай проголосуем, без проблем. Кто за то, чтобы принять
замечания, просьбы и предложения студентов и сформировать их
в нашем письме, в обращении к правительству Москвы?

1032

[шум]

1033 В.Л. Марченко

Какая-то общая фраза

1034 Леван Кочои

Это несолидно, это неправильно.

1035 Илья Денисов

Надир, Надир. Что за замечания, какие мысли студентов? Я не
вижу, чтобы ты в этом вопросе разобрался. Его на голосование
выносить довольно странно.

1036 В.Л. Марченко

Моя точка зрения, что вы сейчас голосуете абстрактно, не
пойми за что. Условно говоря, я приведу пример, это не совсем
корректно, но четко отражает. Когда-то, когда я на физфаке
работал, мы повесили там ящик для обращений по качеству
работы буфета, на втором этаже который, тогда другие
арендаторы были. Мы там получили примерно за неделю 50
листочков, 48 из которых относились к приколюшкам. Вот вы
любую, проведя опрос, готовы куда-то отослать? Понимаете, то,
что вы сейчас опрашиваете, - ну вот это о чем история? Я считаю,
что есть определенный набор уставных задач Студенческого
совета, вот в этом направлении надо сосредоточить свою
работу. Так сказать, устраивать взаимодействие членов с
администрацией президента, с правительством Москвы, с
генпрокуратурой - ну, наверное, это, так сказать, не самая прямая
функция, самая важная Студенческого совета. Задача Студсовета проложить мостик между студентами и администрацией.
Пожалуйста, делайте то, что прописано в законе об
образовании, в отношении студенческих советов в частности.
Не надо, так сказать, расширять свои какие-то функционалы к
тому, что на самом деле не имеет отношения к деятельности
студенческого совета. Вот как бы моя точка зрения.

1037 Рамзан
Бекбулатов

Но всё же я хочу, можно?... Жалобы есть жалобы, и мы в группе
студенческого совета мехмата тоже делали свою публикацию и
собирали их. Когда жалоба повторяется раз 20 на 100 сообщений,
много раз повторяется, это всё-таки не приколюшки. Я думаю,
студенты, которые выражают своё мнение, они должны быть
выслушаны.

1038 В.Л. Марченко

Ну а почему они не могут напрямую его выразить?

1039 Рамзан

А как можно это сделать?

Бекбулатов
1040 В.Л. Марченко

Ну, опубликуйте в том же самом посте ресурс, который на каждом
втором билборде висит, как это называется... по вопросам
городской…

1041 Несколько
голосов

mos.ru

1042 В.Л. Марченко

Да-да, вот это. И там, так сказать, всё обрабатывается
колоссальнейшим образом. А в чем проблема, можно было сразу
так сделать.

1043 Рамзан
Бекбулатов

Не, дело в том, что Студсовет - он все-таки выражает мнение
студентов...

1044 В.Л. Марченко

В том-то и дело, что Студсовет выражает мнение студентов
перед администрацией, а вы хотите, чтобы он выразил своё
мнение перед кем-то вовне. А это уже неправильная
постановка вопроса.

1045 Рамзан
Бекбулатов

Представительская функция…

1046 В.Л. Марченко

Перед администрацией. Почитайте закон об образовании, 273 ФЗ,
ну что мне вам рассказывать.

1047 Рамзан
Бекбулатов

Но всё же выступить мы имеем право.

1048 В.Л. Марченко

Нет, ну вы можете делать всё, что хотите, на это, как говорится,
запретов нет. Но есть функционал, по которому вы действуете в
рамках ваших уставных задач, а есть вещи, которые, вы, ну,
превышая свои уставные задачи, о чём-то… какие-то шаги
предпринимаете. Вам запретить это никто не может, но никакого
юридического действия это тоже не имеет.

1049 Рамзан
Бекбулатов

Тогда, когда я предложил написать администрации… Ну если мы
напишем администрации МГУ.

1050 В.Л. Марченко

В МГУ пишите, конечно.

1051 Рамзан
Бекбулатов

А вы направите это дальше?

1052 В.Л. Марченко

А это вот уже будет МГУ решать.

1053 Павел Ханин

А если Студенческий совет попросит администрацию Университета
направить дальше в администрацию президента, направит
дальше?..

1054 В.Л. Марченко
[перебивает]

Паша, я, отдельно, так сказать, отношусь к людям, которые по
доверенностям, поэтому давай я не буду тебе отвечать,
хорошо? Но я уже не очень согласен, это другая тема, что в
работе Студсовета можно участвовать по доверенности, но это не
имеет отношения к вопросу.

1055 Павел Ханин

Не мог бы кто-нибудь по доверенности задать этот вопрос?

1056 В.Л. Марченко

Всё, что я хотел сказать, я сказал. Всё это записано, я, как

говорится, от слов не отказываюсь. Будет ваше обращение в
администрацию МГУ - администрация МГУ, в зависимости от того,
что там будет, примет решение, что с этим делать дальше.
1057 Надир Камалов

Поэтому, в данном случае, давайте мы сформулируем вначале.

1058 Рамзан
Бекбулатов

Я предлагаю тогда два голосования: написать в МГУ и написать...

1059 Надир Камалов

Нет, давай мы вначале фактуру будем иметь, ну то есть что мы
будем делать, и после этого мы будем голосовать. То есть сейчас
люди не понимают, за что они будут голосовать конкретно, по
пунктам. Когда будет именно вот определенная позиция по этому
вопросу, будет написана именно фактура, тогда можно и
голосовать.

1060 Рамзан
Бекбулатов

Я же кидал ссылку и на публикации, и на ответы, там было много
жалоб.

1061 Надир Камалов

Нет, прекрасно, но нужно их сформулировать, а потом будем
голосовать.

1062 Рамзан
Бекбулатов

Ну, то есть это на будущее, далёкое, которое забудется...

1063 Надир Камалов

Почему на будущее? Давай вот ты возьми на себя эту работу,
проведи, соответственно… Что?

1064 Рамзан
Бекбулатов

У нас есть глава соцбыта.

1065

[девичий смех]

1066 Надир Камалов

Хорошо, если ты выступаешь идейным вдохновителем, то ты
можешь это взять на себя. Если Илья и так уже загружен на 100%...
Вот даже сейчас у него испарина выходит… Если он справится с
этим, то хорошо.

1067 Илья Денисов

Я… Нет, ну, смотри, Надир, не все вопросы, которые были
написаны там в комментариях, к соцбыту относятся, например,
вопросы на тему “Алиев, уйди” я мог бы решить, конечно, но не
думаю, что компетентно бы это сделал, да. Поэтому действительно
надо составить текст письма, и если мы по пунктам, которые в нем
будут, проголосуем, то мы его и будем подавать.

1068 Надир Камалов

Да-да-да, я это и говорю, конечно.

1069 Илья Денисов

Более того, по некоторым вопросам, которые поднимаются, надо
выяснять, что именно за этим стоит, и получать подробности.

1070 В.Л. Марченко

[неразборчиво] ...без всякого голосования. Ну, по-моему, никто не
спорит с тем, что Вы можете обобщить и передать...

1071 Надир Камалов

Конечно. Поэтому давайте мы сформируем всё, всю начинку,
будем иметь фактуру. И, соответственно, с ней уже будем
работать.

1072 Кто-то

Надир, я объясню, в чём причина, просто Рамзан скидывал, не
знаю, уже неделю этот вопрос. Скидывал и скидывал, почему тогда

мы не могли обсудить всё?..
1073 Надир Камалов

Скидывал, но он не был проработан.

1074 Кто-то

Вот именно, почему сразу нельзя было сказать: “Давайте
проработаем”

1075 Надир Камалов

У Рамзана было как раз два пункта, о которых я сказал: “Рамзан,
представь мне, пожалуйста, фактуру, если она проработана, то мы
будем принимать вопрос.” Тут тоже самое, как бы. Вопрос не
проработан, он не зафиксирован полностью.

1076 Кто-то

Хорошо, тогда давайте определимся, сколько у нас есть времени,
чтобы решить этот вопрос, четкие сроки, чтобы не затягивалось.

1077 В.Л. Марченко

Это от вас зависит.

1078 Надир Камалов

Мы можем до следующего заседания всё это сформировать и
проголосовать по тому или этому пункту. И всё. То есть здесь по
факту будет... в течение месяца мы отдадим это письмо. Я
надеюсь, в течение месяца они поймут, какой посыл был от
Студенческого совета и будут придерживаться или иметь в виду
разработку по данному вопросу. Ещё есть вопросы в пункте
“Разное”?

1079 Павел Ханин

Ну, я продолжу, наверное, тему фестиваля. На прошлом заседании
я...

1080 В.Л. Марченко
[перебивает]

Не-не-не, давайте уже фестиваль закроем.

1081 Павел Ханин

А можно Студенческий совет будет сам решать, какие темы
обсуждать и нет?..

1082 В.Л. Марченко

А можно… Я тоже имею право принимать участие в работе...

1083 Павел Ханин

Если члены Студенческого совета скажут мне замолчать и
проголосуют, я замолчу.

1084 В.Л. Марченко

Надир, поставь, пожалуйста, на голосование, чтобы
фестиваль не обсуждали. Иначе мы в это уйдем ещё часа на
полтора.

1085 Надир Камалов

Сейчас, пусть он выскажется.

1086 В.Л. Марченко

Надир, нет-нет-нет, извините, иначе я просто административно
объявляю, что мы на час больше сидим, чем у нас было
время, и мы закрываем. И мы договорим, так сказать, без
фестиваля темы.

1087 Анастасия

А это не внешнее давление?

1088 Кто-то

У нас регламента, к сожалению, не было...

1089 В.Л. Марченко

Это не внешнее давление, потому что, если вы почитаете
Положение о Студенческом совете - вы же его учили, наверное,
наизусть - то там написано, в какое время можно проводить
заседание. [шум] Там написано “в учебное время”, для тех, кто
этого не знает.

1090 Павел Ханин

Корпус открыт до 23:00, у нас ещё есть...

1091 В.Л. Марченко

Я тебе говорю, корпус может быть и ночью открыт. Я тебе говорю
про учебное время. Это время не является учебным.

1092 Елизавета Салина Положение дать?
1093 В.Л. Марченко

Есть вопросы ещё?

1094 Павел Ханин

Это называется шантаж, Вы говорите: или так, или мы продолжаем
заседание. Если мы формально не можем продолжить заседание,
давайте тогда мы его формально закончим и продолжим в другой
раз!

1095 В.Л. Марченко
[параллельно]

Надир, пожалуйста, поставьте на голосование вопрос...

1096 Павел Ханин

...А если Вы говорите о том, что это единственный вопрос...

1097 Надир Камалов

Паш!

1098 Павел Ханин

...который Вам не нравится, что мы будем обсуждать, то, мне
кажется, именно это называется внешним давлением!

1099 В.Л. Марченко

Есть вопросы, которые внесены в повестку! Если вы внесли бы в
повестку...

1100 Павел Ханин

Написано: “Разное”!

1101 В.Л. Марченко

“Разное” - это не значит, что надо взять километровый вопрос
и начать его обсуждать.

1102 Павел Ханин

Нет, “Разное” - это значит, что любой член совета может внести в
повестку...

1103 В.Л. Марченко

Ну так надо было и внести! Надо было и внести!

1104 Павел Ханин

Если другие члены совета не захотят его обсуждать, я готов его не
обсуждать.

1105 В.Л. Марченко

Надир, поставь на голосование.

1106 Надир Камалов

Владимир Леонидович, я понял, спасибо большое. Паш, давай
вкратце, пожалуйста, в 15 секундах освети.

1107 Павел Ханин

15 секунд… мне нужно хотя бы 5 минут.

1108 В.Л. Марченко

Нет, нет.

1109 Несколько
голосов [стонут]

Нет, нет.

1110 Надир Камалов

Хорошо, ребят. [шум] Ну, время пол-одиннадцатого, Паш. Ребят,
давайте… Да… Действительно, я вижу, что ребята против
обсуждения этого вопроса. Давай вначале вынесем сейчас на
обсуждение, хотят ли вообще ребята сейчас обсуждать этот вопрос
или нет. Ребят, кто из вас сейчас действительно хочет обсуждать
вопрос по фестивалю? Кто хочет?

1111 Кто-то

Спроси, кто не хочет.

1112 Павел Ханин

Я хотел бы обсудить...

1113 В.Л. Марченко

Обожди, на голосование уже поставили, обожди, пожалуйста.

1114

[шум]

1115 Надир Камалов

Ещё раз, Саш. Кто хочет сейчас обсуждать вопрос по фестивалю?

1116 Павел Ханин

Какой конкретно вопрос?

1117 В.Л. Марченко

Подымите руки.

1118 Павел Ханин

Я хотел поднять выражение позиции Студенческого совета по
поводу проведения...

1119 В.Л. Марченко
[перебивает]

Неважно, неважно, неважно, по какой теме.

1120 Надир Камалов

По теме фестиваля, по теме фестиваля, хорошо? Я обобщил? Всё,
хорошо. Кто хочет...

1121 Павел Ханин

… по поводу проведения массовых мероприятий на территории,
прилегающей к МГУ.

1122 Надир Камалов

Ребят, кто хочет сейчас обсуждать этот вопрос?

1123

[считают до 5]

1124 Надир Камалов

Кто воздержался?

1125 Рамзан
Бекбулатов

Кто там говорил “До победного сидим”? Ребята, что вы сдаетесь?

1126 Анастасия

Вы что?..

1127 Надир Камалов

Кто против?

1128 В.Л. Марченко

Ну, большинство.

1129

[считают до 6]

1130 В.Л. Марченко

Вопрос не прошел.

1131 Надир Камалов

Больше половины людей воздержалось, ещё было против.

1132 Рамзан
Бекбулатов

Поздравляю.

1133 Александр
Синюков

Хорошо, а можно тогда вопрос. А по поводу письма и геологов и 22
февраля. У вас было две встречи с Петром Владимировичем,
можно озвучить?

1134 Надир Камалов

Да, я по этому поводу могу сказать, что, действительно,
встречались по этому поводу два раза с Петром Владимировичем.
По данному факту проведена разъяснительная беседа, и,
соответственно, по итогам которой двоим людям планируется
объявить выговор. Это мне, за то, что во-первых, заседание
Студенческого совета...

1135

[хлопки]

1136 Надир Камалов

Во-первых, то, что я, как председатель, допустил этот казус. А ещё
одному члену, вернее, участнику, Анатолию Кибарину,
объявляется выговор за то, что… ну, по факту самоуправства.
Вот, в принципе, на этом мы остановились, на этом мы закончили.
С Ильёй мы по этому поводу поговорили, он также там был. На
этом вопрос исчерпан. Саш, если у тебя есть какие-либо ещё
вопросы, там, всё? Хорошо. Так, у членов Студенческого совета
ещё есть какие-либо вопросы?

1137 Девичьи голоса

Нет, нет, нету!

1138 Надир Камалов

Хорошо, ребят, тогда я объявляю заседание закрытым. Ребят, если
у кого-то есть ко мне вопросы, сейчас подходите, мы обсудим.

1139

[аплодисменты]

1140

московское время 22:27

