СТЕНОГРАММА
встречи делегатов инициативной группы студентов ВМК и мехмата
с ректором МГУ В.А. Садовничим
в рамках кампании за переселение жителей всех корпусов Филиала Дома студента
в другие общежития МГУ.
16 декабря 2015 г.
За столом переговоров собрались:
- со стороны администрации МГУ: ректор В.А. Садовничий, проректор Т.В. Кортава, и.о.
проректора В.Л. Марченко;
- со стороны жителей ФДС: студенты ВМК и мехмата.
На встрече также присутствовали: зам. проректора, начальник Управления общежитиями
А.А. Водолазский, зам. декана ВМК по учебной работе М.В. Федотов и по общежитиям
Д.В. Распопина, зам. декана мехмата по учебной работе И.Н. Молодцов и по общежитиям
С.Е. Касаткин и другие.
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Садовничий Кто с ВМК? [5 делегатов поднимают руки] Кто с мехмата? [5 других
делегатов поднимают руки] Слушаю вас, ребята.
Студенты Добрый день. Мы пришли поговорить об общежитиях – Филиале Дома
Студентов и Новом Общежитии. Мы все жители Филиала Дома
Студентов. Мы обращаемся к Вам в связи с ситуацией, сложившейся
вокруг Нового общежития МГУ. В октябре 2015 года комиссией ректората
был предложен план заселения Нового Общежития МГУ, согласно
которому лишь 1675 из 2716 мест отводится для студентов факультетов,
проживающих в общежитии ФДС. При этом 3 корпуса из 5 переселяются и
сносятся...
Садовничий Я это все хорошо знаю. Я все знаю. Какие ваши предложения?
[перебивает]
Студенты Мы, жители ФДС, убедительно просим Вас помочь в создавшейся
ситуации и принять решение о полном переселении жителей всех
корпусов общежития ФДС в другие общежития МГУ в течение 2015-2016
учебного года. Мы напоминаем, что много раз администрацией МГУ
признавалось, что общежития ФДС уже устарели. Не проводили
кап.ремонт в общежитии, не развивалось инфраструктура, например, не
строились столовые в связи с тем, что их скоро сносят. Теперь
выясняется, что мы еще будем, возможно...
Садовничий Вы на каком сейчас курсе? На первом?
Студенты На третьем.
Садовничий Вы не должны там жить. Что вы там делаете?
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Студенты Первый, второй и третий курсы живут в общежитии ФДС. Но студенты...
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Садовничий Ребята, можно я поясню? Начну с того, что общежитий у нас по
нормативам в МГУ достаточно. Предъявить Московскому Университету,
что у нас есть дефицит общежитий... нет. В ФДСе я часто бываю. Знаю
общежитие. Сам я прожил 13 лет в общежитии. Да, ФДС – это общежитие
уже ушедшее, но нельзя сказать, что оно безобразное. Я там бываю и
готов с вами сейчас пройти туда. Оно, безусловно... имеем то, что имеем.

Теперь, когда строился новый комплекс МГУ, я, один я, никто другой,
придумал про запас, значит, строить общежития. Почему? Потому что
тогда получились некондиционные деньги, которые могли исчезнуть.
Доход, бюджет. И вот эти 6 миллиардов, я вам сумму называю, я
разделил между школой для одаренных и этим комплексом общежитий.
Таким образом, это была моя инициатива опередить ход событий.
Общежитий первая очередь построена, сдаваться она будет в феврале,
может быть, в марте. Там еще нет сигнализации и так далее... Я два
месяца (а то и больше) прошу всех обсудить с вами, как лучше. Вот все
свидетели: я не хочу сам принимать решение. Я говорю, обсудите, как
лучше. Вот есть то, что есть. Есть новый комплекс, есть ФДС, есть другие
проблемы, обсудите, как лучше. Комиссии два месяца что-то варили,
сделали какой-то проект. Это еще не мое решение – некий проект. Вас
возбудили, я знаю, кто вас возбудил. Я считаю, что правильный способ –
другой. Взять зам.деканов (вот этих, выдающихся), прийти и обсудить со
мной, если вам больно, или обсудить на факультете... Зачем создавать?
Зачем?
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Студенты Мы...
[вмешиваются]
Садовничий Позвольте, я скажу. Мы же ничего не добавляем к этому. Одинаковые
решения приму я, по должности. Я обязательно приму с учетом вашего
мнения. Обязательно. И буду исходить из того, что есть. Я же не могу
родить вот то, что это. Вторую очередь мы построим. Надо потерпеть.
Года полтора. Проект и денежки, я думаю, мы найдем – их надо еще
заработать и найти. Нам государство не дает – это все добывает
Московский Университет, это зарплата профессоров. Поэтому я бы,
конечно, просил вас относиться бережно к Московскому Университету. Он
один, и от того, как вы относитесь, зависит его имя. Вот то, что вот это –
это неправильно. Вы всегда можете прийти ко мне, я открыт для вас.
Теперь по данному проекту: мы решение не приняли, есть предложение,
оно обсуждено сегодня с активом студентов, в том числе там ваши были
представители, другие. Давайте до лета ничего не трогать, потому что
там остается два месяца – в марте нельзя переселять, а там остается
март-апрель. Посмотрим картину с новым приемом (у нас шестилетний
контракт-цикл и возрастает количество студентов, потребность в
общежитиях), поэкономим на других, подумаем о каком-то, может быть,
запасном варианте (например, платников как-то там подвигаем). И я
приму решение максимально удобное с учетом, что я могу лично. Или
облегчим общежитие, или все получится, но что-то я приму. А вас бы
попросил не поддаваться вот этим ненужным действиям. Это не тот
способ, которым студенты общаются с ректором. Я всегда вот каждый
день иду и с каждым студентом разговариваю. Поэтому есть такое
предложение – потерпеть, если вы так уж... Дообсудить – все равно тут
остается два месяца до лета... я имею в виду, реальной жизни. Обсудим
прием, посмотрим прием. Поищем с вами... Владимир Леонидович может
создать такую рабочую группу. Собирать еще раз, обсуждать варианты. И
все разумные варианты студентов я приму. Но не требования, которые
исходят не от студентов. Я вот предлагаю такой вариант. Хотите, давайте
сейчас переселять, но всех мы сразу переселить не можем... без учета

того, что я увижу в приеме нового года: контрактники, иностранцы и
шестилетнее образование.
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Студенты Позвольте Вам облегчить задачу. Вот есть конкретные... Вы сказали, что в
общежитии не самые ужасные условия, в которых мы проживаем. Но вот
есть конкретные объективные причины – это клопы. Как мы все знаем,
клопы из здания, из фундамента крайне тяжело выводятся. Поэтому сразу
можно сместить полярность нашего обсуждения на то, что в общежитии
даже после кап. ремонта жить нельзя, нужно менять...
Садовничий Какой ремонт? Мы там не будем ремонт делать кап. ремонт.
Студенты Ну хорошо, но проблему ведь нужно как-то решать.
Садовничий Я понимаю, но вот смотрите: у вас замдекана есть, вот директорначальник общежития, неужели нужно со мной?
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Студенты Мы не уверены, что это реализуется в кратчайшие сроки, понимаете? Нам
постоянно говорят: “Мы примем решение, мы создадим комиссию,
входите в комиссию”, – но это же все оттягивание времени, мы же
понимаем на самом деле.

17

Садовничий Вот я и предлагаю: давайте либо исходить сейчас вот – в марте, или я
предлагаю вот некий вариант, который сегодня обсудили вы же –
студенты [показывает протокол расширенного заседания рабочей
комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством
объекта «Студенческое общежитие МГУ [...] на 2500 мест»]. Если он вас
устраивает, он для вас приемлемый, давайте посчитаем, чтобы эту самую
справедливость сейчас сгладить как-то, и примем решение летом, в
начале июля, когда я буду видеть прием.
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Студенты Виктор Антонович, я думаю, разумно переселять в марте, потому что всетаки не два месяца остается, а четыре: март, апрель, май и сессия у
людей в июне.
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Садовничий Вот решите. Если в марте, то давайте...
Марченко Далеко не все студенты так считают.
[вмешивается]
Студенты Мы все-таки хотели поговорить не о восстановлении справедливости, как
вы сказали, а о полном переселении, потому что...
Садовничий Ну как? Как?
Студенты Смотрите, у нас нет возможности выдвинуть какие-то требования, мы
можем только предлагать. Мы предлагаем две идеи. Первое – переселить
обслуживающий персонал, который проживает в общежитиях ДС ГЗ и
общежитии ДАС.
Садовничий Сколько их у нас?
[Водолазскому]
Водолазский От силы 150-200 человек, с учетом преподавателей и научных
работников.
Садовничий 150. Учли. Дальше.
Студенты У нас есть 2500 человек, которую нашу кампанию поддерживают. Вот мы
должны выйти и сказать, что 150-200 человек персонала есть, а вы,
ребята, тем не менее, оставайтесь жить в ФДС?
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Садовничий 200 нет. Точно 150! В том числе ваши преподаватели.
Студенты Вот мы никак не сможем узнать, сколько там живет. Поэтому у нас еще,
кроме полного переселения...
Садовничий Ну как же? Есть ответственный человек, он заявляет.
[вмешивается]
Студенты Тем не менее, студенты не имеют никакой возможности убедиться в этом.
Садовничий На самом деле, сказать, кто и где живет, я не имею права. И вы,
наверное, знаете.
Студенты Мы предлагаем сделать ресурс “Открытая карта расселения”, на котором
не будет пофамильно указано, кто и где живет. Просто будет указано, что
эта комната выделена под сотрудника профессорско-преподавательского
состава, и так далее...
Садовничий Я не возражаю. Если вы хотите узнать, кто еще живет, кроме студентов,
преподавателей и обслуживающих? Он вам скажет [указывает на
Водолазского].
Студенты Нам хотелось бы создать открытый ресурс, чтобы мы смогли это
контролировать и узнать...
Садовничий Посмотрите, посмотрите!
Студенты Хорошо. Но пока мы не знаем, где персонал живет, мы не можем сказать,
что это полностью решает нашу проблему.
Садовничий Видимо, дело в том, что вы просто не верите. Я же исхожу из того, что
надо доверять.
Студенты Нет, я всецело доверяю сотрудникам ректората, но, тем не менее, у нас
есть еще второе предложение. Дело в том, что в общежитиях МГУ
проживают студенты, обучающиеся также на контрактной основе. В этом
году их было 1200, если я не прав, то пускай Андрей Анатольевич меня
поправит [обращается к Водолазскому].
Водолазский ...
Садовничий Ну это студенты. Они такие же, как и вы.
Студенты Я понимаю! Но мы не предлагаем ни в коем случае лишать их
проживания! Мы знаем, что они платят достаточно большие деньги
Московскому Университету...
Садовничий Это они не Университету, а Вам платят! Чтобы мы ремонтировали, чтобы
[поправляет] вы могли есть дешевле, чем везде.
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Студенты Потом эти деньги проходят через Московский университет и так же
возвращаются к нам, но ...
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Студенты Но суть не в этом.
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Студенты [имя делегата], в чем суть, собственно?
[возвращают
внимание к
теме]
Студенты Дело в том, что... Московский Университет может организовать им аренду
жилых площадей, как это делают другие ведущие ВУЗы Москвы.
Садовничий И завтра они все будут здесь, и позор будет в том, что у МГУ есть
площади, а мы аренду снимаем.
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Студенты Ну в МГУ эти площади называются ФДС. И вот у нас есть эссе...
Садовничий Мы это проходили. В Севастополе сняли на время ремонта, до сих пор
шум не утихает. Не конструктивно.
Студенты Те площади, которые есть у МГУ, – это площади общежития ФДС. И у нас
есть отзывы жителей Филиала Дома Студентов, где написано, как там
ужасно жить. Я всецело верю Вам...
Садовничий Вы живете там?
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Студенты Да, я живу там.
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Садовничий Когда сходим?
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Студенты Можем сегодня. Можем прямо сейчас!
Садовничий У меня сегодня занятия, к сожалению. Давайте сходим!
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Кортава Вот есть заместитель декана факультета ВМК. Там так ужасно? Там
[прерывает и отлично! Диана Валентиновна [ошибается в имени, на самом же деле –
обращается к Дина Витальевна], скажите, как там?
Распопиной]
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Распопина Я была там последний раз в воскресенье. Там нормальные условия
проживания по сравнению с другими университетами. Если вы нигде не
ездили... Мы уже с вами по этому поводу разговаривали.
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Садовничий Я готов сходить, ребят! Давайте так, чтобы конструктивно. Просто я там
бывал не так давно, не все знают, но я хожу по общежитиям.
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Распопина Да-да, нормальное общежитие.
[фоном]
Садовничий Я знаю, что такое ФДС. Сам 13 лет прожил везде. Жил и вчетвером, и
впятером, и втроем, все это прошел.
Распопина Втроем!
[фоном]
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Студенты У нас есть действительно объективные проблемы. Это маленькая
площадь на человека. Людям там просто тесно. Также один душ на всё
общежитие.
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Садовничий Не надо всё вместе! Вот маленькая площадь мы решили. Там, где не
[перебивает] хватает 10 см, мы это согласовываем с санэпидемом. Других нарушений у
нас нет! Это неправда.
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Студенты Мы не говорим сейчас о формальных нарушениях. Просто про то, что эти
общежития не предоставляют...
Садовничий Ребята, вот вопрос... давайте с вами, чтобы ваше мнение учесть... есть
[прерывает] вариант... я готовился, чтобы учесть... только не надо всё в кучу, потому
что знаете, сколько наберу... Есть один вариант: давайте осмотримся к
лету, спокойно, с вашим участием, и облегчим [с нажимом на слово
“облегчим”] ситуацию по тем двум непереселенным корпусам, может,
удастся и всё, я боюсь сказать, а то скажете “обещал!”, ну постараюсь.
Второй вариант: переселяем сейчас, но скажите, кого и куда. Скажите с
вашим мнением. Решать будем мы, а ваше мнение мы учтем. Вот два
варианта, на какой идем? Ваше мнение.
Студенты Виктор Антонович, я предлагаю ко второму варианту, что мы переселяем
в ближайшее время максимальное количество студентов из ФДС. Вообще

говоря...
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Садовничий Теперь давайте обсуждать, как мы будем обсуждать. Владимир
[снова Леонидович, что вы предлагаете?
перебивает]
Марченко Мы сегодня договорились... и все присутствующие за столом тоже это
знают, что я написал электронный адрес. Мы договорились, что
сформируем специальную рабочую группу, ну или комиссию, называйте,
как хотите, из представителей студентов, проживающих в этих
общежитиях. Первое, что мы сделаем – это пройдем комиссионно по
всем... по обоим корпусам, посмотрим, что требуется для того, чтобы
корпуса были в исправном состоянии, ну возможно где-то что-то упущено,
посмотрим всё это. Проведем встречу со студентами. И третье – будем
решать все оперативные вопросы, то есть это группа не одноразового
использования, которые будут возникать в процессе реализации переезда
из общежитий.
Садовничий Переезд в марте? Март?
Марченко Я не уверен, что март, потому что далеко не все будут счастливы.
Кортава Да-да, кое-кто возражает.
Марченко В любом случае это учебный процесс, в марте слякоть, надо понимать,
что по плохой погоде надо как-то будет переезжать.
Садовничий Ну вы можете согласованное решение на эту тему дать?
Марченко Да, мы соберемся и решим.
Садовничий Второе, что я обещаю...
Студенты Виктор Антонович, можно вопрос? Если я правильно понял, сегодня на
[перебивает] собрании в 12:30 было сказано о том, что будет просто рассмотрена
проблема ФДС и их решение, 6-7 корпусов, а вопрос о переселении этих
студентов МехМата и ВМК, которые живут в этих корпусах, не будет
обсуждаться этой комиссией, если я правильно Вас понял.
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Марченко Студенты не могут это обсуждать. Предложить, чтобы мы соберем. Те
вопросы, которые члены комиссии поставят, будут обсуждены. Я же не
сам буду предлагать.
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Садовничий Давайте только конструктивно. Всё, что... я вам еще раз обещаю, всё, что
мы найдем из резерва, мы перенесем на то, чтобы разрядить или совсем
решить проблемы этих двух корпусов. Как точно, я сейчас не могу сказать.
Но вполне вероятно, что мы к лету увидим. Вполне вероятно! Вопрос
такой... начинаем сейчас мы согласованный процесс переселения или
обсуждаем, а потом уже в июне начнем переселяться с учетом, скорее
всего, облегчения этой ситуации?

80

Студенты Виктор Антонович, мы хотели бы от Вас сейчас услышать в принципе не
конкретные предложения, а хотя бы принципиальное решение о том, что
никто в течение следующего учебного года, никто из студентов МГУ не
будут жить в общежитиях ФДС.

81

82

Садовничий Нет-нет-нет. Я так не сказал. Я сказал, что сделаю все возможное. Зачем
мне говорить неправду? Я сделаю все возможное, чтобы облегчить вот
эту ситуацию вот в этих двух корпусах или решить её совсем, посмотрим.
Студенты Можно вопрос? Что подразумевается под облегчением ситуации?

83

84

85

Садовничий Может быть, переселим часть, половина останется. Уже честно идет
вопрос о счете и количестве. Там 900 человек в двух корпусах, если
останется 400, будем думать дальше.
Студенты Если я правильно понял, проблемы сложно решить именно в этих
корпусах ФДС, в них действительно много объективных проблем. Поэтому
под решением мой коллега подразумевает переселение студентов, то
есть такие меры, как клопов прийти потравить, – это и так делалось много
раз.
Садовничий Ну, понятная причина, взяли ее.

86

Студенты Я даже думаю, что нету таких средств, которыми можно восстановить
ФДС до состояния действительно хорошего, качественного общежития,
достойного Московского Государственного Университета.

87

Садовничий Это хорошо, что мы хотим хорошего. Но всё, что вы это говорите, клопы и
так далее – это вот сидит отряд [указывает на работников УО] и, конечно,
должны решить. Независимо, хоть два дня вы там будете жить. Надо
решить!

88
89

Студенты К сожалению, эти проблемы не решаются кап. ремонтом.
Садовничий Ну да.

90

Марченко Тут нужно решение от вас. Потому что для того, чтобы вытравить тех же
клопов, о которых мы там усиленно говорим, надо согласие студентов на
обработку личных вещей. Вы готовы этот вопрос проработать? Я
серьезно говорю.

91

Студенты Мы, конечно, согласны этот вопрос проработать, но я предлагаю
вернуться к теме...

92
93
94
95

Садовничий Это не вопрос, давайте его снимем. Ну мы не для этого собрались. Так
[указывает на делегата], мысль свою завершите. Что вы хотите?
Студенты Ну то есть надо принять решение о том, чтобы именно принимался
вопрос о переселении ФДСов шестого и седьмого.
Садовничий Будет в центре обсуждения.
Студенты ... в Новое Общежитие, а не...

96

Кортава ... а не обсуждение клопов и так далее. Мы поняли. Это комплексная
[прерывает] проблема.

97

Садовничий Нет, не клопы, это я вам обещаю. Я еще раз повторяю, поищем варианты.
Я не даю слова сделать, а то вы придете через три месяца и скажете “а
Вы мне сказали...”, но я даю вам слово, что я поищу варианты
максимально, и, может быть, вопрос будет решен.

98
99

100
101

Студенты Виктор Антонович, не могли бы Вы нам сказать, кто этим будет
заниматься и с кем мы можем поговорить об этом?
Садовничий Есть проректор по воспитательной работе со студентами [указывает на
Марченко], есть директор Дома Студентов, есть проректор по
хозяйственной части и проректор по учебной. Все они здесь присутствуют.
Они все в комиссии.
Студенты А кто конкретный будет этим заниматься? К кому нам приходить?
[Садовничий
указывает на

Марченко].
102

Студенты Хорошо. К Вам.

103

Студенты Тем не менее, я предлагаю вернуться к изначальной теме обсуждения.
Полное переселение. Потому что в текущей ситуации что видят жители
ФДС: построено Новое Общежитие, прекрасное и хорошее общежитие, на
2700 мест, в ФДС живут 2300 студентов...

104

Садовничий А не вы заявляли, что никогда его не построят?
[прерывает]

105

Марченко Вы, вы!

106

Студенты Ну, по крайней мере, не я лично.

107
108
109

Садовничий Вы первое, что делаете, что никогда не сделают. Потом, когда сделают,
давай дели. Вы фильм “Гараж” не видели?
Студенты Не видел.
Марченко+ Ну посмотри.
Садовничий

110

Студенты Я не могу отвечать за действия Инициативной группы, я могу отвечать за
[растерянно] свои действия и говорить о том, что я не заявлял того, что общежитие не
будет построено.

111

Садовничий Но вы заявляли. Группа заявляла.

112
113
114
115

Студенты Мы студенты, мы не группа.
Садовничий Я спросил, кто заявлял? Заявляла группа, что не построим, и построили!
И построим еще! Вот, кстати, и не за деньги государства.
Студенты Сейчас есть общежитие на 2700 мест.
Садовничий Есть. На 2500.

116

Студенты По последнему плану расселения, который нам показывал студенческий
комитет, там 2700, если не ошибаюсь.

117

Студенты 2716.

118

119
120
121
122
123
124
125

Водолазский Я уже пояснял много раз, но могу еще раз объяснить, что проектная
[встревает] мощность общежития по местам на 2500 мест. Проектная! Значит, если
будет принято решение, в том числе и комиссией, про которую говорит
Виктор Антонович, что там есть часть комнат, которые от 19 м2 площадью,
что их можно заселить по три человека...
Садовничий Что является нарушением.
Водолазский ... то вопрос добавления мест будет решаться на этапе получения
санпаспорта на общежитие в госсанэпидемстанции.
Садовничий Ну хорошо. Я понимаю, что вы хотите сказать. Есть новое общежитие и
вдруг есть ФДС, да? И почему мы не там, да?
Студенты Ну просто есть же еще и обещания ректората, которые были c 94-го года
о том, что ФДС будет переселен.
Кортава 94-го?
[вмешивается]
Студенты Ну у нас есть ссылки в письме на заявления.
Садовничий Это абсолютная ерунда. В 1994 году никто еще и ничего не знал.

126
127

Кортава Там вообще в тот момент стоял рынок и была железная дорога.
Садовничий Мало ли кто заявлял. А какое было основание заявлять? Территорий еще
не было.

128

Студенты Говорилось не о том, что построили конкретное новое общежитие...

129

Садовничий Ну, конечно, я же говорю, что будет “город-сад”. Будет “город-сад”...
[отсылка к Маяковскому]

130
131
132
133

Студенты ...говорилось о том, что общежития ФДС являются в принципе
непригодными для проживания.
Садовничий Мы слышали. Ребята, нужно понимать, что...
Студенты Сейчас речь о переселении 2ого, 3его и 4ого вообще не идет, то есть
[вмешиваются] планируется их переселить и снести?
Садовничий Я два месяца назад сказал, что надо обсудить с ребятами, как лучше. Я
не знал, как. Мне вот они [указывает на администрацию], обсуждая с
вашими выбранными руководителями, пришли и сказали, я просто
повторяю, как мне сказали: “Решение найдено, мы переселяем 2ой, 3ий,
4ый, а эти два переселим попозже, через полтора года”. Что решено и
согласовано. Ну хорошо, будем рассматривать. Я решение не принял.
Поэтому это не есть решение. Оно мне было подсказано вами. Сейчас я
повторяю, если вы с этим не согласны, то обсудите по новому кругу и
скажите мне, как сделать. Я приму решение такое, которое студенты
хотят. Но не стихийно. А обсудить организованно, найти общую точку
зрения, прийти и сказать: “Мы вот так просим”. Есть такая возможность?
Есть, пожалуйста. Я сделаю так, как вы хотите. Но я не могу слушать
улицу, толпу.

134

Марченко Я думаю, что вопрос по другим общежитиям надо предоставить тем
студентам, которые живут в тех общежитиях.

135

Студенты Я не про другие общежития.

136

Марченко Вы задали вопрос.

137

Студенты Нет, нет, нет.

138

Марченко про 2, 3 и 4 корпус.

139

Студенты Нет. Когда я хотел задать вопрос, что хотят снести 2, 3, 4 корпус и на их
месте начать стройку. Была такая информация.

140

Кортава Да много чего говорят.

141

Садовничий Извращённая. Значит, ещё раз: У нас есть планы строить...

142

Студенты Вот мы хотим узнать...
[пытаются
вмешаться]

143

Садовничий ...строить долину. Есть планы. Долина – это будущее Московского
университета, гордость. Вот такого проекта, как МГУ, не имеет ни один
университет мира, если, вот вы должны гордиться, вот добились 100
гектаров. За счёт чего строить?! Государство? Вы слушаете радио,
телевидение?

144
145

Студенты Да, мы слушаем.
Садовничий Ещё ни рубля не просил у государства, ни рубля. Утроим площадь МГУ.
Значит, надо искать, как строить. Я ищу. Так называемый инвестиционный

проект, пока его нет. И он будет через 2-3 года. Снос будет ой-ёй-ёй.
Поэтому это, безусловно, не будет снос завтра или через год. Это будет
попозже, но, конечно, в перспективе та территория планируется под
другое, под другое. Ну, понятно, ну не может там общежитие...
146

Студенты Ну вот мы это...
[пытаются
вмешаться]

147

Садовничий Мы хотим шаг за шагом её освобождать. Как, с чего начать?! Медфак –
переселили, ин. яз. – переселили. Они переселены, им даны площади...

148

Кортава Ну очно.

149

Студенты Там учебные ...
[пытаются
вмешаться]

150

Садовничий Ну не, я говорю, что решение принято. Затем остаётся общежития ФДС.
Ну, почему, шес... четвёртый, какой? Пятый, шестой оказались...

151
152

153
154
155

156
157
158
159
160
161
162

Студенты Шестой, Седьмой.
Садовничий Шестой седьмой, ну потому что они дальше. Я математик, казалось бы, я
ректор, должен был, прежде всего, помочь вам, я математик. Как? По
блату [смех в зале]. Но оказалось, что вот вы там... Нельзя оттуда
начинать, если мы говорим освободить... Территория, возможно, через
три года начнёт застраиваться. Не раньше, потому что нет ни проекта, ни
контракта, ни мысли – ничего нет, есть только планы. Поэтому, конечно, я
готовлю эту территорию... Можно заморозить переселение... Вообще
говоря, есть и другие решения: у нас вот живут вот и в ФДС, и везде
старшекурсники в не очень хороших условиях. Но я хочу, чтобы там жили
вы – первый, второй курс и так далее. Есть другое решение: у нас вон,
Шверника, этот, на ФДС, Кравченко, старшекурсники-юристы с
удовольствием поедут... Это мне нужно согласованное ваше мнение. Я
вот прошу Владимир Леонидовича его найти. Как вы скажете: “Вот так”, –
но только реально, не то, что фантазии “Нам плохо”, реально, я приму это
решение.
Студенты Ну, так можно уточнить?
Садовничий Да.
Студенты Что вот с какой целью задавали вопрос про стройку, потому что
появлялась вот такая информация на различных ресурсах, в том числе и
Московского Государственного Университета, что снос этих общежитий
возможен в достаточно короткие промежутки времени, и...
Кортава Мы такое не говорили.
Садовничий Ну кто это?
Студенты Ну то есть информация...
Кортава Кто это? Мы такого, ректор не говорил такого.
Студенты Информация могла, могла быть из... из... ну как-то извращена, никаких...
[смех в зале]
Студенты Я просто хотел бы уточнить, что не останется ли ВМК и мехмат, помимо
всех остальных проблем ФДС ещё и со стройкой под окнами.

163
164

165

Кортава Значит, вас просто подогревает тот, вот чьи ресурсы вы читаете, вас
подогревают.
Садовничий Коллеги, решение, ещё раз, решение вот будет определено следующим
образом: сейчас, если мы уже говорим вот так с вами на равных, я
обратился к президенту в октябре месяце. Президент поддержал
развитие долины. Сейчас пошёл круг... Общественное слушание, ну тоже
Инициативная группа пыталась помешать, ну прошло: семьдесят пять
проц... восемьдесят пять процентов москвичей поддержали. Прошли
общественные слушания. Сейчас идут подготовки постановления Москвы.
Подготовка постановления Правительства. Затем мы будем выбирать в
установленном законом порядке инвесторов. Затем с инвестором будем
заключать контракт. Что такое контракт с инвестором? Он обязуется нам
строить долину и вторую очередь общежития, а мы ему даём в том или
ином месте возможность строить жильё. Вы понимаете, что так делается:
он строит жильё, его реализует без нас, он сам реализует, сам нам
строит. Мы к деньгам не имеем отношения. И вот этот процесс начнётся
где-то через три года. Общежитие это достроят другим способом, вот
через полтора года будет вторая очередь, а в целом долина будет
строиться так. И вот под долину понадобится та площадь, которую вот
сейчас занимают общежития. Вся понадобится: и пятый и шестой корпус...
все понадобятся... и седьмой. Вот, так что где-то, со временем, там будет
элитный микрорайон. Ну, не скоро, не скоро.
Студенты Но ФДС же уже сейчас переселяют.

166

Кортава Вы уже закончили? Мы еще не переселяли, не договорились еще, когда.
Рассуждаем: то ли летом, то ли весной...

167

Студенты Но по плану... В ближайшее время (либо весной, либо летом) переселяют
эти 3 общежития. Значит, их...

168

Садовничий Может и 5, посмотрим. Я же вам сказал, что думаем.

169

Студенты Значит, это нужно для какой-то цели. Мы считаем...

170
171
172
173

Кортава Чтоб улучшить вашу жизнь, цель какая... Чтоб вам было лучше, больше
нет никакой цели.
Студенты Они же под снос идут, т.е. мы под стройкой остаемся. Я правильно
понимаю?
Кортава Нет сноса еще. Не говорится ничего. Речь идет о переселении вас в
лучшие условия.
Садовничий Нет сноса. Вы закончите МГУ – сноса не увидите.

174

Студенты Вы можете это гарантировать? Ну, Вы подтверждаете это, что все-таки
мы...

175

Марченко Что вы МГУ закончите?

176

Студенты Нет!

177
178
179
180
181

[смех в зале]
Студенты Что мы не останемся со стройкой под окнами?
Кортава Не останетесь! Вам сказали. Где стройка? Денег нету.
Садовничий Нет!
Студенты Хорошо.

182

Студенты Т.е. сначала переселят все ФДС, а потом начнется стройка?

183

Садовничий Так точно.

184

Кортава Денег нет.

185
186
187
188
189
190
191
192

Студенты Это очень радостная новость, но тем не менее...
Садовничий И, может быть, и, может быть, вам будет подарок летом.
Кортава Может быть.
Садовничий Если будете умно себя вести.
Студенты Мы вас услышали.
Кортава А вы че делаете? Ерунду читаете. Книжки надо читать, а не ресурсы –
сплетни собирать.
Садовничий Пушкина, Пушкина! Лермонтова...
Студенты Это очень радостная новость, что стройки не будет.

193

Кортава Ну да.

194

Садовничий Не будет.

195
196

197
198
199
200
201
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203
204
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206
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Студенты Но, тем не менее...
Садовничий Коллеги, вы поймите усилие МГУ. Вот вы же члены коллектива. Вы
[перебивает] думаете, что нам всё дается? Вот так вот. Вот как вы думаете? Вот то, что
у нас спокойно, то, что вы учитесь, то, что преподаватели спокойны, то,
что мы утроили площадь МГУ! У нас неплохие оборудования. Ну живем,
как можем! Это кто нам дает? Это же мы – профессора, мы все тащим
это. И очень важно, чтобы студенты были рядом. Очень важно. Потому
что... вы же многие останетесь в аспирантуру, будете преподавателями.
Вы же должны думать уже об Университете, а не о том, как тут, может,
кто-то верховодит. Как что... Зачем?
Кортава [имя делегата], ты согласен, что это лучший Университет? Тебя один раз
отчислили, ты опять поступил сюда. Ты же не пошел в другой ВУЗ.
Садовничий Из Московского Университета не отчисляют в принципе. Сколько не
отчисляй – вернется.
[смех в зале]
Кортава Поэтому давайте жить дружно и конструктивно развивать диалог.
Садовничий Дружно!
Студенты Я не очень понимаю, как это относится к текущей ситуации. Я хотел бы...
Кортава Ну как? Я доказываю, что это лучший Университет.
Студенты Московский Университет – лучший Университет.
Садовничий Ты по какой книге мат. анализ учишь?
Студенты По Вашей в том числе.
[смех в зале]
Кортава Ну вот именно!

209

Студенты Я...

210

Студенты [имя делегата], можешь, собственно, одним предложением высказать
свою идею?

211

Кортава Да, давай одним предложением, а то у нас тут вот семинар.

212
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226
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Студенты Я хочу предложить вернуться к полному переселению ФДС. Это хорошо,
что не будет стройки.
Кортава, Мы уже объяснили.
Садовничий
Студенты Это прекрасно, что не будет стройки. Но, тем не менее, Вы же согласны с
тем, что общежития в очень плохом состоянии.
Садовничий Согласен, согласен.
Кортава Разберется. Пойдет. Поручение получил [указывает на Марченко].
Садовничий Согласен, и согласен пройтись в ближайшее время, посмотреть в
общежитии всё, что вы...
Марченко Что вы считаете очень плохим.
Садовничий Очень плохим.
Студенты Готовы даже провести вам экскурсию.
Садовничий Ну коллеги...
Кортава Подмести только надо прежде там, приубраться...
Студенты У нас в комнатах чисто.
Кортава А если чисто, тогда чего. А че тогда бежим?
Студенты Друзья, вот еще раз. Хорошо, что все признают, что общежитие находится
в очень плохом состоянии, и капитальный ремонт ему в принципе не
может помочь.
Кортава Не все признают.
Студенты Если кто-то из студентов... Опять же у нас есть 2,5 тысячи человек,
которые это признают.
Садовничий А интересно вот, 2,5 тысячи – это все...
Кортава Там москвичи тоже есть. Они тоже признают. Они там жили?

230

Студенты Они там были.

231

Садовничий Солидарность...

232
233
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Кортава Ну понятно, если из загородного дома да придет в ФДС, конечно, он здесь
подпишется.
Садовничий Ребят, ну вот не надо, я именно это и прошу. Ребят. Не делайте этого
[указывает на подписи].
Кортава Не делайте этого, зачем это нужно?
Садовничий Это тупик. Тупик. Так, если серьезно, это тупик. Во-вторых, ну вы же, вы
же члены Московского Университета. Зачем вам это? У вас есть простая
возможность прийти и обсудить. Тем более, я никогда не приму решение,
чтобы что-то навредить студентам. Это вы знаете. Что я принял в
Университете такого, чтобы это мешало студентам? Я, слава Богу, в
Университете 60 лет и прошел вот от студента до ректора. Ни одной
позиции я не миновал. Все прошел. И был председателем студкома, и
был секретарем комсомольской организации – всё это я хорошо знаю.
Всегда мы дружно работали. Поэтому... не поддавайтесь вот этими... Две
трети не имеет отношения к тому... Пришли вот те, кто живет. Мне хорошо
говорить с теми, кто живет.
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237
238

239
240

241
242
243
244
245
246
247
248
249

250
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Марченко Пригласили бы к себе еще.
Садовничий Ну пригласите. Чаем угостите...
Студенты Виктор Антонович, я хотел бы рассказать про то, какими мы методами
пытались работать, и почему нам жаль, что мы не смогли сделать это
более конструктивно.
Кортава Всех уволим, давай!
Студенты Мы сначала обращались в студенческие организации (в большие
студенческие организации) нашего факультета. Они нас поддерживают, а
организации всего МГУ... Они говорят, что они не могут решить эту
проблему, потому что мы должны учитывать интересы всех студентов.
Садовничий Допускаю, допускаю, допускаю...
Кортава Сейчас вот будет этим заниматься.
Садовничий Я допускаю это. Ну, коллеги, надо же искать друг друга, понимать. Я же не
могу говорить: “А нет, он прав, он не прав”.
Кортава Да...
Садовничий Вот сегодня говорят: собралось 75 человек, так мне сказали. Они
обсуждали это. Это ваши все лидеры, вы их выбрали.
Марченко Вот 51 подпись – это те, кто представлял организации.
Садовничий И говорят, что в целом они вот согласны искать решение...
Кортава Открыты двери были.
Садовничий Не то, что митинг. Ну просто надо искать решение. И я обещаю вам, я не
приму решение, пока не будет согласовано. Это не означает, что с
каждым – у каждого свое мнение. Но мне нужен консенсус большинства
студентов.
Студенты Вот по поводу этой встречи. О ней было заявлено вчера вечером, и люди,
которые действительно заинтересованы, действительно хотят что-то
решить, они просто не успели прийти.
Кортава Мы сказали полчетвертого об этом.
Студенты Но все равно. Зачем объявлять об этом за день до этой встречи?
Почему...
Кортава Мы быстро реагировали. Мы были озадачены, мы были обескуражены!

254

Садовничий Вы же объявили, а мне нужно было знать. Вы объявили, это не я собрал,
это они собрали. Объявили вы...

255

Марченко Вы же на встрече присутствовали. Одна из главных целей была
услышать, что те руководители студенческих организаций, которые, с
ваших слов, не могли решить проблему, вообще говоря, донесли ее до
студентов. Вы хотели это услышать не от трех руководителей, а от
конкретных руководителей...

256

Садовничий Не все. Переизберите их.

257

Кортава Переизберите их, че.

258
259
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Студенты Ну т.е. о вот этой вот встрече рассказали представителям студенческих
организаций.
Кортава Да, а какая у нас связь с вами? Мы хотели, чтобы они...
Студенты Студенты, к сожалению, могли быть оповещены только вечером, когда

уже спали.
261

Марченко Поэтому мы не поднимали волну по студентам, потому что мы хотели
поговорить с руководителями организаций.

262

Студенты То есть мнения студентов там не было.

263

Марченко Вами избранными студентами.

264
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Садовничий Вот сейчас мы говорим с вами, студентами.
Студенты Мы просто хотели донести вот проблему и...
Кортава Ну мы услышали.
Студенты ...попытаться добиться её решения
Садовничий Я призываю вас любить Университет, поддержать его. Я готов с вами
встретиться персонально со всеми чуть позже, когда будет выработан
консенсус какой-то, большинство, и еще раз обсудим. Повторяю, может
кто-нибудь из вас скажет: “Я не согласен”. Бывает. Но мне как
руководителю надо принять решение, которое устраивает большинство.
Согласитесь, что такое норма. Есть референдумы, есть это, всё
остальное, они управляют. Я готов с вами еще раз встретиться.
Студенты Виктор Антонович, когда будет вот это, соответственно?
Кортава Когда вы выработаете, сказали же... вот вы выработаете, да.
Садовничий Надо, чтобы что-то было.
Студенты Конечно, конечно.

273

Садовничий Ну вот вы решайте, я не знаю... мы еще не решили.

274

Студенты То есть, как нам вот об этой встрече договориться?

275

Кортава Вот есть проректор.

276

Садовничий Есть группа, работайте.

277

Марченко Еще ни один человек не прислал мне, я вот свою 5 часов как написал
почту, еще ни одной заявки не было.

278

Студенты Я приду вечером.

279

Садовничий Вот-вот, вы приходите...

280

Студенты Я узнал об этом только пару часов назад и мы здесь.

281

Марченко Это ваши проблемы, это ваши люди вам не сказали. Я вам всё написал
[улыбается] прямо на доске, чтобы никто не считал...

282

Студенты Ну, если позитивно думать, то можно, по сути, переселить все ФДС в
первую очередь.

283
284
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287

Кортава Вот вы и выскажите ваши предложения.
Марченко Коллеги, вот вы от Виктора Антоновича услышали, что никакой спешки
сейчас о том, что в феврале кого-то куда-то выселит, нет.
Кортава Стройка! Стройки нет, все!
[вмешивается]
Марченко Давайте мы спокойно, после сессии, с вами эту встречу спланируем. Но я
[продолжает] не говорю, что она там в май уйдет. В феврале. Когда у нас с вами будет
время поработать. Спокойно сдаёте сессию, и мы в феврале эту встречу
проведем.
Студенты Как мы можем узнать об этой встрече, в общем?

288

Кортава Он дал электронный адрес [о Марченко].

289

Марченко Записывайтесь в группу, и вы будете знать всё, я буду всем рассылать
членам группы.

290

Садовничий А я с вами встречусь, когда будет более-менее консенсус. Я вам обещаю,
вот мы вас всех запомним, и мы вот в таком формате, составе
встретимся, и я задам вам вопрос. Согласны?

291

Студенты И когда это будет, еще раз?
[пытаются
вмешаться]

292

Садовничий Все согласны? Нет. Один-два из вас не согласны, но я скажу, что
большинство так считает. Ребята, поехали. Сейчас бы я просил вас очень
спокойно готовиться к сессии. Занимайтесь.

293

Студенты Смотрите, Виктор Антонович. Я вот попрошу вас в последний раз
вернуться к нашему предложению...

294

Студенты [имя делегата], ну, видимо, это решение действительно очень сложное...

295
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297
298
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Кортава Третий раз уже, все поняли...
Марченко Мы всё услышали.
Кортава Смотри, [имя делегата], мы поняли.
Садовничий Ну что, коллеги, любим Университет, нет? Вот это главное.
Кортава Да.

300

Студенты Любим, да.

301

Студенты А можно вот еще вопрос, да, вот мы к какому времени будем принимать
решение? Ну, понятно, что решение сложное и нужно его к какому-то
конкретному времени принять.

302

Марченко Если вы сегодня запишитесь, можно завтра собраться.

303

Кортава Но вам надо сессию сдать. А мы не переселяемся еще никуда. И мы не
торопимся.

304

Студенты Надо сессию сдать, понятно.

305

Марченко Это не вопрос... когда мы с вами соберемся и продумаем, какие нам
нужны сроки, чтобы просить следующей встречи.

306

Студенты То есть, наша встреча будет до того, как точно последний приказ,
окончательный, все подпишут?

307
308
309
310

Кортава Виктор Антонович же сказал – без вас ничего не будет.
Садовничий Как вы ничего не слушаете, интересно.
Кортава Вы не верите, надо доверять друг другу! Верить надо людям.
Садовничий ...записывались мнения, тогда мне будет понятно, что большинство
согласилось.

311

Студенты Просто нам нужно что-то говорить людям, которые люди, да...

312

Студенты Надо сказать о результатах.

313
314
315

Садовничий Ну скажите, всё что есть.
Студенты ... мнения всех жителей ФДС будут учтены.
Садовничий Мы учтем, поможем максимально возможно. Может быть, удастся очень
хорошо решить, но...

316
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Студенты То есть пока никого никуда переселять не будут?
Кортава Никого никуда не переселяем.
Садовничий Стройки нет, контракта инвестиционного нет. Еще ничего нет.
Студенты А можно еще вопрос? Вроде уже был заключен инвестиционный контракт,
по которому строилось общежитие на 5 тысяч мест.
Кортава Это вы прочитали... Где он прочитал?
Студенты Ну, по контракту должно было построиться общежитие на 5 тысяч мест,
да?
Садовничий Нас... Контракт есть то, на что есть деньги. Деньги у нас на эту две с
половиной тысячи. Мы её построили.
Кортава Не читайте! Где вы собираете эту информацию? Где, ну скажите, где?

324

Садовничий А что вы, интересно, что? Не выполнил инвестор это тоже... Да как это
так?! Меня бы повесили сразу. Не выполнил, если бы. Всё, что было, мы
сделали.

325

Студенты Тут просто слухи же ходят, а это плохо, поэтому хочется какой-нибудь
ресурс, где действительно была бы открытая информация для всех
студентов о том, как вообще, ну, новости...

326
327
328

Кортава О чем?
+Садовничий
Студенты О текстах инвестиционных контрактов.
Садовничий Инвестиционный контракт вы никогда не увидите. Это является
коммерческой тайной. Его нет. Тот, что был – выполнен. Что еще вам
нужно? Выполнен!

329

Марченко Вы поймите одну очень простую вещь. Понимаете, строят жильё,
продается, строится для нас, правильно? Жильё за последние три года
что сделало в цене? Упало. Ну вот этот, вот этот пласт и не продается,
стоит непроданное. За счет чего инвестор должен нам строить?

330

Студенты Виктор Антонович, можно небольшой вопрос? Вы сказали, что, возможно,
будет возможность расселить ФДС.

331
332
333

Садовничий Да, возможно.
Студенты А за счет чего это возможно?
Садовничий Посчитаем, посчитаем.

334

Кортава Сказал. Думать будем вместе с вами.

335

Садовничий Я сказал. Я как математик хочу посчитать.

336

Студенты Я как математик тоже хочу посчитать, но просто в принципе...

337

Студенты Где можно узнать точное количество проживающих в ФДС и точное
количество мест в новом общежитии?

338

Кортава У Андрея Анатольевича Водолазского. Это открытые цифры, ребят.
Считайте, сдадите сессию, возьмете блокнот и считайте.

339

Марченко С точностью до 30 человек вы знаете. Вам надо, сколько вот каждого
конкретно в граммах?

340
341

Кортава И кто еще к кому приходит по ночам. Тоже хорошо знать.
Садовничий Коллеги, а вы знаете, что есть лекция, знаете такое понятие? У меня

лекция.
342

Кортава Да, у Виктора Антоновича лекция. Идите, считайте.

343

Садовничий Приглашаю вас, очень хорошая лекция, пойдемте?

344

Кортава Ну еще после лекции... [имя делегата], угомонись!

345

Студенты Тогда, наверное, это, почему... Я правильно всё понял, вот если я не
прав, меня поправьте. Значит, ну и вы, соответственно.

346

Садовничий Давайте еще по разу зададим вопросы, чтобы повторов не было, и я
должен идти.

347
348

349
350

Кортава Резюме сейчас, резюме...
Студенты Резюме... Значит, мы пришли к тому, что, возможно, сейчас переселить 6й и 7-й ФДС и вправду проблематично, но проблему эту стоит решать.
Она будет решаться с помощью... [дает право дополнить]
Марченко+ ...разных способов...
Кортава
Студенты ... с помощью собраний, вот...

351

Кортава ...собраний!..

352

Садовничий Ну, обсуждений.

353
354
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Кортава Изучения... Подсчёта!..
Студенты Вот, то есть, будет создана комиссия, в которую может войти любой
студент, и будут решаться эти вопросы.
Садовничий Ну, вернее так: в комиссию любой студент не может войти, вас там две...
вас там двести...

356

Марченко Я думаю, что мы...
[перебивает]

357

Кортава Избранные!.. Посланцы! Парламентёры!
[перебивает]

358

Садовничий ...послушаем любого ...
[перебивает]

359

Марченко Я думаю, что будет справедливо эту комиссию определить у вас в
общежитии [Кортава фоном поддакивает], чтобы быть точно уверенными,
что студенты делегировали конкретному человеку этот разговор. Нужно,
чтобы не получилось так, что ко мне завтра придёт триста человек,
которые скажут: “Знаете, вчера вы не с теми встречались –
разговаривайте с нами”. Так будет справедливо!

360

Студенты Будет создана комиссия из активистов, она решает этот вопрос, ищет
пути решения, соответственно, и выдвигает предложения. Вы, Виктор
Антонович, согласились с нами потом встретиться.

361
362

363

Садовничий Встречусь, да, скажу вот такие предложения, и обсудим, как быть.
Студенты Вот, соответственно, в связи с этим, ну, вопрос может быть решён, и мы
все, понятно, этого хотим, вот. Ну, соответственно, всё возможное будет
принято.
Садовничий Всё возможное я обещаю сделать.

364

Студенты Ребята, что я забыл, подскажите?

365

Садовничий Я думаю, только по два раза не надо.

366
367

368
369

Кортава Я думаю, что резюме сделали!
Студенты Мы в самом начале про один момент ещё говорили, про открытую карту
расселения. И вы сказали, что возможно будет расселить, если
внимательно посчитать места.
Садовничий Открытая карта... Это... Я фамилии указывать не могу, всё остальное –
пожалуйста.
Марченко Фамилии есть в карте?
[перебивает,
Водолазскому]

370

Водолазский Они есть на факультетах в картах, и вообще, на факультет отправляйте.

371

Кортава Ну, вы на свой факультет обратитесь, вам дадут карту. А зачем вам
химики, например?

372

Студенты Потому что мы не можем проконтролировать, сколько человек, допустим,
обслуживающий персонал, живёт в ДАСе. А студенты, которые
подписались, они...

373

Марченко У вас есть избранные люди, которые...

374
375
376
377
378
379
380
381

Садовничий ... участвуют в расселении.
[дополняет]
Студенты Мы в ОСК обращались с вопросом, нам отказали в открытой карте
расселения...
Кортава Кто такой ОСК?
Студенты Объединённый студенческий комитет. Председатели...
Кортава Ну, сейчас разберётесь... Сейчас Владимир Леонидович разберется.
Садовничий Переизберите его. Ну что вы так смотрите?
Студенты Ну как на это повлиять?..
Кортава По-моему мы резюмировали всё. Всем всё понятно? [имя делегата] вот
непонятно, но [имя делегата] у товарищей спросит, после уроков.

382

Студенты Нет... Простите.

383

Студенты И всё-таки...

384

Студенты Попробуем тогда уточнить точную дату следующей встречи, или она
будет в формате...

385
386
387
388
389
390
391
392
393

Садовничий После... После... После... Эх...
Кортава Так от вас же зависит!
Студенты ... или в формате “как только – так сразу”?
Садовничий Как только, да, как только...
Студенты А как нам довести до вас, ну...
Кортава Вот, говорю же, второй раз уже, повторяемся! [показывает на Марченко]
Студенты Да, согласен...
[перебивают]
Кортава Слушайте, это двойка!
Садовничий И второе, и второе. Если у кого что-то болит... Ребята! Вот у кого что
болит, например, вы... только студенты. Зайдите, я вас приму в любое
время.

394
395
396
397
398
399

Студенты Виктор Антонович, последний вопрос. Будет ли опубликована открытая
карта расселения?
Кортава Опубликована где? На том ресурсе, который вы читаете? Где?
Студенты На сайте Московского Университета.
Кортава Где? В каком месте-то на сайте Московского Университета? В каком
месте?
Садовничий ... я не уверен, что это правильно. Вы знаете, сколько охотятся?
Кортава А сколько переселяются из одного в другое?..

400

Студенты За чем?

401

Садовничий За людьми.

402

Кортава За людьми!

403

Студенты Нет, мы не предлагаем публиковать фамилии, у нас в приложении
подробно описано, что мы предлагаем сделать.

404

Марченко Так, послушай, вот есть статистические данные, сколько есть свободных
мест. Мы... Эта информация будет употребляться.

405

Садовничий Всё будет дано точно. Остальное... Давайте работать в Доме студента.

406

Марченко Либо вы доверяете нам и хотите с нами работать, либо вы можете не
доверять и работать самостоятельно где-то отдельно.

407

Студенты Мы доверяем вам...

408
409
410
411

Марченко Давайте так, у вас есть основания не доверять? Вас кто-то обманул?
[перебивает]
Студенты Я не...
Марченко Я исхожу из критерия... Из принципа...
[перебивает]
Кортава ... Конечно, всё... Большинство поняли?

412

Студенты [имя делегата], позволь [имя делегата] сказать.

413

Студенты Да, последнее.

414
415

416
417

Кортава Да, последнее... Подожди, FINAL CALL!
Студенты Дело в том, что мы... Без открытых данных мы не можем ничего
посоветовать, мы не можем представить конструктивное решение без
исходных данных.
Садовничий Вы дадите данные о количестве студентов, магистров, платников...
[Водолазскому]
Кортава Живущих там, сколько там...

418

Студенты Количество мест в общежитиях. Сколько из них пригодно по санитарному
состоянию для проживания сейчас.

419

Марченко Сдержи своё юное желание знать то, чего не обязательно знать...

420

Студенты Сколько из них комнат под технические услуги.

421
422
423

Кортава Он пытливый, пытливый он.
Марченко Для того, чтобы принять решение, эта информация не нужна. Сумму тебе
назвали уже. Всё. Надо её три раза в день называть?
Садовничий Вы говорите совершенно неконструктивную вещь, хотя математик.

Которые пригодны – непригодны? Вы знаете, сколько людей – столько и
мнений. Пригодно – непригодно. Официально у нас нет заключения, что
непригодно, нет. А с вашей точки зрения может быть непригодно. А
другой скажет – пригодно. Что вы требуете, как это определить? Вы
знаете, что есть законы, что такое пригодно и непригодно.
424

Кортава Слушайте, договорились же – последнее.

425

Студенты Он [имя делегата] имел в виду пригодные не в плане условий жизни, а в
плане того, что эта комната может быть отведена, например, под
технические нужды.

426

Кортава Ну, разберёмся. Мы ведь сидим здесь, мы не знаем, где эти комнаты.
Договорились же, ну.

427
428
429
430

431

432
433
434
436

Садовничий Хорошо, вы конструктивно работаете?
Кортава Будете конструктивно работать?
Студенты Мы готовы.
Садовничий Всё, давайте, я готов, если у кого из вас персонально вопросы, в любую
минуту принимать. Есть комиссия, работайте. Встретимся ещё раз, когда
будет определённый свет в окошке.
Студенты Большое спасибо, Виктор Антонович, что выделили нам время в это
нелёгкое время перед сессией, вот... Мы вас услышали и, соответственно,
постараемся сделать всё возможное.
Кортава Получайте пятёрки.
Студенты Получим пятёрки и вступим в комиссию.
Кортава Давайте, и вступайте в комиссию. Вот ваши расписки.
Садовничий Ну всё, коллеги, спасибо.

