Комиссия по турникетам: нас хотят надуть?
… да нескоро дело делается
Письменный ответ ректора на обращение проживающих не увидел свет. Распоряжение о создании
комиссии поручили готовить заварившему столь наваристую кашу — шеф-повару Реймерсу. Но и оно к
моменту написания статьи так и не было составлено.
«Верхи» никак не могли утвердить состав комиссии.
Она начала быстро расширяться — надо думать, благодаря весеннему потеплению.
Вот как выглядит «комиссия „по Реймерсу”»:

Скоро сказка сказывается…
В начале семестра администрация решила запустить
турникеты в общежитиях ГЗ МГУ. Приказ проректора
А. Н. Реймерса и заявления представителей администрации достаточно показали, что вместе с поспешным вводом турникетов у МГУшников хотят отнять
свободу прохода в общежитие.
11 марта начальник Управления Общежитиями МГУ
А. А. Водолазский рассказал проживающим свое видение
работы электронной системы:
• Прохода по бумажным документам (в том числе
студенческим билетам) не будет.
• Студенты и аспиранты, не живущие в ГЗ, для
получения права прохода должны будут идти в
УО и писать заявление с объяснением причины
посещения общежития.
• В 23.00 гости обязаны будут покинуть общежитие (иначе их пропуск будет заблокирован).

Возможное ужесточение правил прохода было воспринято как реальная угроза. Угроза, которой проживающие могут и готовы противостоять. Появилось
обращение к ректору, быстро собравшее более трёх
с половиной тысяч подписей, и в это же время произошло большое собрание проживающих — на него
пришли 200 человек.
Нас заметили. Ректор встретился с жителями общежития и заявил, что разделяет их мнение: электронная система не должна вводиться в спешке, учащиеся
и сотрудники МГУ должны иметь возможность
находится в гостях без ограничений по времени.
В. А. Садовничий обещал создать комиссию по разработке новых правил прохода — в неё, по его мнению,
должны были войти 8 МГУшников и 4—6 человек от
администрации.
Появилась надежда на конструктивный диалог. Казалось, что администрация вынуждена будет учесть
мнение проживающих и мгушников в целом.

Администрация

Проживающие

Председатель
Зам. председателя
Начальник УО
6 представителей
факультетов
Зам. председателя профсоюза
Председатель СтудСоюза
Председатель ОСК
5 проживающих, выбранных
администрацией

9 студентов,
аспирантов и
сотрудников

18 человек

vs.

9 человек

Надувательство
Несмотря на обещание ректора, администрация делает всё, чтобы комиссия не смогла работать:
• Начало работы комиссии систематически затягивается — приказа же о создании комиссии
до сих пор не появилось. Занятно, что администрация умудряется одновременно кормить
нас «завтраками» и обвинять нас в противодействии работы комиссии.
• Группа из 27 человек заведомо недееспособна — она слишком велика, чтобы наладить
какую-либо конструктивную работу.
• Состав комиссии вызывает вопросы. Администрация включает туда и деканов, и представителей фиктивных студенческих организаций, подписавших приказ Реймерса (и против
которых мы выступали в письме к ректору, поскольку они ранее высказывались в поддержку
ужесточения режима), и исключительно реакционного проректора Трофимова в качестве
председателя. Также сюда вошли студенты,
выбираемые администрацией (ОСК).

Комиссия «по Реймерсу» — обман,
наши требования не выполнены.
Будьте готовы защитить своё мнение!

История вопроса
Всё же сама возможность сформировать комиссию является нашей маленькой победой. Несмотря на
противодействие администрации, многочисленные случаи давления на нас и репрессий против активистов
Инициативной Группы, нам всем вместе удалось серией активных действий добиться успехов.

Ответ проживающих

Действия администрации

Бойкот получения электронных пропусков.
Объявления о их выдаче заклеиваются стикерами. Написано обращение к ректору. В итоге крайний срок получения электронных
пропусков заменен на 25 апреля 2012 года.
А. Н. Реймерс и А. А. Водолазский
Старые правила прохода остаются дейпытались запретить собрание проствительны до конца работы комиссии
живающих в гостиной Б-8, согласопо написанию новых правил прохода.
ванное ИГ со студкомом мехмата и
Собрание все равно состоялось. Но слеОСК на 6-ое апреля. Было заявлено,
дующую встречу проживающие, действичто на территории общежития
тельно, провели вне стен общежитий — в
собрания проживающих прохолле сектора Б. На неё пришли более 200
водиться не должны.
человек — явный успех.
Зам.декана по общежитиям
Студенты ФДС и ДАС поддержали прожигеологического факультета
вающих ГЗ и организовали сбор подписей в
А. И. Тюрин написал листовку
своих студ. городках. Собрали более тысячи
с угрозами переселить в ФДС
подписей. Написано обращение к В. А. Састудентов, не получивших электронный пропуск.
довничему с просьбой принять меры против
Новая охранная структура («пиджаки»), подконтрольная
излишне ретивого зам.декана.
УО, постоянно срывала объявления о сборе подписей и
В конце собрания 20 апреля проживающие,
собраниях проживающих.
скандируя, не дали полицейским увести ведущеПроректор В. Т. Трофимов отобрал студенческий у Тиго — активиста Инициативной Группы.
мура Кошовского с географического факультета. Тимур
вешал объявления о готовившейся 20 апреля передаче
Приказ №250 «Об установлении правил прохода в ДС
ректору письма проживающих. Трофимов заставил
МГУ» предусматривает:
студента несколько раз приходить к себе в кабинет за
• выдачу электронных пропусков всем проживастуденческим и писать объяснительную, угрожая не верющим Б и В до 15 мая;
нуть документ.
• запрет на проход по студенческим для проПроректор А.Н.Реймерс в апреле выпустил приказ №250.
По нему все проживающие обязаны были получить электронные пропуска до 15 мая. Этот же приказ содержал несуразные временные правила прохода.

Зам. председателя ОСК, студент физфака Владимир Гурьянов 13 апреля сдал сборщиков подписей в полицию. В
итоге студенты провели некоторое время в полицейском
отделении МГУ.

•

живающих Б и В;
для прохода по студенческому предъявление
дополнительно пропуска в другое общежитие
или паспорта с московской пропиской.

К сожалению, наши требования до сих пор не выполнены. Администрация делает всё, чтобы не дать комиссии эффективно работать, а
также оттянуть введение новых правил прохода на лето, когда студенты не смогут так активно протестовать, как сейчас.

Мы должны на это ответить слаженно.
Будьте готовы действовать!

Organize!
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