ВИТЯГ
з тексту зустрічі ректора, академіка Віля Бакірова зі студентами університету
від 27 лютого 2014 року
Добрый день, дорогие студенты!
Я очень рад, что сегодня к нам присоединились и наши иностранные студенты.
Недавно у меня было несколько встреч, в частности со студентами из Африки, и мы
договорились, что они будут принимать более активное участие в нашей жизни,
в деятельности органов студенческого самоуправления.
У нас есть традиция: раз в семестр мы собираемся в этой аудитории, вы мне задаете
вопросы, на которые я пытаюсь ответить, если не могу дать ответ сразу — беру на заметку
и потом стараюсь их решить. В прошлом семестре мы собирались в формате
конференции, но тоже был откровенный, интересный разговор, из которого я многое
вынес. Не знаю, как в других университетах, но у нас уже сложилась система — многие
ваши вопросы обязательно решаются при участии студентов. Также есть традиция — по
итогам Дня самоуправления разрабатывать программу действий, которая утверждается на
ректорате и выполняется. Мы делаем все, что от нас зависит, но, к сожалению,
в последнее время мы не можем проплатить практически ничего через казначейство.
Многие наши проекты, очень интересные задачи не решаются. В частности, мы хотим
к юбилею университета закончить работы по реконструкции Музея археологии в главном
корпусе. Думаю, он будет лучшим не только в Украине, но и в Европе. Это прекрасный
проект: за 200 лет накопилось огромное количество экспонатов.
Мы разработали план совместных заседаний ректората и Академического сената.
Мало встречаться раз в семестр. Будем встречаться раз в месяц. Многое нам хотелось бы
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первоочередные вопросы. В пятницу, завтра, у нас будет серьезное обсуждение проблем,
связанных с общественным питанием в университете.
Дорогие друзья, сегодняшняя встреча имеет особый характер, потому что мы
собираемся в очень напряженный момент, на крутом повороте истории Украины. Сейчас
в Парламенте Украины сформировано новое правительство, будем надеяться, новое
правительство сможет взять ситуацию под контроль.
Я был невероятно шокирован, когда мои дети рассказали мне о том, как в Киеве
снайперы расстреливали безоружных людей, и тех, кто пытался вынести их из-под огня.
Я восхищен людьми, которые вытаскивали своих товарищей, рискуя жизнью. Это говорит
о том, что в нашем обществе, каким бы оно ни казалось меркантильным, циничным, есть

огромный запас морали, достойных человеческих качеств, мужества, и это вселяет
надежду.
Мне хотелось бы верить, и я верю, что Украина получила еще один исторический
шанс стать нормальным государством, стать страной, где преобладает закон, а не грубая
сила и наглость. Верю, Украина получила шанс стать страной, где живут люди по
нормальным правилам, где уважают человеческие права и свободы. Многое зависит от нас
с вами, мы должны и сами жить по этим правилам и не давать другим их нарушать.
Как председатель Совета ректоров я пытался все это высказать в своем обращении
в субботу утром, разослал его по сетям и направил всем ректорам. Меня очень беспокоит,
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с многочисленными, миллионными жертвами. Пламя социальной революции может
приобрести невиданный разрушительный масштаб. Мы должны все сделать, чтобы
ситуация успокоилась, и мы это сделаем. Украинцы — миролюбивые, спокойные
и трезвомыслящие люди. Все должно войти в нормальную мирную колею. Точно такой же
есть позиция нашего Ученого совета, который в понедельник принял свое обращение, —
не допускать эскалации насилия, делать все, чтобы сохранить целостность страны
и единство нашего народа.
Мне очень не нравится, когда говорят, что на западе Украины — одни
«бендеровцы», а здесь — одни «коммуняки», надо разделиться, разбежаться, наплевать
друг на друга. И это иногда говорят вполне интеллигентные, интеллектуальные люди.
Я не согласен. У меня огромный опыт взаимодействия, дружбы с коллегами из Западной
Украины, мы часто и регулярно общаемся, у нас никогда не было ни малейших
расхождений, неприязни, непонимания. Они говорят по-украински, мой родной язык —
русский, они ходят в греко-католический храм, я — в православный. Но это никогда
не мешало нам ценить и уважать друг друга. Мне очень не хочется, чтобы мы оказались
по разные стороны границ, стали друг к другу относиться хуже, перестали дружить,
сотрудничать. Думаю, что этого и не будет, я абсолютно в этом уверен.
У меня сегодня есть несколько просьб к вам. Первая — включиться в очень
серьезный проект подготовки 210-й годовщины открытия университета. Университет был
основан 17 ноября 1804 года, когда Александр І подписал Учредительную грамоту,
и университет был создан де-юре. Но открытие состоялась позже, потому что доставка
грамоты из Петербурга заняла немало времени.
Открытие университета приурочили ко Дню преподобного Антония. Подобно
Московскому университету, который считает Святую Татьяну своей покровительницей,
наш университет всегда считал своим небесным покровителем преподобного Антония,

который пекся об учащихся. На месте, где сейчас находится кинотеатр «Юность», была
университетская Антониевская церковь, которая была воздвигнутая на средства,
собранные студентами и преподавателями университета. К сожалению, ее потом
переделали на кинотеатр. Мы уже около 10 лет боремся, чтобы нам ее вернули, думаю,
это произойдет. Ко Дню преподобного Антония и было приурочено открытие
университета, которое состоялось 29 января 1805 года.
В этом году исполнится 210 лет учреждения и открытия. Мы хотим сделать
празднование очень красивым, ярким. Но что можем мы, люди постарше? Мы можем
издать серию книг, посвященных истории университета, провести конференцию, чтения,
опубликовать цикл статей, ну что еще? А студенты могут многое, у них фантазия гораздо
более бурная, сильная. Нам нужен студенческий креатив, нужны совершенно
неожиданные, яркие, современные вещи. Я просил бы создать креативную группу,
которая бы взаимодействовала с оргкомитетом, и мы бы вместе в мае начали раскручивать
эту юбилейную кампанию. Я буду очень рад вашему участию, чем больше будет пусть
даже безумных идей, тем лучше.
Еще одна очень важная позиция. Приближается юбилей Т. Г Шевченко, который
моложе университета на 10 лет. 9 марта исполняется 200 лет со дня его рождения, он для
нас больше, чем поэт, это национальный символ, пророк, духовное богатство, бездонное
море смыслов, идей, образов. На Ученом совете в понедельник профессор Юрий
Николаевич Безхутрый, декан филологического факультета, сделал потрясающий доклад
«Шевченко как художник». Мы знаем Шевченко как поэта, а он-то по профессии был
прекрасным художником, рисовал акварелью, маслом. Я хочу, чтобы мы достойно
отметили этот юбилей. Мы хотим 5-го числа в вестибюле главного корпуса поставить
большой баннер с портретом Шевченко, микрофон, камеру и чтобы каждый желающий
прочитал то или иное стихотворение Шевченко, которое он любит, знает наизусть. Записи
будут выложены в интернете. Думаю, наши иностранные студенты тоже будут читать
стихи. А 6-го марта пройдет возложение цветов к памятнику Кобзаря.

Ответы на вопросы студентов
У многих студентов остались на картах банка «Меркурий» деньги, которые
сейчас снять невозможно. Как это можно будет сделать в скором времени?
— Уважаемые друзья, это очень больной для меня вопрос. 10 лет назад
университет в числе 20 вузов попал в проект «Система национальных экономических
платежей». Банк «Меркурий» был в числе банков, которым это было разрешено. Мы
с ними заключили договор и 10 лет не было абсолютно никак проблем, пока вкладчики не
кинулись снимать депозиты — там сейчас огромные очереди пенсионеров. Я сделал около
50 звонков председателю правления Василию Филипповичу Соловьеву. Мы писали
письма ему, в правление банка, в Национальный банк. Безусловно, стипендии не
пропадут, они будут получены, как только банк немного станет на ноги. Я вчера
разговаривал с банком по поводу выплаты стипендий хотя бы сиротам и инвалидам,
думаю, что этот вопрос будет решен.
Я попросил наш Академический сенат и Профком посмотреть, какие банки нам
подошли бы для выплаты стипендий через платежные карты. Они остановились на
«УкрСиббанке».
Хотелось бы узнать, возможна ли установка мест для курения в общежитиях?
С. С. Махновский:
— Проблема сложная, потому что, с одной стороны, есть указ президента,
Министерства о том, что курить на территории учебных заведений запрещается,
а общежитие к ней относится. Но в то же время, студенты выходят «травиться» на
улицу — в общественное место, и сотрудники милиции предъявляют претензии, пытаются
вымогать штрафы. Буквально 2 недели назад мы подали письмо в управление внутренних
дел с просьбой дать разъяснение, что же является общественным местом. Думаю,
учитывая нынешнюю ситуацию, ответят не скоро. Но это не означает, что мы не будем
этим заниматься, потому что есть информация, что часть студентов все же пострадала от
милиционеров. Если вы тоже столкнулись с такой ситуацией, не стесняйтесь, говорите.
Сотрудники милиции немного превышают свои полномочия, не надо молчать и скрывать
это. Мы руководствуемся законом, что на территории вуза курить нельзя, но есть смысл
оборудовать места для курения, потому что люди имеют на это право.
Хотелось бы добавить по поводу «Меркурия», мы сегодня подготовили письмо на
имя нового председателя НБУ с целью, чтобы он постарался повлиять на ситуацию. Будем
надеяться, что совместными усилиями мы решим эту проблему. Мы постоянно следим за
ситуацией. 92 тысячи гривен необходимо вернуть только сиротам и инвалидам. Поэтому,
поверьте, мы будем решать проблемы всеми возможными способами.

Я живу в 11-ом общежитии и к нам в комнату постоянно заходят
представители милиции и проверяют на наличие разных запрещенных препаратов.
Это легально? Ведь я плачу за комнату в общежитии, это мое личное пространство,
а они могут прийти без стука и документов.
— Конечно, это недопустимо. Они не имеют права. У вас есть студсовет
общежития, напишите на мое имя заявление. Я тут же передам ее в Управление
внутренних дел и позвоню, чтобы они этого не делали.
Почему университет, претендующий на роль интеллектуального лидера
региона, оказался в позиции выжидания во время сложной политической ситуации
в стране? Поддерживаете ли Вы демонтаж памятника Ленину?
— Университет — это не партия, не общественная организация, не частная фирма
или кампания. Это учебное заведение, которое живет по законам и уставу, в котором
написано, что университет свободен от влияния политических партий, религиозных
организаций и так далее. Здесь запрещена внешняя и внутренняя агитация в поддержку
тех или иных политических сил, партий, отдельных лиц и прочее.
Но и молчать иногда нельзя. 30 ноября состоялось возмутительное варварство —
на студентов на Площади Независимости в Киеве, протестовавших против отказа от
подписания Соглашения с ЕС, набросились озверевшие спецназовцы, потому что кому-то
понадобилось в 4 часа утра устанавливать елку. Я как Президент Социологической
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к В. Ф. Януковичу с осуждением этого и с требованием наказать виновных, иначе события
будут иметь совершенно непредсказуемый характер. Это было 10 декабря, когда власть
еще была в полной силе, но нас не услышала.
Когда произошли расстрелы людей 18, 19, 20 февраля, а в Харькове собирался
съезд депутатов Юго-Востока всех уровней, я был очень встревожен, что может начаться
серьезное противостояние, мы можем быть втянуты во что-то наподобие югославского,
сирийского, ливийского конфликтов. Я выступал с соответствующим заявлением как
председатель Совета ректоров и ректор Каразинского университета. А в понедельник
соответствующее обращение принял Ученый совет университета.
По поводу демонтажа памятника Ленину. Для меня этот вопрос стоит очень давно,
лично мне он никогда не нравился. Говорят, что это прекрасный памятник архитектуры —
не знаю, может быть, но у меня он не вызывает восхищения. Но я понимаю, что убирать
его надо так, чтобы не оскорблять чувства многих людей, для которых он ассоциируется с
их молодостью, трудом, работой, идеалами. Нельзя его просто скинуть, пусть решает
горсовет, пусть будет референдум.

Я больше эксперт не по демонтажу памятников, а по их воздвижению. Мне удалось
поставить четыре памятника на площади Свободы. Это памятник студбатовцам, у него
удивительная история, потрясающая. Харьковские студбатовцы — это студенты,
преподаватели университета, которые в июне 1941 года взяли винтовки и пошли на фронт,
и сложили головы в первые месяцы войны. В память о них университетские студенты,
работая в стройотрядах откладывали деньги, объявили конкурс и выбрали из множества
вариантов памятник, который сейчас стоит. 15 лет памятник пролежал во дворе гаража
университета. Когда я стал ректором, я задумался: будет ли у нас добро в университете,
если мы так относимся к памяти этих людей? Денег не было, 1998 год, но мы провели
сбор средств и поставили памятник.
Второй памятник — Каразину — стоял за углом и никто не понимал, почему он
там стоит и кто это такой. Мы поставили его перед входом в университет и сейчас он
приглашает всех заходить в храм науки. Памятник Багалею, Ляпунову мы поставили
перед входом в северный корпус.
Почему участились визиты милиции?
— Я об этом сегодня впервые узнал.
Можно ли установить в корпусах университета бесплатные автоматы
с питьевой водой для студентов и преподавателей?
— Автоматы, наверное, нет, но что-то можно сделать. Проректор А. Н. Удод
услышал этот вопрос.
Когда ликвидируют бессрочные контракты с преподавателями?
— Уже ликвидировали. По закону, если человеку продлили контракт, он у него
становится бессрочным. Но у нас таких сейчас не так много. Продление контракта мы
проводим через кадровую комиссию, через процедуру увольнения и зачисления. Хочу
сказать, что органы студенческого самоуправления имеют большое влияние на кадровую
политику в университете и на факультетах, используйте их.
В общежитии плохая ситуация с сантехникой, лампочками.
— А. Н. Удод со студсоветом решит этот вопрос.
Готовится ли проект закона о высшем образовании, университете? Какое
участие принимают в нем студенты? Не пора ли наделить студентов реальной
властью: выбор предметов, преподавателей и так далее?
— У вас и по нынешним законам такая возможность есть. Работайте со своими
факультетскими органами самоуправления, обращайтесь к профессору Ю. В. Холину, он
вам даст консультацию. Любой декан пойдет на встречу, не пойдет — соберемся и будем
говорить. Почитайте Положение об организации учебного процесса. Но закон нужен,

потому что вузы сегодня нуждаются в реальной автономии, которой пока нет, я надеюсь,
что новый министр образованияи науки сможет обеспечить принятие новой редакции
закона «О высшем образовании».
Сейчас захвачено здание Министерства образования и науки, студенты там
днюют и ночуют, они выступают за реформы системы образования. Может, нужно
отправить нашу делегацию на помощь, моральную и интеллектуальную?
— Я не имею права и не хочу никого отправлять. Моя главная задача —
обеспечить жизнь, здоровье и безопасность студентов. Я никогда не пошлю студента
в горячую точку, чтоб потом, не дай Бог, его привезли в гробу, и его мать меня упрекала
в этом, а я винил себя до конца дней. В то же время, если какой-то студент хочет поехать,
я не могу не пустить, но направлять никого не буду. Думаю, уже сегодня С. М. Квит будет
в здании Министерства, и студенты здание освободят.
Время неспокойное, стоит ли сформировать студенческую сотню Каразина
для мобилизации, координации любых ситуаций?
— Если Академический сенат что-то подобное сформирует, это будет его
инициатива. Вряд ли я смог бы возразить.
На экономическом факультете подорожали продукты питания, в частности
чай.
— Мы завтра обсудим этот вопрос в 15:15 на совместном заседании ректората
и сената.

