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ГЛАВА 13.  
РЕОРГАНИЗАЦИЯ  

Саратовский расклад. 2007. № 45(198). 20-26 декабря 

Голоса Ученого совета  

Во вторник, 18 декабря, состоялось «открыто-закрытое» заседание Ученого совета СГУ. Не 
удивляйтесь, это не газетная опечатка, просто открытое по своей форме мероприятие в очередной раз 
оказалось закрытым для СМИ. Кстати, представителей последних, изъявивших желание присутство-
вать на этом знаковом для всего университета событии, оказалось неожиданно мало.  

Видимо, журналисты, наконец, осознали всю тщетность попыток просочиться на «режимный 
объект № 10» (именно так с некоторых пор в кулуарах стал именоваться административный корпус 
СГУ) и предпочли в разгар рабочего дня заняться более интересными делами, нежели впустую пре-
пираться с университетской охраной.  

Между тем, с момента последнего заседания совета «хунвейбины» на посту заметно подросли, 
причем не только в своем числе и средних габаритах, но и духовно. Во всяком случае, они были пре-
дельно корректны, без единой запинки повторяли фразу «вход только по пропускам», а один просве-
щенный «дядя» даже советовал собравшимся по другую сторону барьера «хорошенько почитать закон 
о СМИ и понять, почему нельзя пройти». Вообще, на проходной в этот день царила подозрительно по-
зитивная атмосфера братской любви. Охранники не прятали лица от камеры, а напротив, позировали, 
панибратски обнимая при этом слегка ошалевших от такого внимания репортеров.  

Как быто ни было, неожиданное потепление отношений противоборствующих сторон отнюдь 
не прибавляло шансов пробраться на заседание. Благо, выручила приятельница, спешащая на меро-
приятие и любезно согласившаяся записать происходящее на диктофон.  

Судя по содержанию полученной записи, главная интрига заседания заключалась во втором 
вопросе повестки дня, озвученном ректором Коссовичем, чей голос явно превалировал не только по 
уровню мощности, но и по тоновой начальственно-покровительственной окраске. Вопрос этот касал-
ся планируемой реорганизации факультета филологии и журналистики, а так же исторического фа-
культета СГУ.  

Доклад на эту тему зачитал сам ректор. Если у кого-то возникнет желание подробно познако-
миться с этим произведением, то его текст опубликован слово в слово на сайте СГУ под названием 
«Итоги заседания Ученого совета СГУ 18 декабря 2007 года», причем за подписью пресс-службы 
университета.  

Общая суть сказанного Леонидом Юрьевичем сводится к тому, что эти два факультета давно 
«переросли» сами себя и, следовательно, нуждаются в расширении рамок собственных полномочий. 
Для того чтобы удовлетворить эти потребности, ректорат принял волевое решение о реорганизации 
этих факультетов в два больших института в составе СГУ. В качестве дополнительного оправдания 
решения ректората Коссович привел цитату из газетного интервью декана истфака Велихана Мирзе-
ханова, где он говорил о необходимости «создания в СГУ Института истории, права и международ-
ных отношений, проповедующего междисциплинарный комплексный подход». Правда, ректор забыл 
упомянуть о том, что в этом интервью Велихан Салманханович говорил о необходимости создания 
института на правах факультета, а заявленная реорганизация предполагает создание института на 
правах университетской структуры.  

Тем не менее, именно эта разница в понятиях «институтов» таит в себе истинную суть затеян-
ной накануне студенческой сессии реформы. Дело в том, что в соответствии с законодательством, 
институт на правах факультета возглавляется руководителем, который занимает эту должность по 
результатам голосования расширенного Ученого совета этого института. А институт на правах от-
дельной структуры возглавляется директором, чья должность уже относится не к категории научно-
педагогических работников, а к категории административно-хозяйственной. И самое главное: назна-
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чение на данную должность осуществляется приказом ректора, и никак иначе. То есть принятием 
решения о реорганизации в этом виде ректорат ликвидирует один из главнейших принципов универ-
ситетской демократии – принцип выборности руководящих научных сотрудников. Фактически, это 
дает большое подспорье ректору в многолетней борьбе с историческим факультетом в целом и его 
руководителем Мирзехановым в частности.  

Судя по возмущенным репликам из зала, такое решение стало сюрпризом для большинства 
ученого сообщества, так что ректор был вынужден намекнуть недовольным, что университетская де-
мократия – это не лаптем щи хлебать, и ее надо строить. А для успешного ее построения, прежде все-
го, необходимо быть подкованным в юридической сфере, для чего нужно регулярно проводить пра-
вовые ликбезы. Леонид Юрьевич напомнил собравшимся пункты Устава СГУ, в которых говорится, 
что именно Ученый совет утверждает структуру университета, а также решает вопросы создания и 
реорганизации факультетов, институтов, кафедр и других подразделений университета.  

Тут из зала послышался легко узнаваемый по протестным ноткам голос Велихана Мирзеханова, 
который в порядке продолжения ликбеза напомнил о том, что п. 6.3.3 Устава СГУ гласит, что научно-
педагогические работники университета имеют право участвовать в обсуждении и решении важней-
ших вопросов деятельности университета через общественные организации и органы управления 
университетом. Ректор ответил на этот выпад в присущей ему лапидарно-аскетичной форме: «Имеют 
право – не значит обязаны», – после чего добавил, что ни в одном законе не написано, что реоргани-
зация университетских структур должна обсуждаться этими структурами.  

Апофеозом выступления ректора стало заявление о том, что будущая реформа даже не должна об-
суждаться, так как она направлена на спасение исторического факультета. Видимо, филологов решили 
«спасать», как это водится, «под шум винта» – дабы общественность не заподозрила Ученый совет в 
предвзятости решения. Кроме того, двум факультетам, соседствующим в одном здании, наверняка будет 
проще нести материальную ответственность за его содержание, которая ложится на них после преобразо-
вания в институты. Попутно истфак был обвинен в том, что «пригрел» у себя «неродственную» специ-
альность «Социально-культурный сервис и туризм», и должен быть за это реорганизован, хотя нерод-
ственные специальности есть и на других факультетах. В общем, планы по ликвидации факультетов были 
поданы под соусом приведения структуры университета в соответствие с законодательством. И это не-
смотря на то, что совсем недавно под этим же соусом создавались юридический и экономический фа-
культеты. Как пример для подражания назывались университеты других регионов, на базе которых были 
созданы институты, однако выступающие забыли уточнить, что подавляющее большинство из этих ин-
ститутов – на правах факультетов, то есть их руководство избирается Учеными советами. В целом, на со-
вете преобладала вполне ожидаемая расстановка сил: историки возмущались, филологи одобрительно 
молчали (кроме голоса профессора Валерия Владимировича Прозорова, который вразумительно, по-
отечески и с легкой тенью укора призывал одуматься нерадивых историков и принять все как есть), а по-
давляющее большинство с напряжением слушало, что скажет ректор.  

В результате открытого голосования по вопросу создания двух учебно-научных институтов – 
«Истории и международных отношений», и «Филологии и журналистики», вместо ныне существую-
щих «истфака» и «филфака», голоса разделились следующим образом: 59 – «за», 11 – «против», 3 – 
воздержались. Таким образом, после двухмесячного срока, отведенного ректором на все организаци-
онные вопросы и принятие Ученым советом положения об институтах (посути, это тоже вопрос из 
разряда организационных), Саратовский классический университет может лишиться последнего 
оплота инакомыслия и суверенной демократии. Кто-то может подумать, что выбранная автором фор-
ма этой статьи слишком легковесна и несерьезна для отображения сути ее содержания, однако все 
увиденное (пардон, услышанное) на прошедшем заседании Ученого совета оставляет почему-то 
неотвязное ощущение наигранности и фарса... Как говорится, клин клином вышибают.  

Алексей Спирягин  
 
9 ноября 2007 г. в саратовском приложении к «Комсомольской правде» было опубликовано письмо 

восьми профессоров, содержащее резкие выпады в адрес В.С. Мирзеханова и его сторонников. Среди 
подписавших его лиц – проректоры А.П. Мякшев и С.Ю. Монахов, а также профессора В.И. Тюрин, В.Н. 
Данилов, Т.В. Черевичко и др. Реакция интернет-сообщества не заставила себя ждать.  
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и отчаянный, так как не за горами выборы ректора, и к моменту возлелеянного Коссовичем соб-
ственного переизбрания на новый срок он должен быть уверен вокончательном «единстве без 
свободы». В лихорадочной спешке ректор даже не счел нужным вооружиться весомыми аргумен-
тами в пользу смены вывесок. О создании видимости рационального подхода во благо оптимиза-
ции функционирования двух структурных подразделений СГУ в данных преобразованиях речи не 
идет. Об оптимизации учебного процесса, усовершенствовании качества образования, повыше-
нии образовательных стандартов, наконец, о программе развития не сказано ни слова даже на 
уровне административной демагогии.  

Реорганизовать затеяли в двухмесячны йсрок. За это время «ректорские» надеются определить-
ся с нормативной базой, проработать Положения об институтах. Институты созданы лишь на бумаге, 
но сразу после судьбоносного заседания Ученого совета «враги» были смещены, а «своим» раздали 
должности. Декану истфака и его замам сказали, что они свободны и, сложив с себя полномочия, в 
течение двух месяцев реорганизации будут получать прежние должностные надбавки. Правда, соот-
ветствующих приказов, в том числе и о создании институтов, никто не видел. Еще «несуществую-
щий» институт истории и международных отношений уже возглавил профессор Виктор Данилов, 
представитель более старшего поколения относительно прежней команды. А руководить филологами 
оставили члена ректорского окружения Валерия Прозорова, что также обнажает примитивные цели 
администраторов-реформаторов. Ради соблюдения приличий Коссович мог бы пойти на кадровые 
перестановки и в филологическом крыле, имея на то формальные основания – возраст декана филфа-
ка, согласно Уставу СГУ и российскому законодательству, не позволяет ему быть заново назначен-
ным на руководящую должность. Но зачем идти на компромиссы, когда всем и так все понятно. Зато 
реально существующий приказ по Велихану Мирзеханову можно считать эталоном простодушного 
цинизма без прекрас: «Переименовать должность «декан, заведующий кафедрой, профессор кафедры 
истории нового, новейшего времени и международных отношений исторического факультета» в 
должность «профессор кафедры истории нового, новейшего времени и международных отношений 
Института международных отношений». «Уведомить Мирзеханова В.С. … о преобразовании долж-
ности «декан, заведующий кафедрой, профессор кафедры истории нового, новейшего времени и 
международных отношений исторического факультета» в должность «профессор кафедры истории 
нового, новейшего времени и международных отношений Института международных отношений». 
Могут ли после подобных формулировок остаться сомнения, что кадровые изменения, которые легли 
в основу реорганизации, специально подогнаны под лишение декана истфака его должности?.. С кол-
лективом по сложившейся традиции вопрос о реорганизации не обсуждался. Отныне ученые и пре-
подаватели подчиняются ректорскому назначенцу и предают забвению демократические основы вы-
борности, когда-то незыблимые для университета.  

Студенты в большинстве своем угнетены и дезориентированы. Поступали они на исторический фа-
культет СГУ, имеющий высокий рейтинг среди российских вузов. На факультет, ставший брэндом для 
абитуриентов-гуманитариев. Заканчивать им придется институт, хоть и входящий в структуру СГУ, но по 
статусу находящийся на низшей ступени вузовской иерархии. Хоть ректор и продекларировал сохранение 
всех существенных условий для обучения студентов, но что для него «существенно» и как «оно» будет 
меняться во времени и пространстве, даже Коссович вряд ли понимает. Вчера подоспел приказ, смысл 
которого – считать студентов истфака студентами института. Напомним, пока еще «не существующего», 
и в отсутствие положения о структуре как таковой. Перспективы будущих выпускников туманны. В связи 
с отстранением команды Мирзеханова серьезная угроза нависает  надспециальностью «Международные 
отношения», обеспечивающей самый высокий конкурс. Не ясна перспектива магистерских программ, 
которыми активно занимался теперь уже бывший декан. Урон, нанесенный студентам, преподавателям, 
исторической науке в целом еще предстоит осмысливать. За филологов так душа не болит – они давно 
уже смирились с существующим положением дел в СГУ и на факультете, предпочитая делиться набо-
левшим вне стен альма матер.  

Напоследок добавим. Практика реструктуризации факультетов в институты в российских уни-
верситетах (правда, не в столичных) существует. Вот только ни одному из ректоров не пришло в го-
лову упразднять систему выборов руководителей в подобных подразделениях. Коссович вновь создал 
прецедент.  
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www.sgu.ru  

Заявление по поводу выступления губернатора 

26 декабря во время онлайн-конференции на СарБК губернатор Саратовской области Павел 
Ипатов заявил, что реорганизация гуманитарных факультетов в СГУ, которая проходит с нарушени-
ями закона, должна стать предметом разбирательства Министерства образования РФ, о чем он напра-
вил в министерство соответствующее обращение.  

Пресс-служба СГУ уполномочена заявить, что губернатора в очередной раз ввели в заблужде-
ние. СГУ является одним из лучших вузов России, победителем конкурса инновационных проектов, 
бесспорным лидером высшего образования региона. Реорганизация исторического факультета и фа-
культета филологии и журналистики СГУ в Институт истории и международных отношений и Ин-
ститут филологии и журналистики проводится в строгом соответствии с законами РФ, Уставом уни-
верситета и полностью согласована с Агентством по образованию РФ и Министерством образования 
и науки РФ.  

Мы знаем, кому выгоден конфликт в классическом университете, и знаем, кто вводит в заблуж-
дение руководителя региона, и считаем такие действия не конструктивными и мешающими развитию 
крупнейшего вуза области.  

Пресс-служба СГУ  
 
 

Общественное мнение. 2008. № 3(102) 

Исторический разрез  

Девяносто лет назад в Саратове был создан очаг гуманитарного образования: в классическом 
Николаевском университете открылся историко-филологический факультет. Здесь впоследствии шло 
воспроизводство интеллигенции, истребляемой Сталиным и унижаемой «совком». Два органично 
размежевавшихся факультета строили свою биографию, историю и научную школу. Историкам слу-
чилось пережить печально знаменитое постановление «О воспитательной работе в СГУ», связанное с 
деятельностью марксистского кружка, куда входили и их студенты. Тогда молодым людям, давав-
шим отличную от общепринятой трактовку трудов Маркса и Энгельса, партия и правительство впая-
ли «антисоветчину». Но после отсидок и психушек кружковцы не изменили своим убеждениям, не 
растеряли энциклопедических знаний, способности мыслить, писать. Выжил и исторический факуль-
тет, несмотря на эту черную метку, посланную системой…  

Осенью 2007 года историки и филологи университета отметили свой юбилей. Но не прошло и 
полугода, как слово «факультет» применительно к гуманитариям СГУ вышло из употребления. Пе-
режив трагические события и сохранив себя, истфак оказался поверженным новейшей историей и 
затесавшимся в нее заурядным ректором.  

Для справки. Исторический факультет СГУ насчитывает 1800 студентов, больше ста препода-
вателей, в том числе 29 докторов наук и 76 кандидатов. Признан ведущим центром отраслевых науч-
ных исследований и подготовки специалистов, кадровый потенциал факультета – один из самых 
сильных в стране.  

 
ДО ОСНОВАНЬЯ, А ЗАТЕМ…  
Трехлетняя война с деканом истфака Велиханом Мирзехановым к середине текущего учебного 

года так и не принесла ректору Коссовичу ощутимых побед (за последним, наоборот, закрепилась 
слава скандального руководителя, топорно и примитивно выстраивающего чуждую университетско-
му духу вертикаль власти в угоду «политике партии»). А победой могла стать полная нейтрализация 
влияния Мирзеханова на университетскую оппозицию, пусть и несопоставимую по численности со 
стройными рядами послушного большинства. Присутствие внутри университета несогласных с кур-
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сом на тотальное администрирование усугублялось пристальным вниманием общественности – весь 
этот период она небеспристрастно следила за ситуацией вокруг истфака и его декана. И, допуская 
некую неоднозначность в этой борьбе идеологий, все же сочувствовала вольнолюбивой интеллиген-
ции в лице историков. Мало того, в свете глобальных процессов, происходящих в стране, конфликт в 
СГУ воспринимался уже как нечто символичное. Приходили на ум извечные смысловые оппозиции: 
добро – зло, свобода – рабство, интеллект – глупость, демократия – авторитаризм, самоуправление – 
единовластие…  

Учебный год 2007-2008 может стать завершающим в биографии Коссовича как ректора. А зна-
чит, нужно торопиться, дабы исполнить свою миссию по тотальной зачистке инакомыслящих. Ряды 
хоть и стройные, но не однородные. Да и в оппозиции состоят далеко не самые последние представи-
тели СГУ. Чаша весов балансирует, не суждено взять количеством то самое качество – интеллект, 
здравомыслие, интеллигентность. Вот и пошли в ход экстренные меры на грани клиники – не получа-
ется удалить один орган, пустим под нож весь организм.  

Лишение Мирзеханова заведования кафедрой, диссертационного совета, попытки уволить с 
должности научного директора МИОН, дискредитирующие заказные публикации на деле оказались 
лишь полумерами – деморализовать, а тем более выдворить из стен вуза декана истфака таки не уда-
лось. Не получилось и скомпрометировать ученого в глазах коллег, студентов и сочувствующих. 
Осталось одно – отобрать выборную должность и вывести из игры ключевые фигуры, активно под-
держивающие Мирзеханова на факультете. Что и было реализовано 18 декабря прошлого года на за-
седании Ученого совета. Ректор выступил с инициативой реорганизации двух гуманитарных факуль-
тетов в учебно-научные институты в структуре СГУ. Правда, сия идея не нова. В несколько иной ин-
терпретации она принадлежит самому Мирзеханову. В 2004 году на заседании Ученого совета он 
предложил создать институт истории, права и международных отношений на правах факультета. 
Идея была тут же отвергнута без мотивации, в том числе и ректором. Хотя декан истфака преследо-
вал чисто образовательные цели – в рамках новой структуры сформировать экспериментальные меж-
дисциплинарные программы, включая европейские. Когда некоторое время назад ректорскими уси-
лиями у факультета было отобрано отделение юриспруденции, смысл возвращаться к этой идее про-
пал окончательно.  

Какой же предлог выдвинул ректор, объявляя о реорганизации спустя несколько лет? Как всегда 
лукавый и лицемерный: мол, и филологи, и историки переросли самих себя и нуждаются в большей 
автономии. Долго ли вынашивались эти планы в недрах ректората, кто из верных советников и ретивых 
помощников подсказал столь беспроигрышный вариант, история умалчивает. Наверняка задействована 
была вся многочисленная армия приближенных с ее административной сметкой, вплоть до «женщины-
урны», чьи услуги наконец-то оказались востребованы. Проводимая все эти годы селекция в рядах 
Ученого совета в который раз дала свои плоды. Большинство поднятых рук в одночасье решило судьбу 
двух факультетов с 90-летней историей. Филфак и истфак были переименованы в два автономных 
структурных подразделения СГУ – институт филологии и журналистики и институт истории и между-
народных отношений. Расчет Коссовича оказался прост – нет факультета и нет декана.  

 
ЗЛО БОЛЬШОЕ И МАЛЕНЬКОЕ  
Спустя три дня ректор издал приказ о реорганизации факультетов путем преобразования в ин-

ституты, осуществляющие «автономную образовательную и научную деятельность». Содержание 
этого документа ставит под сомнение саму затею, так как никоим образом не проясняет ее смысла. В 
сравнении с факультетом структура института, кафедр, условия обучения студентов остались преж-
ними. Введенное понятие автономии выглядит абсолютной формальностью, так как принципы орга-
низации образовательной и научной деятельности остались едиными для институтов и факультетов, 
как и локальные акты, приказы, распоряжения.  

Процесс преобразования был рассчитан на два месяца, что не помешало Коссовичу тут же, не до-
жидаясь истечения положенного срока, сместить с должности декана исторического факультета и всех 
его заместителей. Хотя на тот момент отсутствовало Положение об Институте, регулирующее его дея-
тельность, всей университетской общественности стало понятно: руководителей данных структурных 
подразделений отныне будет назначать сам ректор. И это несмотря на то, что в Уставе СГУ значение сло-
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ва «автономия» исчерпывающе расшифровывается: самостоятельность в подборе и расстановке кадров, в 
осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной деятельности.  

Никакой другой российский вуз, осуществивший подобную практику, не пошел на столь ци-
ничное нарушение университетских принципов самоуправления. Везде за институтами сохраняются 
права факультетов и должности руководителей остаются выборными. Но не для того старался Коссо-
вич на излете своей ректорской карьеры, чтобы Мирзеханов был избран вновь.  

Директором института истории и международных отношений (кстати, специальность «Междуна-
родные отношения» появилась в СГУ опять же благодаря Мирзеханову) назначен профессор Виктор Да-
нилов. И он, и его назначенные заместители заблаговременно были проверены на лояльность ректору – 
большинство из этих людей засветились в качестве подписантов писем против Мирзеханова и тем самым 
снискали славу отщепенцев на своем факультете. Виктору Данилову ничего не оставалось, как напрасно 
искать сочувствия у коллег со словами: «Я наименьшее зло». Комфортно ли чувствуют себя на новых 
должностях пять заместителей директора, учитывая, что даже формально большинство из них – «чужа-
ки», то есть не являются выпускниками истфака, можно только догадываться.  

Пока в течение двух месяцев «узаконивалась» реорганизация, новая власть на теперь уже быв-
шем историческом факультете занимала свои места. Традиция малоприличных поступков продолжи-
лась и в мелочах. В то время как Мирзеханов находился на больничном, директор занял его кабинет и 
сменил замок. Все личные вещи экс-декана – обувь, памятные сувениры, доски с грантами, около 200 
книг – были сложены в коробки и опечатаны. Он до сих пор не может их получить, так как ректор не 
поленился издать специальное распоряжение. Согласно ему, Мирзеханов лично должен составить 
список всех вещей с подробным описанием каждой. «Позорная приватизация» прослеживается на 
всех уровнях.  

Что касается кадровых перестановок на филфаке, то там никто не пострадал. Да и могли быть 
заменен декан Валерий Прозоров – советник ректора, возможно, непосредственно участвовавший в 
рождении плана реорганизации?.. Хоть возраст и не позволяет профессору избираться на новую ру-
ководящую должность, этот пункт закона о государственных служащих ректор самовольно обошел. 
А кого стесняться-то?  

 
НИЧЕГО НОВОГО  
За три месяца, прошедшие со дня объявления реорганизации, на бывших факультетах действи-

тельно ничего не изменилось, не считая наконец-то достигнутой цели – смещения очага оппозиции и 
явного ухудшения морального климата в коллективе историков. Смена вывесок создаст серьезные 
проблемы с трудоустройством выпускников. Новое название за несколько лет сделать популярным не 
реально, а бренд истфака СГУ открывал дорогу к трудоустройству в любое учреждение. Особенно 
неуместна реорганизация в связи с приближающейся реформой высшего образования. И здесь рож-
дается масса вопросов по поводу будущего саратовской исторической научной школы. Станет ли ру-
ководство института адекватной заменой эффективно работавшей команде Мирзеханова, сумевшего 
вывести факультет на лидирующие позиции, имеющего обширные связи в международной научной 
среде, успешный опыт реализации крупнейших проектов?..  

Реформа, как мы знаем, предполагает переход на двухуровневую систему – бакалавриат и ма-
гистратуру. Ее базовая цель – вхождение в Болонский процесс и повышение статуса российских ди-
пломов, то есть признание их на европейском уровне. Мирзеханов, будучи деканом истфака, гото-
вился к реализации совместных образовательных проектов с университетами Германии и Франции. 
Началом интеграции стала так называемая двойная защита: аспирантка профессора Велихана Мирзе-
ханова, защитив кандидатскую диссертацию в СГУ, одновременно получила степень доктора универ-
ситета Франции. На сегодняшний день этим начинаниям не суждено реализоваться.  

Чтобы Институт как правопреемник истфака сохранил свои позиции и не остановился на низ-
шей ступени – на уровне бакалавриата (а это сокращение часов преподавания и количества самих 
преподавателей, узкая специализация, сокращение объемов творческой работы, типовой учебный 
план), необходимо лицензировать магистерские программы по всем базовым кафедрам. Если новому 
руководству этого не удастся сделать, то неизбежно произойдет откат назад и уже невозможно будет 
удержать позиции факультета в структуре исторического образования страны.  
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Пока коллектив истфака, находясь в неизвестности, задавался вопросами и всерьез задумывался о 
своем будущем, спустя два месяца был разработан и представлен основополагающий документ – Поло-
жение об Институте. Самые худшие опасения подтвердились. Преобразование ради автономии выглядит 
кощунством. Пункты Положения гласят: «Структура и численность профессорско-преподавательского 
состава, учебно-вспомогательного и административно-управленческого персонала, штатное расписание 
Института утверждаются ректором университета». «Перечень направлений и специальностей, реализуе-
мых в Институте, определяется Ученым советом университета, утверждается ректором университета». 
«Институт возглавляет директор, которого назначает ректор. Заместители директора также назначаются 
ректором»… Ничего нового и неожиданного в логике поведения Коссовича не произошло. Вновь создан-
ное структурное подразделение СГУ потеряло какую-либо самостоятельность даже относительно фа-
культетов и перешло в прямое подчинение ректору. Права руководителя и Ученого совета института све-
дены к минимуму. Традиция 50-х годов ХХ века, процветавшая в вузовской системе, успешно возвраще-
на в Саратовский университет. Дежа вю.  

 
МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ  
В январе профессор Велихан Мирзеханов обратился в суд с иском о незаконности реорганизации 

и восстановлении на работе в качестве декана. Коллектив исторического факультета также продолжает 
сопротивляться надуманным и сомнительным по части соблюдения законодательства преобразованиям. 
В конце февраля был создан прецедент: в суд подано коллективное исковое заявление, в котором зна-
чатся 43 фамилии историков. В качестве ответчиков фигурируют СГУ, Леонид Коссович, Виктор Да-
нилов как «третье лицо». В своем иске ученые и преподаватели истфака требуют признать незаконны-
ми и отменить решение Ученого совета о реорганизации факультета и соответствующий приказ ректо-
ра. Ход истории таков, что интеллигенция вновь вынуждена отстаивать свои права на профессиональ-
ную и духовную независимость. Прекрасно понимая, чем рискует, переводя отношения с работодате-
лем в юридическую плоскость. Вот некоторые тезисы из коллективного искового заявления.  

«Сравнение понятия «автономия» и практической деятельности института позволяет сделать 
вывод: Институт истории и международных отношений ГОУ ВПО СГУ не ведет автономную образо-
вательную и научную деятельность».  

«Согласно Уставу научно-педагогические работники имеют право: «участвовать в обсуждении 
и решении важнейших вопросов деятельности Университета через общественные организации и ор-
ганы управления Университета». Это требование Устава было нарушено. ФЗ от 22.08.1996 г. 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» также предусматривает право науч-
но-педагогических работников вуза участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности высшего учебного заведения. Это наше право при принятии решения Ученым советом 
от 18.12.2007 г. и издании приказа ректором … было нарушено».  

«В соответствии с п. 5.11.1 Устава высшим коллегиальным органом управления факультета, 
института (на правах факультета) является Ученый Совет факультета (института). Мнение этого ор-
гана также не было учтено. Заседание Ученого совета исторического факультета ГОУ ВПО СГУ с 
такой повесткой дня не проводилось. Также не созывался расширенный Ученый совет исторического 
факультета по данному вопросу, который является высшим представительным органом факультета. 
Таким образом, не было учтено мнение собрания трудового коллектива исторического факультета по 
данному вопросу».  

«Институт создан не на правах факультета. В пунктах Устава… в качестве структурного под-
разделения Университета, осуществляющего образовательную деятельность, назван институт именно 
на правах факультета. Иных форм таких структурных подразделений не предусмотрено».  

«Нарушено наше право избирать и быть избранными. В соответствии с п. 6.3.1. Устава: “Долж-
ности декана факультета и директора института (на правах факультета), заведующего кафедрой яв-
ляются выборными”. Кроме того, назначив директора Института истории и международных отноше-
ний, ректор превысил свои полномочия, предусмотренные п. 5.13 Устава ГОУ ВПО СГУ, согласно 
которому “руководители структурных подразделений Университета, кроме учебных и научных, 
назначаются ректором, их права и обязанности определяются Положениями об этих подразделени-
ях». Институт истории и международных отношений ГОУ ВПО СГУ является учебным и одновре-
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менно научным подразделением. П. 5.11.3 Устава содержит прямое и однозначное указание о том, 
что должность декана аналогична должности директора института и предусматривает единый поря-
док избрания и на должность декана, и на должность директора института. Из содержания Устава 
следует, что единственно возможный порядок замещения должности декана и директора института – 
это выборы, порядок которых строго регламентирован Уставом. Таким образом, приказ ректора ГОУ 
ВПО СГУ в части назначения на должность директора института истории и международных отноше-
ний Данилова В.Н. противоречит действующему законодательству и Уставу ГОУ ВПО СГУ, лишает 
нас субъективного права избираться на эту должность. Этим решением мы лишаемся права избрать 
руководителя института».  

Недоверие ректорскому назначенцу коллектив выразил и на недавно прошедшей институтской 
Конференции. В качестве кандидатов в состав Ученого совета СГУ путем тайного голосования были 
вновь выдвинуты бывший декан и члены его команды. Другое дело, что на Ученом совете правит бал 
другое большинство…  

Вопиющие нарушения закона и устава СГУ должны получить соответствующую правовую 
оценку. И только на это остается уповать.  

Анна Невская  
 
 

Общественное мнение. 2008. № 4(103) 

Закона мерность  

Решения по двум гражданским искам, связанным с отстаиванием своих трудовых прав сотруд-
никами СГУ, вызывают вопросы. Что происходит с судебной системой Саратова? Каким витающим в 
воздухе тенденциям подчиняется корпорация служителей Фемиды? Может, настало время говорить о 
«своих» законах, писанных внутри границ Саратовской области?..  

Если к мировым и районным судьям вопросы пока еще возникают (пусть те, кто делает попыт-
ки их задавать и выглядят наивными простачками), то ситуация в университете ясна и прозрачна из-
начально. У руководителя вуза Леонида Коссовича тоже есть свой «план», который с помощью мощ-
ного административного и финансового ресурса с переменным успехом реализуется в течение боль-
шей части его ректорского срока. Помните анекдот: «Вы – Рихтер, а я – вáхтер, хочу – пропускаю, 
хочу – нет». Коссовичу удалось собрать таких вот истовых «вáхтеров». Они тяжеловесной статью 
отпугивают от входа в корпуса, стоят на часах, отсчитывающих этапы большого пути СГУ. Лишить 
права голоса ту публику, которая нахрапа не приемлет, однако, не удается. И Мирзеханов, и его кол-
леги-историки продолжают сопротивляться чуждому духу, поселившемуся в этих стенах. И делают 
это по правилам, доступным любому свободному гражданину в свободной стране. То есть, ищут 
справедливости в неподкупном суде. Но там тоже свои «вáхтеры», со своим камуфляжем, наслышан-
ные о важности текущего момента: «Захочу – не пропущу»…  

Можно с полным основанием сказать, что перманентный университетский скандал плавно пе-
рекочевал в залы судебных заседаний. На сегодня в судах около 5 гражданских дел, инициированных 
представителями теперь уже бывшего истфака. Судопроизводство под грифом СГУ явно приобретает 
системный характер.  

Сразу два гражданских иска на промежуточном этапе проиграно Мирзехановым и сотрудника-
ми кафедры истории нового, новейшего времени и международных отношений. 10 апреля мировым 
судьей Сорокиной было отказано во всех 14-ти исковых требованиях. А 11 апреля Кировский район-
ный суд в лице Сивочко отменил решение все той же Сорокиной, вынесенное в пользу части коллек-
тива кафедры. Хотя на протяжении многих месяцев, пока параллельно шли судебные слушания по 
двум гражданским делам, историки были уверены в абсолютной обоснованности своих претензий к 
работодателю и в неоспоримости собственных аргументов.  

В основе иска семи преподавателей кафедры – нарушение ректором Коссовичем и исполняющей 
обязанности завкафедрой истории нового, новейшего времени и международных отношений Креленко 
их трудовых прав, четко прописанных в Коллективном договоре СГУ. Даже привычка идти вразрез с 
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законом не дает права пренебрегать этим документом. Колдоговор регулирует отношения работодателя 
и работника, принимается постановлением Конференции СГУ и визируется комитетом по труду и со-
циальному развитию администрации города. Один из пунктов этого договора ректором и назначенной 
им и.о. был нарушен. А именно, пункт об установлении учебной нагрузки на новый учебный год. В 
своем коллективном исковом заявлении доценты и профессора кафедры указали, что работодатель до 
их ухода в отпуск «не издал распоряжения по вопросу распределения учебной нагрузки», не обязал 
Креленко к соответствующим действиям согласно ее должностным обязанностям, «чем нарушил их 
трудовые права». На этом основании истцы обратились к суду с просьбой признать незаконным без-
действие как ректора, так и руководителя кафедры. Согласно представленным доказательствам (слу-
жебная записка, направленная ректору, в которой преподаватели просили принять меры, протокол за-
седания кафедры), мировой судья Сорокина удовлетворила исковые требования. Сторона ответчика 
подала апелляционную жалобу и федеральный судья Сивочко отменила предыдущее решение, а за ос-
нову своего определения взяла (почти что дословно) текст жалобы представителя СГУ адвоката Сер-
гун. Видимо, поэтому в апелляционном решении присутствуют фразы, перекочевавшие из уголовного 
юридического лексикона: «Злоупотребляя правом и недобросовестно ссылаясь на п. 2.3. коллективного 
договора, … истцы, действуя по предварительному сговору, преднамеренно создали сложившуюся си-
туацию». Судья, не мудрствуя лукаво, позаимствовала убойные формулировки, отхлестав ученых-
гуманитариев, чтоб не повадно им было затевать трудовые споры и загружать лишней работой судей-
ский корпус. Между тем, поднятый работниками вопрос не столь локален, как может показаться на 
первый взгляд. Учебная нагрузка – это, прежде всего, профессиональная защищенность каждого пре-
подавателя вуза. Вконтексте продолжающейся скрытой войны ректор так или иначе пытается ослабить 
позиции коллектива истфака, вплоть до намеренного игнорирования элементарных рабочих вопросов.  

Иск Мирзеханова и нескольких его коллег проигран днем раньше. Видимо, понимая, куда кло-
нится чаша весов в руках коллеги Сивочко, мировой судья Сорокина на этот раз не стала рисковать 
своей карьерой. И вынесла решение против без мотивации – судья взяла неделю, чтобы расписать 
резолютивную часть определения. В своем иске Велихан Мирзеханов и все те же преподаватели ка-
федры истории нового, новейшего времени и международных отношений опротестовывают ректор-
ские приказы, связанные с изменением процедуры выборов завкафедрой, а также итоги этих проти-
воречащих российскому законодательству выборов.  

Дело в том, что план Коссовича по зачистке университетского пространства с точки зрения 
юридической правомерности чрезвычайно уязвим. Аргументы же историков строятся на железной 
логике причинно-следственных связей. Ученый совет университета был избран в 2004 году откры-
тым голосованием. Тогда как в Уставе СГУ, Типовом положении о высшей школе, наконец, в Законе 
о высшей школе четко прописана процедура тайного голосования. Кроме того, за 4 года работы Уче-
ного совета ректорским приказом туда были введены 12 человек. Что тоже противоречит и Уставу, и 
Закону о высшей школе, так как Ученый совет – орган выборный. Учитывая два этих обстоятельства, 
признать высший орган университетского самоуправления легитимным нельзя даже с натяжкой. Дру-
гое дело, что никаким другим инструмент для продавливания нужных ректору решений быть и не 
может. Незаконно избранным советом было принято не менее сомнительное с юридической точки 
зрения изменение в Положение о выборах заведующего кафедрой и декана, подоспевшее, аккурат, к 
дате переизбрания Мирзеханова на должность завкафедрой. Новое положение лишило трудовой кол-
лектив кафедры законного права выбирать себе руководителя. Документ этот, появившийся на свет в 
январе 2007 года, остается лишь внутренним нормативным актом, но именно он отныне определяет 
процедуру выборов, а не Устав, как прописано в законе. Итоги принятия всех этих антидемократиче-
ских решений было не трудно предугадать. На кафедре, которой навязали вопреки ее воли ректорское 
и.о., обстановка неспокойная, как и в целом на факультете, преобразованном в институт под началом 
назначенного директора.  

Судебный процесс длился около года, что само по себе – прецедент в судебной практике. Невразу-
мительный итог истцы расценивают как явное пренебрежение федеральным законодательством.  

Затягивание гражданских дел по искам к ректору СГУ и его ставленникам, решения в отсутствие 
юридической аргументации становятся тенденцией. Будто существует негласный приказ соответствую-
щим образом реагировать на попытки университетской оппозиции отстаивать свои права.  
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Я только в этом году закончила истфак и находилась во всей гуще событий этого конфликта. 
1,5 года назад господину Коссовичу не позволили управлять своей «вотчиной» исключительно так, 
как ему было угодно. прошло 1,5 года и истфак добили.  

Скажу честно. Я вчера плакала.  
«С истфаком не прощаемся...»  
 
Согласный. 19.12.07 – 12:47:  
Триллер «Освободите Вили» подходит ксвоему завершению. Есть маленькая надежда, что за-

кончится он серией «Освобожден Леня!».  
 
Bananas. 19.12.07 – 13:55:  
Черт, черт, черт!!!! Ну почему у нас все через ж....?!!! Какие к хренам собачьим благие намере-

ния и забота о студентах и учителях?!!  
С одной стороны – гребаная политика, всем все ясно, кто на коне... С другой – высшую школу 

целенаправленно добивают. Такие как Велихан – вчерашний день, потому что не хочет быть быдлом 
сам и не хочет учить холуев. В прошлом году когда все начиналось, у меня чуть сердце не разорва-
лось... Сегодня еще хуже, потому что точно знаешь – ничего уже сделать нельзя... Остается только 
надежда, что «орел шестого легиона» еще расправит свои крылья...  

Истфак – лучший!!!  
 
Торговец черным ... 20.12.07 – 02:20:  
В целом, институтский уровень несомненно больший и можно делать много чего, чего нельзя 

было делать на уровне факультета (тут вопросы хозяйственников скорее, плюс личный счет и куча 
всяких мелочей). 

Что касается дипломов, то изменение статуса факультета до института никак на них не отра-
зится. В дипломах по-прежнему будет указываться название ВУЗа и специальность (СГУ история, 
например). На встрече со активом студенчества филологов и историков Коссович отметил, что по-
вышение статуса положительно сыграет на результате. В целом, сам факт создания института поло-
жителен для студентов. Возможности повышаются. Отмечу, что само создание института дело до-
вольно хорошее. Но вот хоть отпинайте меня, никогда не поверю, что после 4-хлетних нападок на 
факультет вдруг все так хорошо станет. Как говориться, надо смотреть, где собака зарыта. 1. Назна-
чаемый директор. Тут дело даже не в том, будет Вилли или нет. Если речь идет об автономии фа-
культета, какая самостоятельность может быть, когда директор назначается. Опасная вещь для сооб-
щества, где академические свободы и университетские традиции ценят. 2. Уберут Вилли – уберут 
команду. Тех людей, которые, помимо того, что являются хорошими учеными и специалистами, еще 
и талантливые администраторы, сумевшие поднять истфак до современного высокого уровня. Боюсь, 
что многие видные профессора тоже пострадают. 3. Институт – замечательная идея ив ещь. Тока ка-
кого хрена это сообщать всему трудовому коллективу в один день, а подписывать приказ уже на дру-
гой. Прошу прощения, но с преподавателями обошлись как с быдлом, с которым и считаться не надо, 
и спрашивать. Подготовили бы и слов бы не было. Нет, блин. Прям в сессию затеяли. Чтоб и препо-
дам не отвертеться от работы и обойтись без всяких выступлений с их стороны. Да и студентам во 
время сессии башку себе конфликтами дядек забивать не будут. Короче взгляды разные, есть плюсы 
и есть минусы. Кто прав, покажет время. Тока на мой взгляд, истфак заслужил покоя и порядка. Запа-
рили уже кромсать факультет. Он для меня всегда будет истфаком, а не Учебным Исследовательским 
Институтом Историии Международных отношений. УИИИиМО. Классно звучит...((((  

 
Согласный. 20.12.07 – 11:05:  
Поговаривают уже о кандидатурах на должность директора. Звучат: Мирзеханов, Гладышев, 

Мякшев и еще кто-то, не помню. Мякшев так рвал свою ж..., что у него шансы самые большие.  
 
Gobo. 21.12.07 – 00:48:  
Про кандидатуры не просто говорят, их уже на центральном сайте СГУ объявили в одной из 

новостей. Вопрос в другом, как-то уже не очень понятно с некоторыми из них...  
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2. Провернули все быстро, только одного не учли, слухи и информация распространяются 
быстрей, и они все в народной молве, далеко не в белом... При чем оба... Хотя бы для начала проду-
мывали что кому и как говорить, а то одним – одно, а другим – другое, а одни и другие, можно поду-
мать, не общаются и информацию не сопоставляют... Сами себе могилу выроют...  

3. Политика будет теперь стандартов четырех, а не двух... Анекдот про то как посадить четырех 
блондинок на один табурет не слышали? Теперь услышите,.. Вопрос будет другим, кто табурет, а кто 
блондинка...  

4. Как теперь вся эта шобла из нового дуректората будет в глаза детям смотреть... Ну я пони-
маю, кому-то не в первый раз туда вообще не смотреть, есть же аспиранты, которые и будут смотреть 
туда на парах...  

Да ладно, что говорить в пустую, они привыкли никого не спрашивать...  
А вам, господа и дамы, студенты, и прочие, кто еще верит в возрождение, большой респект и 

уважение... Сплотитесь и дайте отпор... Вас многие поддержат....  
 
Глаз2. 25.12.07 – 00:07:  
Это что мы сейчас, типа аналитическую записку от Гобо прочитали? Бред сивой кобылы. Вы 

граждане уже чокнулись совсем с идеей автономии. В стране вертикаль власти, а вам полнейшую ав-
тономию. Демагоги хреновы. Просто Виля чрезвычайно удовлетворял всяких сирых и никчемных 
людишек, которым оказывал разные мелкие услужки – чью любовницу-жену из числа студенток в 
аспирантуру пристроит, хоть она дура-дурой, кому-то деньжат подбросит непропорционально заслу-
гам и так далее. При этом ладно делал бы все это тихо. Нет, в ректоры захотелось ему, политической 
фигурой стать возмечталось. И понеслась: интервью за интервью, статейка за статейкой, письмо за 
письмом. И что в результате – он реально расколол истфак. Конечно, можно считать Данилова и дру-
гих – небольшой группой оппозиционеров, но то, что они были совершенно выключены из процесса 
принятия решений сыграло с Вили злую шутку. Оппозицию нужно слушать, а не затыкать ей рот, как 
это делал Велихан, когда проводил в ученый совет СГУ Михеля, вместо того, чтобы дать возмож-
ность кому-то из так называемых опоозиционеров занять этот пост. И пусть благодарит судьбу вся 
эта компашка мирзехановская, что директором стал человек мудрый, взвешенный, и спокойный. А то 
могли назначить какого-нибудь радикала, уж он бы зачистил всех. Так что, господа, в очередь и на 
поклон с заверениями верности и преданности новому директору – шагом марш!  
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ПОРТРЕТ ДВЕНАДЦАТЫЙ.  
Ю.Г. СТЕПАНОВ  

Новые времена. 2007. № 6. 16-22 февраля 

Ряженые   

Ряженые, т. е. переряженные, одетые чудно,  
не по обычаю, ради шуток.  

В.И. Даль  
 
В ходе непримиримой борьбы против главного мятежни-

ка и других ослушников, т.е. профессоров и преподавателей 
факультета, задействованы все доступные ректоратскому ис-
теблишменту средства: от подразделений спецслужб (!) уни-
верситета, оккупировавших истфак в апреле прошлого года, до 
оплаченных публикаций в СМИ. Эхо скандального противо-
стояния отразилось далеко за пределами Саратова и России. В 
борьбу втянуты десятки людей с той и другой сторон. Скандал, 
сотрясающий университет, обрастает фольклорными чертами. 
Господа из ректората уже стали героями студенческих анекдо-
тов. К слову, если так пойдет и далее, то славе анекдотических 
Чапая, Петьки и Анки грозит серьезная конкуренция со сторо-
ны Коссовича, Митрохина, Любимова и иже с ними. Меня же 
удивляет другое. Для любого нормального человека свой-
ственно и совершенно естественно аргументировать свои по-
ступки. Но за все время «эпохальной битвы» я не услышал со стороны ректората и лично г-на Коссови-
ча ни единого внятного объяснения, в чем же вина декана исторического факультета СГУ, профессора 
Мирзеханова.  

Для чего на борьбу с ним тратятся десятки тысяч рублей, заработанных трудом преподавателей 
университета, в большинстве своем живущих совсем небогато? Для чего нужны нашему вузу сколь 
титанические, столь и бесплодные потуги убрать неугодного декана?  

Все акции ректора и его окружения оставляют устойчивое впечатление непрерывного шутов-
ского маскарада или странного спектакля с неудачным сценарием, плохой режиссурой, негодными 
артистами. Неизменным остается только одно: конфуз режиссера и главных исполнителей в финале 
каждого действия скверного спектакля. Прав я или нет, судите сами.  

Итак, в действии первом разыгрывалась оскорбленная невинность. Разлад команды ректора с 
Мирзехановым и его сотрудниками начался еще до скандального приказа об увольнении декана ис-
торического факультета и его заместителей. Напомню, что в прошлом году шла исключительно важ-
ная подготовка конкурсного инновационного проекта СГУ, проекта важнейшего: от него на долгие 
годы зависела судьба университета. Часть положений подготовленного документа подверглась кри-
тике на историческом факультете во главе с Мирзехановым. Сотрудники ректората обиделись, за-
явив, что декан истфака занимает «неконструктивную позицию», что над проектом трудились луч-
шие умы университета, что его вариант получили все факультеты и никаких поправок к чудесному 
творению коллективного разума со стороны историков не последовало. Последнее утверждение – 
заведомая ложь. Как преподаватель исторического факультета заявляю это с полной ответственно-
стью: работу по совершенствованию проекта видел воочию, так же как и список поправок к нему, 
представленный в ректорат. Ни одну не приняли. В итоге проект с треском провалился. В чем же ви-
новен профессор Мирзеханов? В том, что заранее предсказал такой результат? Или – что пытался его 
предотвратить?  

 

Ю.Г. Степанов 
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ: ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЕМА  
Этот далекий от норм университетской этики тезис ректорат почему-то принял как руководство 

к действию. В спешном порядке были «обнаружены» недочеты в документации факультета.  
После чего последовали незаконные увольнения избранного факультетом декана и его замести-

телей, выемка документов, явление на факультет охранников в камуфляже, весело поигрывающих 
наручниками у дверей деканата. В финале этого невеселого балагана – пять (!) проигранных ректо-
ром судебных процессов, восстановление Мирзеханова, его сотрудников в должности.  

 
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ: ПОИСКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КРАМОЛЫ  
Короля играет свита, и роль главного придворного затейника отведена проректору по обществен-

ным связям г-ну Митрохину. Означенный господин, несмотря на живость фантазии, не смог ясно объяс-
нить сути претензий к Мирзеханову. Туманные, двусмысленные кивки в сторону неких таинственных 
«политических сил», поддерживающих крамольника-декана истфака, ничего, кроме улыбки, не вызыва-
ют. Господин хороший, если вам есть что сказать, говорите прямо, открыто, не надо кивать на потусто-
ронние силы. Как историк вы должны знать, что значат потуги найти черную кошку в темной комнате, 
даже если ее там нет. Впрочем, косноязычные публикации господина Митрохина вызывают не только 
ироническую улыбку. На региональной конференции в мае прошлого года я стал свидетелем того, как 
почти каждый абзац из интервью «специалиста» по общественным связям вызывал приступ гомерическо-
го смеха участников конференции. Особый фурор вызвало предложение «скрестить» православие с со-
ветскими порядками. Пожалуй, причуде смелого воображения, породившего подобный фантом, позави-
довали бы и Босх, и Гойя. К слову, сомневаюсь, что духовенство поддерживает идею г-на Митрохина 
восстановить исторический опыт «сожительства» советской власти с Православной церковью. Очень со-
мневаюсь. Главное же, что вера – дело глубоко личное, к ней приходят порой мучительно тяжело, но ни-
когда строем и по казенному распоряжению. Ни грана искренности, ни грана личной честности в публич-
ных выступлениях сотрудников ректората за все это время обнаружено не было, посему не получилось у 
него убедить общественность в праведности своей позиции.  

Не сумев расправиться с Мирзехановым «ломовыми» средствами, проиграв суды, получив пор-
цию резкой критики в прессе, ректорат решил обрядиться в иные одежды.  

 
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЛОКАДА  
Борьбу за чистоту помыслов университетского люда должен был обеспечить приказ ректора о 

запрете распространения в СГУ «посторонней» информации. Речь, понятно, шла о критических пуб-
ликациях в отношении ректора. Дело не только в абсурдности и незаконности подобного запрета. 
Пока команда ректора с пеной у рта доказывала целеесообразность этого акта, достаточно было зайти 
в 10-й учебный корпус университета и обнаружить стенды, увешанные газетными славословиями в 
адрес ректората. Получается почти по Оруэллу: «Все животные равны, но прочие равнее других». 
Между тем университет вовсе не «Скотный двор», изображенный в повести знаменитого антиутопи-
ста. Затея провалилась. В финале действия – вновьконфуз.  

 
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ: ОТ «ШУМА И ЯРОСТИ» К «ДЕМОКРАТИИ И ОППОЗИЦИИ»  
К началу этого года непокорного декана решили взять «не мытьем, так катаньем», так сказать 

«демократически». Для этого, естественно, «демократически» подготовили изменения в Уставе уни-
верситета, по которым будет возможно подбирать удобных ректору деканов и заведующих кафедра-
ми. Главное же – о счастье! о радость! – на большом Ученом совете удалось-таки микроскопическим 
большинством в шесть голосов забаллотировать Мирзеханова на должность заведующего кафедрой 
истории нового и новейшего времени и международных отношений. Правда, на заседании самой ка-
федры за него проголосовало квалифицированное большинство ее членов, а Ученый совет истфака 
выбрал Мирзеханова и вовсе единогласно. Но для дружной команды ректора это не имеет значения. 
Цель оправдывает средства. Тем более что на свет Божий явилась оппозиция историков декану исто-
рического факультета в количестве аж пяти человек.  

Очень вовремя для ректората явились миру и оная оппозиция, и ее программный манифест 
под скромным названием «Сага о декане». Правда, творение сие следует скорее отнести к жанру 



 

басни, чем саги. Но не будем придираться. В конце концов, и гениям не все жанры доступны. Вот, 
например, Антон Павлович Чехов, на что гений, а признавался, что стихов и доносов в жизни не 
писал. Не получалось. Но в чем же суть «манифеста»? О чем поведал его автор «городу и миру»? 
Может быть, ему удалось аргументированно доказать профнепригодность Мирзеханова как декана?  

Оставим на совести автора бас... тьфу, черт, саги, конечно, личные выпады по адресу коллег. 
Перейдем сразу к главным «аргументам». Первый из них: менеджмент декана истфака соответствует 
90-м годам прошлого столетия и сейчас безнадежно устарел. Я работаю на факультете как раз со вто-
рой половины 90-х. На моих глазах полуразрушенный с распадом СССР факультет буквально по 
кирпичику выстраивался сначала профессором И.Д. Парфеновым, затем – Мирзехановым. За 10 лет 
истфак не только восстановил потенциал, но и достиг прочного положения одного из лучших исто-
рических факультетов России, что неоднократно подтверждали коллеги из других, в том числе и сто-
личных вузов. Живая легенда исторического факультета СГУ, профессор Н.А. Троицкий, эталон лич-
ной и гражданской честности, прилюдно заявил, что действующий декан – лучший из всех, при каких 
он работал на факультете 40 лет. Обескураживает и второй «аргумент». В вину декану истфака по-
ставлен… «космополитизм». Доказывать автору «манифеста», что современная наука интернацио-
нальна, неудобно, да и бессмысленно, как ученый он не может этого не понимать. Обмен идеями, 
контакты ученых разных стран, в том числе и России – норма научного сообщества. Кстати, четверо 
из пяти «протестантов» бывали в зарубежных командировках в различных научных центрах, чем, 
несомненно, обогатили свой научный потенциал, донесли свежие идеи до учащейся молодежи. Что в 
этом плохого? По логике же автора «манифеста» истинным патриотом следует признать чукчу, нико-
гда не покидавшего пределов родной тундры.  

Вновь не получилось у «заединщиков» победы над опальным деканом исторического факуль-
тета. И преимущество в Ученом совете очень уж неубедительно, и оппозиция не слишком доказа-
тельна. Может быть, стоило остановиться ректору и его команде, задуматься: а ради чего все это? 
Неужели ради «светлого будущего»? Но… «Благородное негодование».  

 
ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ. И ПОСЛЕДНЕЕ?  
Поводом к сценарию фарса под названием «благородное негодование» послужил явно необду-

манный редакцией и журналистами коллаж в «Новых временах». Однако университетской админи-
страции он показался удобным предлогом для отмщения неугодной прессе. Действие, последовавшее 
на пресс-конференции в 10-м корпусе СГУ 6 февраля, по фальши превосходит все ранее сочиненное 
умельцем из художественной самодеятельности и по совместительству проректором г-ном Митрохи-
ным. Он с непостижимой быстротой переходил то к роли обиженного за родину патриота, то к образу 
милого и радушного хозяина, приглашающего прессу «попить чайку», то строгого, но справедливого 
барина, то крупного госчиновника, владеющего секретной информацией. Затмил бенефис проректора 
по общественным связям лишь г-н Любимов, выступивший с монологом на тему, как изводила его, 
несчастного, в конец распоясавшаяся журналистка. А в эпилоге он исступленно призывал публику ни-
кому, кроме него, белого и пушистого, не верить. Впрочем, об этом сюжете читатель наверняка знает.  

Любой самый длинный и дурной спектакль заканчивается. Не вечно будет длиться и тот фарс, 
который разыгрывают в стенах старейшего вуза России ряженые.  

Юрий Степанов,  
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России СГУ  
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ГЛАВА 14.  
ТРИУМФ ВОЛИ КОССОВИЧА  

Саратовская областная газета. 2008. 14 мая.  

Кто займет кресло?  

В СГУ готовятся к выборам, в юридическом меняют начальника  
 
Теперь обязанности уволенного руководителя юридического института МВД Владимира Си-

нюкова исполняет Андрей Кузнецов. Раньше он занимал кресло заместителя начальника этого вуза 
по научной части.  

А в классическом университете состоялось выдвижение кандидатов на должность ректора. 
Претендентов шестеро: действующий руководитель вуза Леонид Коссович, бывший декан истфака 
профессор Велихан Мирзеханов, профессора Леонид Мельников, Иван Казаринов, Сергей Монахов 
иСергей Вениг.  

Как сообщает пресс-служба СГУ, выборы ректора состоятся осенью текущего года. До этого 
кандидатуры должны пройти процедуру утверждения аттестационной комиссии Минобраза РФ. 
Только после нее окончательный список претендентов вынесут на голосование.  

 
 

Богатей. 2008. № 17(442). 8 мая 

Предвыборное дело Мирзеханова  

Конфликт вокруг исторического факультета СГУ уже давно вышел за рамки университета, 
привлекая внимание многих людей – и тех, кто учился в госуниверситете, и даже тех, кто не имеет к 
СГУ никакого отношения. Мы продолжаем знакомить читателя с сообщениями с «поля боя».  

 
В Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского началась предвы-

борная страда. Идет посевная на поле будущего ректорства СГУ. Первые зерна уже брошены в пере-
паханную внутренним конфликтом почву. Сначала одно – нынешний ректор Леонид Коссович, затем 
сразу три – и какие! – бывший декан истфака профессор Велихан Мирзеханов, зав. кафедрой лазер-
ной и компьютерной физики профессор Леонид Мельников, зав. кафедрой физической химии Иван 
Казаринов. Целых четыре кандидата. Не исключено, что вскоре появятся и другие имена. Правда, 
срок посевной скоро завершается. 12 мая закончится срок выдвижения кандидатур.  

Конечно, изначально кандидаты поставлены в неравные условия. Нынешний ректор, известный, 
в том числе и неоднозначными публикациями в СМИ, далеко за пределами города, безусловный фаво-
рит, любимец Ученого совета СГУ – совет выдвинул его в качестве кандидата еще в апреле подавляю-
щим большинством голосов, кроме семи! Говорят, что он готовится к этим выборам основательно: со-
гласовывает свою кандидатуру с высокими покровителями, накапливает вокруг себя союзные силы, 
запасается финансовыми ресурсами. Интересно и то, что Леонид Юрьевич начал готовиться к выборам 
еще осенью 2003 года, как только впервые стал ректором. Все пять лет готовился. С первых дней рек-
торства начал открытую войну с потенциальными соперниками, неугодными деканами, с тем, чтобы 
сменить на угодных. В общем, проверенная тактика. Правда, с одним деканом пришлось возиться очень 
долго. Этим деканом был Велихан Мирзеханов, историк, профессор, доктор наук.  

Борьба Коссовича с Мирзехановым стала едва ли не главным событием всего пятилетнего сро-
ка правления нынешнего ректора. В апреле 2006-го она перешла в горячую фазу. Явился ректор на 
истфак и, как гром среди ясного неба, пророкотал: «Отстранить Мирзеханова за то и за се». Но ист-
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звала большой шум в университете, да и не только в нем. Чернышевскому ученые университета стали 
очень даже сильно возражать. Совсем, так сказать, товарищ заговорился в пылу борьбы с неугодным 
профессором. Но вот же, не зря вспомнили Чернышевского. В начале апреля нынешнего года подал 
проректор Чернышевский в следственный комитет прокуратуры Саратовской области заявление с 
просьбой возбудить против профессора Мирзеханова уголовное дело. А за что? За какие грехи? Как 
сообщается в газете «Саратовский взгляд» (№ 17, 2008 г.), что за некие «финансовые нарушения» на 
посту директора МИОНа. В той же газете сообщается, что очень удачное время выбрано было для 
подачи заявления. Почти накануне начала выборной кампании в университете, чтобы не дать Мирзе-
ханову никаких шансов выдвинуться на пост ректора. «Взгляд» же и посоветовал Мирзеханову – раз 
вы такой популярный и вас так в ректорате СГУ опасаются, что ж, делать нечего, надо таки выдви-
гаться. И выдвинулся.  

Случилось это выдвижение на родном историческом факультете, которого теперь, как извест-
но, и нет уже как факультета. Словом, было это 29 апреля. На заседании Ученого совета новоиспе-
ченного института. Члены этого совета взяли и выдвинули Мирзеханова кандидатом. А вместе с ним 
и еще двух достойных людей, имена которых уже были названы. Чего стоило это историкам, можно 
только догадываться. Ведь нигде и никто не осмелился кого-либо еще выдвинуть, кроме «безальтер-
нативного» Леонида Коссовича. А здесь сразу трех.  

То есть опять в СГУ оппозиция голову подняла. Били ее, били, а вот как получается. 30-го ап-
реля своего кандидата еще и физики выдвинули. Профессора Леонида Мельникова. Он, как и Мирзе-
ханов, человек в университетских кругах известный. Уже тем хотя бы, что не стесняется он ректору 
вопросы разные неприятные на глазах у всех задавать. Заметим, однако, что вторым кандидатом фи-
зики Коссовича назвали. Видимо, для приличия, так сказать. Может быть, появятся в СГУ и другие 
кандидаты, кроме четырех названных. Как бы ни хотелось Леониду Коссовичу быть «безальтерна-
тивным» – уже не получается. Да и нельзя ему без альтернативы по закону.  

Но, как ни крути, к концу подходит выборный срок нынешнего ректора СГУ. Значит, мож-
но подвести и кое-какие итоги его правления университетом. О них-то мы и расскажем в следу-
ющем номере.  

Иван Лобачев  
 
 

http://news.sarbc.ru/main/2008/05/27/80176.html27 мая, 17:33  

Профессор Мельников:  
Рейтинг СГУ будет снижаться и дальше  

Сегодня в редакции газеты «Богатей» прошла пресс-конференция трех из 6-ти выдвиженцев на 
пост ректора СГУ: завкафедрой физической химии Ивана Казаринова, завкафедрой лазерной и ком-
пьютерной физики Леонида Мельникова и научного директора Саратовского МИОН Велихана Мир-
зеханова. Как они сообщили, в СГУ провести пресс-конференцию не получилось – в администрации 
сказали, что они пока не кандидаты, а только выдвиженцы.  

По словам Мельникова, в СГУ «наблюдается кризис, бурный рост сопровождается бурным распа-
дом». Он привел данные Рособразования: в 2005 году в рейтинге университет входил в группу вузов, за-
нимающих 9-14-е места, в прошлом году – 17-22-е. По мнению профессора, рейтинг вуза будет снижаться 
и дальше. Также Мельников показал журналистам протокол заседания коллегии Рособразования, в кото-
ром приведены итоги ревизии за прошлый год и сообщается о выговоре Коссовичу за финансовые нару-
шения. При этом в протоколе говорится, что это «надо иметь в виду при переизбрании на пост ректора». 
«Я попробовал уточнить на Ученом совете, как же тратятся внебюджетные средства, но услышал, что это 
коммерческая тайна», – сказал профессор.  

Казаринов назвал систему управления в СГУ «неэффективной, громоздкой и прожорливой, на ко-
торую тратится много средств»: «Идет дерганье, начинают одно, бросают, хватаются за другое – в итоге 
спортзала до сих пор нет, библиотека в плохом состоянии, некоторые корпуса до сих пор не сданы».  
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Мирзеханов говорил об «атмосфере несвободы в университете, который превращается в лагерь, 
а ситуация становится необратимой». Он отметил, что «за последние годы управленческий и админи-
стративный аппарат увеличился в 2 раза, а внебюджетные средства тратятся незаконно». Также, по 
его словам, 4 года главный орган вуза – Ученый совет – был нелегитимным: вопреки законодатель-
ству его избрали открытым голосованием.  

Мирзеханов сообщил, что в октябре пройдет Конференция, на которой тайно, при предвари-
тельном согласовании аттестационной комиссии Рособразования, изберут нового ректора.  

На пост руководителя вуза претендуют еще трое – действующий ректор Леонид Коссович, про-
ректор по развитию университетского комплекса Сергей Монахов и декан факультета нано- и биоме-
дицинских технологий Сергей Вениг.  

 

 
Общественное мнение. 2008. № 5(104) 

СГУ. Некролог вместо эпилога  

Суверенная демократия в Древнем Риме закончилась, согласно легенде, введением в качестве 
полноценного члена в сенат жеребца по кличке Рыжий.  

 
Демократия в Саратовском госуниверситете закончилась точно по этому сценарию, когда рек-

тор Коссович внедрил полноправными членами в Ученый совет два десятка рыжих коней без ученых 
степеней. Конечно же, подлинные сенаторы (в нашем же случае, выборные члены Ученого совета) 
слегка офонарели, но в партийно-православной вотчине наместников московского босса на саратов-
ской земле отход от единой линии партии с первого года постановки на кормление участников про-
цесса был чреват предсказуемыми последствиями, а именно, – опалой и репрессиями. Так вот, те в 
Ученом сенате (пардон, совете), которые – не кони, они – люди, и ничто человеческое им не чуждо. В 
частности, трусость, предательство и жажда жизни, каковыми качествами, к примеру, в избытке об-
ладает внедренный боссом агент его влияния, нынешний проректор СГУ им. Чернышевского Дмит-
рий лже-Чернышевский, блатной пациент Общественной палаты с давно проявленным раздвоением 
личности: практически одновременно этот больной был главным редактором полуфашистского лист-
ка и либеральной буржуазной газеты. И эта физиономия стала официальным лицом университета! 
Или, на новоязе, брендом и трендом. 

Три года окопной войны журналистской братии с кликой Коссовича закончились победным судеб-
ным посечением розгами редактора богоборческой газеты В. Спирягина под фанатский свист и улюлю-
канье болельщиков команды обвинителя. Поражает не сам факт посечения несгибаемого гарпунера, а то, 
что розги были собраны в фашио (по-нашему, в метлу) из свежих ветвей переизбранной власти.  

За слово «клика» по привычке, г. Коссович, даже после консультаций со способными на все 
филологами Прозоровым и Гольдиным иск не подавайте. Я со словарем иностранных слов русского 
языка сверился: не «шайка» это, как у каких-то французов, а «группа людей, стремящихся любыми 
средствами достигнуть каких-либо корыстных, неблаговидных целей». Просто в вашем случае это – 
группа конкретных людей с конкретными целями.  

Так называемая «оппозиция» внутри университета сжалась до размеров шагреневой кожи. 
Помните, как у Бальзака Рафаэль решил искать спасения в кругу ученых, чтобы растянуть шагрень и 
тем продлить свою жизнь? Но господин Лавриль, «жрец зоологии», на вопрос, как остановить суже-
ние кожи, ответил: «Наука обширна, а жизнь человеческая слишком коротка. Поэтому мы, ученые, не 
претендуем на то, чтобы познать все явления природы». Лавриль был прагматическим жрецом, ну 
точь-в-точь, как наши сэгэушные метры и сантиметры!  

С вертикалью власти, вступившей в неравный бой на стороне противников непотопляемого про-
дукта демократического централизма, тоже случился облом: саратовский губернатор оказался в поло-
жении Ваньки Жукова, отписавшего письмо на деревню дедушке Фурсенко, главному министру обра-
зования по совместительству. И ждет ответа, как соловей лета. С чем и поздравляю талантливого авто-
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торы ... Угадайте с трех раз. Рыжего жеребца? Нет. Божественного Калигулу? Нет. Члена политсовета 
партии «Единая Россия», дорогого и любимого, никем непобедимого православного профессора Кос-
совича Леонида Ильича (миль пардон, Юрьича)!!! Да! Да! Да!  

«Шагают бараны в ряд, бьют барабаны.  
Шкуру на них дают сами бараны».  

Бертольд Брехт, инженер человеческих душ.  
Владимир Глейзер,  

памфлетист  
 

 
Богатей. 2008. № 20(445). 29 мая 

Мы – за рациональное управление 

27 мая в редакции газеты «Богатей» прошла пресс-конференция трех профессоров Саратов-
ского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, заявивших свое участие в пред-
стоящих в октябре выборах ректора.  

 
Как известно, в настоящий момент выдвинуто шесть претендентов на пост ректора СГУ. Но 

только троих из них можно назвать настоящими противниками действующего ректора Леонида Кос-
совича.  

Тем, кто «не дружит» с Коссовичем, получить площадку для проведения пресс-конференции в 
СГУ оказалось нереально. Поэтому «выдвиженцы» были вынуждены провести свое мероприятие в 
помещении нашей редакции.  

С журналистами общались: Иван Алексеевич Казаринов – доктор химических наук, профессор, зав. 
Кафедрой физической химии, Леонид Аркадьевич Мельников – доктор физико-математических наук, 
профессор, зав. Кафедрой лазерной и компьютерной физики и Велихан Салманханович Мирзеханов, док-
тор исторических наук, профессор, директор Межрегионального института общественных наук.  

Первым слово взял Леонид Мельников. Он отметил, что нынешний ректорат может сколько 
угодно говорить о своих успехах. Но реальность, о которой руководство не желает даже слышать, 
плачевна. Официальный рейтинг вузов Министерства образования и науки РФ говорит нам о том, что 
в 2005 году СГУ занимал позицию с 9 по 14-е места среди вузов РФ, а в 2006 году он уже «упал» на 
17-25-е места – падение рейтинга более чем значительное. И это при том, что Коссович публично 
провозглашает повышение рейтинга.  

Мельников продемонстрировал журналистам весьма интересный документ – приказ от 
15 ноября 2007 года за № 2082 Министерства образования и науки РФ «О состоянии и мерах по 
укреплению финансово-хозяйственной дисциплины в подведомственных учреждениях Федерального 
агентства по образованию». В данном приказе за необеспечение контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью объявлен выговор ректору СГУ Коссовичу, а также ректорам других 
вузов, где были найдены нарушения. Кроме того, есть приказ от 14 мая 2007 года № 832 «О результа-
тах проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования СГУ им. Н.Г. Чернышевского». В документе говорится 
о серьезных нарушениях дисциплины, в частности: оплата налога на доходы физических лиц из вне-
бюджетных средств, искажение учетных данных и многое другое. За что и был объявлен выговор 
ректору Коссовичу.  

По мнению профессора Мельникова, система управления финансами университета сейчас 
настолько непрозрачна и громоздка, настолько увеличился штат администрации СГУ и соответствен-
но затраты на него, что неэффективность руководства очевидна даже непрофессионалу.  

Другой претендент на пост ректора, Иван Казаринов, отметил, что за годы своей работы в СГУ 
(с 1966 года) он поработал на многих руководящих постах. В частности, удалось поработать и с Коссови-
чем, но запутанность системы управления привела к неприятию нового руководства. Иван Алексеевич 
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считает, что руководство необходимо менять, причем под девизом рациональности, поскольку ректорат 
во главе с Коссовичем управляет университетом крайне нелогичным образом.  

Ко всему вышесказанному присоединился Велихан Мирзеханов. Он высказался на тему, что 
главное – это дух университета. А его медленно убивают, заменяют атмосферой страха. Ведь универ-
ситет – это, главным образом, талантливые люди, преподаватели, а не только лишь новые корпуса. 
Тем более, что эти самые корпуса строятся сейчас по всей России с помощью федеральных и мест-
ных средств, и ставить Коссовичу в заслугу это строительство было бы наивно. Ведь с подъемом эко-
номики финансирование университетов улучшилось в разы. И ректорат Коссовича, как абсолютно 
непрозрачная схема, поглощает львиную долю этой разницы, с учетом того, что аппарат управления 
за годы правления Леонида Юрьевича разросся более чем в два раза.  

Куда пойдет университет в случае победы Коссовича? Очевидно, что к неминуемому краху и 
развалу. И поднимать его после еще одной пятилетки нынешнего ректора будет просто некому. Мир-
зеханов заявил, что он считает главной ошибкой Коссовича не авторитарность (ведь даже она может 
быть разумной), а именно рациональность.  

Под конецпресс-конференции кандидаты на пост ректора СГУ пообещали, что будут помогать 
друг другу. Главное – это даже не победа кого-то конкретного из данной троицы. Главное – это побе-
да над явлением под названием «Коссович».  

Александр Сорокин  
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Кандидат в ректоры СГУ Л.Ю. Коссович:  
Риторика и практика  

В Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского грядут выборы 
ректора  

 
В числе нынешних кандидатов шесть человек, один из них – ныне действующий ректор Леонид 

Юрьевич Коссович. Давайте вспомним, что же обещал нынешний ректор в свою прошлую предвы-
борную кампанию.  

Свою нынешнюю кандидатскую программу он еще не обнародовал. Это, возможно, будет сде-
лано позже. А может быть, и не будет, если аттестационная комиссия по выборам ректора, работаю-
щая под эгидой Министерства образования РФ, сочтет его кандидатуру недостойной. Для этого, го-
ворят, уже есть много предпосылок.  

Лучше всего оценить характер деятельности Коссовича на посту ректора в период 2003-2008 гг. 
позволяет его собственная предвыборная программа, с которой он шел на выборы осенью 2003 г. Она 
была опубликована в газете «Саратовский университет» 9 октября 2003 г. Продемонстрированная в 
той программе риторика была наполнена позитивным содержанием. Но что же было выполнено кан-
дидатом, который вскоре стал ректором?  

«Однако в последние годы в университете происходят сложно-противоречивые процессы. С 
одной стороны, образован большой университетский комплекс, созданы новые факультеты, открыты 
новые перспективные специальности, построен 10-й корпус и строится 11-й. Это и многое другое 
свидетельствует о неуклонном развитии университета. С другой стороны, масштабы и темпы этого 
развития не в полной мере соответствуют реальным возможностям университета. Университет усту-
пает в этом отношении другим ведущим вузам страны и региона. Наметилась тревожная тенденция 
снижения рейтинга СГУ, определяемого министерством образования РФ. Выявились в СГУ и другие 
проблемы. Это и неэффективное использование немалых внебюджетных средств, и неспособность 
администрации своевременно оформить юридические права на II-й учебный корпус, что делает ре-
альным его утрату… Шумная кампания вокруг успехов в международной деятельности СГУ не мо-
жет заслонить очевидного: в университете практически нет иностранных студентов, свернуты про-
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граммы масштабного международного обмена студентами и преподавателями, как это было по Тем-
пусу-1 и Темпусу-2». Так, казалось бы, позитивно и конструктивно, начинал свою предвыборную 
кампанию Коссович.  

Но сейчас уже ясно, что все сказанное кандидатом Коссовичем о своем предшественнике в еще 
большей мере относится к нему самому. Восторженные заявления о новостройках сопровождаются 
продолжающимся падением СГУ в рейтинге Министерства образования и науки: с 8-14-го места в 
2005 на 17-25 место в 2006 г. О неэффективном использовании бюджетных средств даже говорить не 
хочется: выстроенный 11-й корпус был сдан в эксплуатацию с массой недостатков – не работают 
лифты, не вентилируются должным образом туалеты, были проблемы с отоплением и электриче-
ством. Новый же 12-й корпус, чья цена просто запредельна (563 миллиона рублей, согласноПриказу 
№ 2252 Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2007 г.), сдан с еще большими недостат-
ками и зарастает грязью. Угроза утраты 2-го корпуса стала реальностью. При Коссовиче этот корпус 
был утрачен СГУ. То же самое произошло и с так называемым 13-м корпусом (бывшая столовая 
СГУ), который был отремонтирован при поддержке Турции. В 2007 г. здание было отдано в распоря-
жение регионального отделения партии «Единая Россия» и выведено из учебного процесса. Деятель-
ность Коссовича сопровождается шумной пропагандистской кампанией по всем вопросам, но на 
международном уровне успехов как не было, так и нет. Число иностранных студентов не выросло, а 
один из организаторов международных обменов СГУ с Западом, декан истфака Велихан Мирзеханов 
подвергнут гонениям, в том числе как «пособник западной идеологии» (что следует из обвинений в 
его адрес, высказанных в 2007 г. пиар-проректором СГУ Дмитрием Чернышевским). 

Все это – показатель серьезного кризиса в управлении университетом. Формализована роль 
Ученого совета СГУ. На протяжении последних лет перестал функционировать как орган управления 
ректорат, заседания которого утратили регулярность, превратившись в некие информационные сове-
щания. Кадровая чехарда, фаворитизм, келейщина в принятии важнейших решений, «подковерные» 
интриги стали неотъемлемым стилем работы ректора и его ближайшего окружения. Не удивительно, 
что это привело к серьезным недостаткам в работе многих важнейших структур университета, на что 
было указано КРУ по итогам последней проверки… Но, к сожалению, временной ресурс почти ис-
черпан, и мы можем стать свидетелями постепенного развала университета.  

Комментарии опять излишни. При Коссовиче все сказанное перешло из области риторики в 
сферу практики. При этом развал университета, фактически, уже начался. При нем из СГУ стали ухо-
дить сильные кадры. Была проведена реорганизация исторического факультета, более всего напоми-
нающая разгром.  

Конкретные обещания кандидата в ректоры Коссовича содержали следующие положения.  
«1. Создать эффективную систему управления университетом».  
На практике – управленческий аппарат СГУ разросся до неприличия. Число проректоров, 

начальников управлений и разных советников не поддается исчислению. Университетская бюрокра-
тия уже не помещается в новом 10-м корпусе и расползается по другим корпусам. Уставная роль 
Ученого совета не обеспечена: из органа руководства университетом он превращен в машину для го-
лосования. Из совета разными способами выдавлены те, кто осуществлял публичную критику работы 
ректора. Обещанная гармонизация отношений ректората и факультетов не достигнута. Печальная 
судьба истфака – главный тому пример. В прочих случаях факультеты также вынуждены «терпеть» 
ректорские взгляды на их развитие.  

Заслуживает внимание один важный тезис из программы Коссовича – по вопросу улучшения 
управления университетом: «серьезно повысить уровень юридического обеспечения принимаемых 
решений и всего управленческого процесса, укрепить юридическую службу СГУ».  

На практике – тяжба ректора с истфаком СГУ привела к судебным процессам ректората против 
историков. Первые семь процессов историки выиграли, потом стали проигрывать. Ректорат нанял 
новых юристов и высокооплачиваемых адвокатов. Юридическая служба СГУ, в самом деле, укрепи-
лась множеством новых кадров.  

«2. Обеспечить эффективность и прозрачность финансовой деятельности».  
Тут совсем без комментариев. Вопрос о размере доходов ректора СГУ самому Коссовичу задавать 

бессмысленно. Не так давно он заявил, что его зарплата превышает среднюю по университету всего в три 
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с небольшим раза. Это просто смешно! А как быть с неимоверно высокими зарплатами его помощников, 
которые превышают зарплаты простых преподавателей и сотрудников в гораздо большее число раз? А на 
что уходят внебюджетные средства, если зарабатывающие их факультеты по-прежнему бедствуют, а ав-
топарк руководства СГУ все время пополняется новыми внедорожниками?  

«3. Последовательно  осуществлять  обслуживание  и  развитие  инфраструктуры  универ-
ситета».  

Здесь все идет своим ходом. Государственное финансирование по благоустройству СГУ, от-
пускаемое в связи с грядущим 100-летним юбилеем университета, принесло свои плоды. Но особенно 
хорошо это видно на примере корпусов СГМУ, расположенных по соседству. Корпуса классического 
университета хотя и приведены в порядок, но явно без особого успеха. У физиков погибла галерея 
портретов знаменитых ученых на стенах их корпуса. В корпусе филологов и историков, как уже от-
мечалось, попахивает из туалетов, и не ходят лифты. 4-й корпус (географы) – в жалком состоянии, 
как и 6-й корпус (геологи и др.), где конца ремонту не видно, а мусор перед парадным входом про-
должает накапливаться. В новейшем 12-м корпусе… все сами можете увидеть. То же касается и биб-
лиотеки, чья инфраструктура заслуживает особого внимания.  

«4. Разработать и реализовать комплекс социальных мер».  
В этом, самом соблазнительном из всех, пункте много было сказано о повышении зарплаты 

преподавателей и сотрудников. Стандартные обещания, которые не были выполнены. Во всяком слу-
чае, не для большинства простых университетских людей.  

Заслуживает внимание следующий пункт: «создать фонд содействия профессиональному росту 
преподавателей». Где этот фонд?  

Что касается создания материальной базы для занятий физкультурой и спортом, то на террито-
рии самого университетского городка ее опять-таки нет. Физическая культура в СГУ – дело экзотиче-
ское и продолжает оставаться таковым в отдаленных планах на будущее.  

«5. Активизировать научно-исследовательскую деятельность».  
Здесь не все зависит от ректора СГУ, поскольку наукой ученые занимаются по своей инициати-

ве. Впрочем, им могут или помогать, или мешать. Коссович явно не помогает. При нем в СГУ ликви-
дирована система научно-исследовательских институтов. Вместо старых НИИ создан один – под ру-
ководством самого ректора.  

В 2003 г. Коссовичем было предложено «создать университетский фонд развития перспективных 
научных направлений с распределением финансов на конкурсной основе». А где этот фонд? И почему 
нынешний ректор СГУ в 2007 г. столь активно пытался прибрать к своим рукам такой источник под-
держки перспективных исследований, как Саратовский Межрегиональный институт общественных наук, 
который как раз и оказывает материальную поддержку работе ученых на конкурсной основе?  

«6. Совершенствовать образовательную и воспитательную деятельность».  
Это самый сложный пункт из всех. Работа в этой области ведется, но не все ее результаты оче-

видны. Например, есть такой пункт: «Обеспечить внедрение современных образовательных техноло-
гий». Если говорить о чтении лекций с помощью мультимедийного оборудования, то этим занимают-
ся сами преподаватели на факультетах, те, кому это интересно. Но если говорить о введении модели 
образования, когда сами студенты определяют содержание своего учебного процесса, а преподавате-
ли активно занимаются тьюторской работой (аудиторным консультированием), то для этого ни сам 
Коссович, ни его нынешняя команда ничего не сделали.  

«7. Восстановить ведущую роль университета в образовательной и научно-технической поли-
тике региона».  

Вряд ли стоит говорить, что в такой политике университет участвует крайне слабо. Например, 
не реализован следующий пункт: «Создать сеть центров по высокотехнологичным отраслям произ-
водства, определяющих вместе с органами управления региона научно-техническую политику». Увы, 
пока университет ничего ни с кем не определяет.  

Завершалась предвыборная программа Коссовича оптимистичным заявлением: «Уверен, что 
сплотившийся на основе равного учета интересов всех коллективов университет сумеет восстано-
вить свой статус ведущего вуза региона, обеспечить достойные условия работы и жизни своим со-
трудникам».  
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К сожалению, в нынешних условиях в СГУ нет обещанной сплоченности, прежде всего между 
коллективом университета и его руководством. Достойные условия работы и жизни сотрудников то-
же пока не созданы, хотя, как говорится, жизнь вносит свои коррективы, и некоторые сотрудники 
СГУ, безусловно, стали жить лучше.  

Остается подвести итог. Программа кандидата в ректоры СГУ, подписанная именем Леонида 
Коссовича в 2003 г., все еще актуальна. Она заслуживает того, чтобы осенью с ней снова шли на вы-
боры. Подписать ее может любой другой человек.  

Иван Лобачев  
 

 
Богатей. 2008. № 24(449). 26 июня 

Чистить ли гниющую рыбу?  

Владимиру Соловьеву, ведущему телепередачи «К барьеру!» в чутье не откажешь. Стоило 
Президенту страны Дмитрию Медведеву замахнуться на коррупцию, как Соловьев тут же органи-
зовал дуэль между депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», известным журналистом, 
награжденным медалью от ФСБ, Александром Хинштейном и не менее известным адвокатом Ан-
дреем Макаровым.  

 
В качестве заядлого бретера выступил Хинштейн. Не знаю точно, чем ему не приглянулся Мака-

ров, да это и не имеет для дуэли значения. Показалось же, что Хинштейн изображал себя оскорбленным 
тем, что Макаров не слишком усердно, если не сказать больше, изображал беспредельную веру в нача-
тое президентом благородное дело. В отличие от Хинштейна, призывавшего едва не к тотальному тер-
рору против новых врагов народа. В пылу перестрелки, то бишь перепалки, Макаров бросил, как мне 
кажется, великолепный укор оппоненту. Укор, не оцененный по достоинству телезрителями. (Хин-
штейн в итоге победил, набрав в два с лишним раза больше голосов). 

Но и их, болельщиков, можно понять. Ибо Макаров сказал довольно тонкую фразу: «Рыба гни-
ет с головы, а вы призываете ее чистить с хвоста!». И пояснил, что главные коррупционеры – они в-о-
о-о-н где сидят! А борьба, уж если она развернется на всю российско-советскую катушку, ударит 
главным образом по хвостам, по шелупени из народа, то есть по мелочевке. Гниль же, как была, так и 
останется нетронутой.  

Гнев Хинштейна вполне объясним: это что же, неужто так-таки голову сразу и отхватить, не 
поборовшись вдоволь с хвостом? Вопрос, в сущности, философский. Днем позже, находясь все еще 
под впечатлением дуэли, проходил я мимо здания, где некогда была студенческая столовая Саратов-
ского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, а затем, как помнится, на одной из 
пресс-конференций, на которой довелось побывать – Турецкий центр или, неофициально, Центр рус-
ско-турецкой дружбы. И вдруг – на тебе, давненько я здесь не бывал – нет Центра. А есть ничто иное, 
или даже – нечто иное. Нечто вроде обкома партии «Единой России». Той самой, которая «Верьте 
только делам». «Ну и дела», – подумалось мне. Турки совсем недавно сделали евроремонт, только-
только сориентировались на содружество, ан не учли хватку. Был их Центр – стал не их Центр. Да и 
как было ни соблазниться новеньким, будто с иголочки, зданием? Оно особенно хорошо смотрится 
на фоне рядом стоящего учебного корпуса университета. Учебный корпус выглядит будто Рейхстаг 
после штурма. Привлеченный бьющим в глаза контрастом между обкомом и центром науки, я осто-
рожно, держась поодаль от готовых, кажется, обрушиться стен, приблизился к почти развалинам 
«Рейхстага» и, о чудо! – увидел следы заботы все той же «Единой России». На стене в двух местах 
висели покосившиеся щиты этой всенародной партии, под которыми громоздились кучи мусора. 
Войдя в открытую дверь, я понял, что сравнение с рейхстагом не случайно – по всей видимости, 
внутри только что завершился ожесточенный бой. Об этом говорили дощатые остовы стен (они виде-
ли еще своего творца, архитектора Мюфке) без штукатурки. Брошенные прямо на лестничных проле-
тах мостки и «козлы» свидетельствовали о панике, с которой здание покидали что-то пытавшие здесь 
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делать строители. Сорванные со своих мест батареи отопления уже были сданы в металлолом, и на 
том, похоже, все остановилось. Пообщавшись с встретившимися сотрудниками этого угла универси-
тета, удалось выяснить, что «Рейхстаг» под эгидой «Единой России» продолжается уже около трех 
лет. Первое, что было сделано и с помпой преподнесено как великое достижение, так это универси-
тетский «храмик»-часовня, обращенная входом на проспект. Над входом водрузили крест. Случилось 
это еще до того, как был «приватизирован» турецкий Центр. Крест на стену водружали, говорят, сра-
зу два декана – один укреплял, другой держал первого за ноги, дабы тот не свалился. Не были, одна-
ко, оставлены без внимания «Центр православной культуры и религиозной антропологии» и «Ассо-
циация православных ученых». Что же, теперь, видимо, без Бога – не до науки. Обитель служителей 
расположилась весьма символично, но, правда, не совсем благоразумно, вблизи лаборатории ката-
строф. После завершения богоугодных ремонтных работ, видимо, средства, которые якобы были за-
планированы, когда затевался этот, с позволения сказать, ремонт крыла корпуса, будто вдруг исчезли. 
Мусорная куча перешла в разряд хронической и стала называться «профессорской»: ее содержимым 
не пренебрегает профессура, нет-нет, да что-то находящая в ней для своих дачных участков. Проржа-
вели гвозди, а иные, на которых держались плакаты «Единой России», и обломились. Но еще читает-
ся текст, переживший не один зимний сезон: «В рамках социального проекта партии «Единая Рос-
сия». Генеральный заказчик: Саратовский государственный университет. Ректор д.ф.-м.н. профессор 
Л.Ю. Коссович. Генеральный подрядчик ЗАО «Саратовтехстройинвест»».  

Во дворе и под плакатом – кладбищенский покой, перед входом во двор – еще один «храмик». Но 
уже не божий, а партийный. Ну и к чему это я? Ах, да, так стоит ли начинать чистить гниющую рыбу, с 
хвоста, разумеется, или может избавиться сначала от вони, которой смердит голова?  

Юрий Чернышов  
 
 

Голос интернет-сообщества:  
Реакция на предвыборные баталии 

 http://conference.sarbc.ru  
Каракатица. 27.05.08 – 18:45:  
Смешные люди...  
Рейтинг 2005 г. был последним. Потом больше не было. Что там Мельников несет про про-

шлый год – на его совести.  
Выговор Коссовичу – результат «работы» (целенаправленной) бывшего проректора по строи-

тельству Дергунова, купленного с потрохами для этого тем же кто стоит за пресс-конференцией 
тройки – т.е. Флинтом... Казаринов.. чья бы корова мычала – его «подвиги» на посту проректора до 
сих пор в СГУ легенды вызывают )) Некоторые корпуса – это 12-й. Что естественно. А по остальным 
заявленным на прессухе – вранье, как у Мельникова с рейтингами. Спортзал как раз будут строить и 
вовсе не благодаря Казаринову, а благодаря Володину и Коссовичу. На месте гаражей. Скоро. Ну а 
истерики Мерза даже комментировать не имеет смысла… проигрывает все суды подряд и бесится… 
нечего сказать «кандидаты»...  

 
Pass. 27.05.08 – 19:39:  
Все прекрасно понимают, что если за пять лет правления, при полной поддержке Володина и 

миллиардных вложениях из федерального бюджета, Коссович не смог консолидировать университет, 
значит он некудышний руководитель. Выборы будут скандальными. Это видно уже сейчас. Москва 
всех трех его оппонентов снять не сможет. Значит начнется (и уже началось) запугивание конкурен-
тов. Возможно использование силовых структур.  

Выборы в экономе и сельхозе прошли без проблем. Даже несколько месяцев назад бурлящий поли-
тех идет к выборам спокойно. А в универе опять скандал. Терпение и в Москве может лопнуть.  
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С каким грузом свершений пришел к своим перевыборам Леонид Коссович? Чем ознаменована 
первая пятилетка его руководства вузом?  

Последние годы правления ректора в общественном сознании прочно ассоциируются с противо-
стоянием Коссович – Мирзеханов. Однако переводить происходящее в университете в плоскость меж-
личностного конфликта, значит осознанно нивелировать суть принципиальных разногласий внутри ака-
демического сообщества. За каждым из фигурантов многолетнего скандала стоят своя идеология и свое 
видение будущего развития университета. Своя система ценностей – научных, поведенческих. И свои 
сторонники. Количественный перевес апологетов ректора отнюдь не означает реальную победу послед-
него. Провозглашаемые администрацией созидательные посылы и клеймение «мирзехановщины» как 
деструктивного явления – целенаправленная стратегия руководства, пользующегося своим заведомо бо-
лее мощным ресурсом в целях оставить за собой власть. Можно сколь угодно заниматься «вкусовщиной» 
в выборе эпитетов для участников конфликта, ловить каждого на слове и на деле, но объективная хроника 
событий последних 5 лет заставляет признать главное – количество скандальных инициатив действующе-
го ректора побило все рекорды, как и частота критических упоминаний СГУ в местных и центральных 
СМИ. Ни один из предшественников Коссовича не был столь прочно встроен в негативный контекст. И 
ни один из предыдущих ректоров не снискал такой «популярности» на ниве «общественной и политиче-
ской деятельности». Что это, издержки новейшей истории, в которую вошел университет под руковод-
ством Коссовича? Неминуемые последствия «партизации вузов»? Или очевидная неспособность грамот-
но и достойно лавировать в навязанной системе координат во имя отстаивания университетских свобод и 
традиций? Отсутствие воли и внутренней культуры, чтобы отказаться от сиюминутных веяний и бонусов 
ради сохранения лица университетского города?.. И то, и другое, и третье. Хотя вряд ли подобная ре-
флексия посещала виновника вчерашнего торжества – сознание ученого-математика уже давно перефор-
матировалось в партократическое мышление функционера.  

Главное достижение Коссовича первых пяти лет – тотальная идеологизация вуза в духе требо-
ваний времени. Он вошел в число 90 ректоров, состоящих в руководящих органах «Единой России», 
и сделал главный университет Саратова абсолютно подконтрольным партии власти. При этом всем 
понятно, что Коссович гораздо меньше нужен «ЕР», чем сам университет. Столичными аналитиками 
уже озвучены причинно-следственные связи этого явления – «партизации» вузов. Включение ректо-
ров в руководящие партийные органы (Коссович – член регионального политсовета «ЕР») отражает 
особую заинтересованность партии в данных учебных заведениях. А что как ни солидная финансовая 
составляющая вызывает подобный интерес.  

Еще одной вехой руководства Коссовича можно считать выигранный инновационный проект. 
Пусть не с первой попытки и не без помощи покровителя, но федеральные деньги для вуза все же 
были выбиты. Осталось понять, насколько эффективно они «работают».  

Пожалуй, и все. Успехи отдельных научных групп, конкретных ученых, победы студентов – 
лишь свидетельства жизнеспособности университета, хранящего в своих стенах серьезный науч-
ный потенциал. На первые пять лет этого запаса прочности хватило. Не благодаря, а вопреки.  

Чтобы «вспомнить все» и реконструировать скандальные события только лишь 2006-2007 учебного 
года, потребуется перечитать сотни газетных публикаций. Эта печатная хроника напоминала сводки с 
полей боевых действий. Журналисты, в отличие от местной власти, честно боролись за вуз, привлекая 
голоса общественности. Им вторили 57 ведущих профессоров СГУ, написавших открытое письмо губер-
натору и министру образования РФ. Пафос один – действующий ректор последовательно разрушает уни-
верситет, вытравляя дух свободомыслия, пренебрегая принципами выборности и правом вуза на автоно-
мию. Методы – сомнительные по части соблюдения закона, стиль управления – авторитарный, способ 
воздействия на подчиненных – недопустимый в научном сообществе (подробности опубликованы в 
местных изданиях «Богатей», «Саратовский расклад», «Саратовские вести», «Взгляд», «Саратовский ре-
портер», «Коммерсантъ», «Новые времена», «Общественное мнение»). 

Вчерашние выборы свидетельствуют о том, что саратовский университет лишается перспектив 
развития. Не в смысле ремонтно-строительных работ, которые остаются залогом финансовых влива-
ний и материального процветания отдельной группы лиц. Победа Коссовича, заранее спланированная 
и организованная не без участия федеральных сил, окончательно закрывает страницу славной столет-
ней истории вуза. Отныне ректор во всех своих действиях будет руководствоваться волей тех, кто его 
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торой степени, более близкого оппозиции. Потом нынешний ректор резко развернулся против быв-
ших соратников и начался конфликт. Для меня лично информация Ландо прояснила очень многое.  

Попытаемся представить ситуацию абстрактно, без привязки к СГУ. Некая группа единомыш-
ленников в некоем вузе снимает ректора и ставит на его место заведомо слабую фигуру в надежде на 
то, что сможет ею управлять. За этим процессом наблюдает более сильный игрок, который использу-
ет происходящее для своего проникновения в вуз. Когда ситуация у нового ректора стабилизируется, 
сильный игрок перехватывает управление им и начинает решать свои задачи. В стане бывших спо-
движников происходит раскол, который далее ведет к затяжному конфликту.  

Заметим, в данной ситуации для сильного игрока нет существенной личностной разницы между 
ректором и его противниками. Это «чужие» люди из одного теста. Сильный игрок ведет ректора в 
качестве ассенизатора – ректор набирает издержки, становится публичным изгоем, как громоотвод 
собирает на себя все молнии, но зачищает оппозицию. Ему даже дают в тепличных условиях выиг-
рать выборы, напоминая тем самым, кому он всем обязан. А параллельно московские проверки выяс-
няют крупные финансовые нарушения в его деятельности.  

Естественно, и разгромленная оппозиция, и общественность уже готовы принять любую канди-
датуру, лишь бы набравший на себя столько издержек ректор ушел. Далее сильный игрок избавляется 
от ходячего компромата по возможности тихо, а если потребует политическая необходимость, то че-
рез громкое разоблачение. Кстати, его с огромным удовольствием озвучит разгромленная оппозиция 
и будет очень благодарна старшим товарищам за предоставленную возможность свести счеты. Ны-
нешний ректор уходит, и пост нового ректора занимает человек «своей» команды, которого с радо-
стью принимают и общественность и университетская оппозиция, потому что любой выглядит лучше 
после того, что успело накопиться.  

Всегда неприятно быть фигурой в чьей-то игре, впрочем, у Леонида Коссовича, возможно, и нет 
другой альтернативы. Отработал он, надо сказать, честно и за рамки сценария не вышел, это же в пол-
ной мере относится и к оппозиции, которая, как нистранно, делала все, чтобы играть по чужим прави-
лам. Из событий, происходивших в СГУ, можно сделать несколько вполне конкретных выводов.  

Первое – никогда не стоит доводить дело до крайности: то есть всегда должен оставаться фор-
мат диалога, иначе ты не контролируешь ситуацию и играешь в чужие игры. Когда мир окрашивается 
в черное и белое, сокращается вариант выбора, это значит, что приходится плясать под дудку обстоя-
тельств и не факт, что ими не будет управлять кто-либо из-за кулис. Второе – максимальная форма-
лизация отношений является страховкой от возможных попыток тебя «прикарманить». Формальные 
отношения с четкой прописью или публичной взаимной озвучкой абсолютно всего того, что состав-
ляет контекст договоренностей. Теневой сговор всегда происходит за чей-то счет, иногда и за счет 
одной из сторон договора. В-третьих, увлечение риторикой, лозунгами, вроде «университетской де-
мократии» или «университетского патриотизма», в конечном счете увлекает участников интриги в 
неуправляемый клинч. Когда люди начинают всерьез верить в то, что произносят, ради приобретения 
неких имиджевых бонусов и увеличения числа своих сторонников, они уже не принадлежат себе.  

Переходя от абстрактной ситуации к реальной, хочется заметить, что нынешняя стратегия рек-
тората СГУ напоминает некий вариант ухаживания. Потенциальный жених, будучи едва знаком с 
выгодной невестой, рассказывает всем направо и налево, что у него через месяц свадьба. По сути, 
никаким образом не задев ядро оппозиции в вузе, Коссович и его окружение декларируют свою по-
беду. Они пытаются представить дело в виде личной проблемы – «Мирзеханова», решение которой 
должно принести мир. Эта тактика очень напоминает действия ельцинского правительства в мятеж-
ной Чечне. Если кто помнит, считалось, что устранение Дудаева принесет победу над сепаратистами. 
Наверняка и в случае СГУ устранение из вуза Велихана Салманхановича не принесет ничего, кроме 
дополнительных издержек.  

На данный момент инициатива на местном уровне, безусловно, принадлежит администрации 
вуза. Как ею распорядится университетска явласть, пока не понятно. Честно говоря, наблюдателей 
эта история утомила, а оппозиции отступать уже некуда. Ближайшие полгода покажут, насколько 
уверенной является победа Коссовича на выборах и какие перспективы есть у него как у полноценно-
го руководителя вуза. И ведь здесь все нити находятся в его руках.  

Максим Орлов  
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ты». Это положение было принято Конференцией научно-педагогических работников и других катего-
рий работников Саратовского государственного университета. 

– Выполняет ли Университет п. 5.2.2. Коллективного договора – «Обеспечивать штатным 
сотрудникам СГУ, защитившим диссертации <…> разовую поощрительную выплату <…> при 
наличии финансовых возможностей»? Неужели у одного из самых крупных налогоплательщиков 
региона нет финансовой возможности поощрять работу и активную научную карьеру молодых 
ученых? 

– Мое мнение, что жизненный стимул у ученой молодежи очень большой, и я считаю, что мы с 
лихвой выполняем нормативы всяческих поощрений и участвуем в становлении молодых ученых. 
Единовременная выплата 7 или 10 тысяч рублей за защиту диссертации уже является хорошим сти-
мулом. А в рамках Инновационного проекта сотрудники и учащиеся Саратовского университета по-
лучили уникальную возможность работать на самой современной аппаратуре, которая есть далеко не 
во всех университетах страны. И неизвестно, была бы проведена исследовательская работа для под-
готовки многих диссертаций без такой техники, лабораторий, научных школ. Но если говорить о де-
нежных поощрениях, то речь пойдет о внебюджетных средствах университета. Внебюджетный фонд 
не резиновый, его размер утверждается каждый год и, к сожалению, становится все меньше и мень-
ше, так как внебюджетных студентов становится меньше, как и в любом вузе. Из этого же фонда идет 
софинансирование всех проектов: за 2007 и 2008 годы мы только на софинансирование Инновацион-
ного проекта отдали около 72 миллионов. Ремонты общежитий, строительство новых корпусов – все 
это требует софинансирования. 

– Отразился ли финансовый кризис на университете? 
– В сфере федерального бюджета – нет, ни на заработной плате, ни на стипендиях кризис не от-

разился. Все сохранилось в полном объеме. Пришлось остановить целевые программы. Сейчас, прав-
да, есть хорошие перспективы, и не исключено, что в 2010 году мы сможем продолжить работу по 
программе «Развитие инфраструктуры наноиндустрии». Еще пришлось заморозить программу строи-
тельства большого комплекса общежитий в Студгородке по улице Шехурдина. 

– Будет ли когда-нибудь проведен капитальный ремонт IV корпуса? 
– IV корпус нам достался в наследство от Вертолетного училища. Когда его передавали в поль-

зование СГУ, его ремонтировали. В 1998 году корпус был поставлен на капитальный ремонт. В отли-
чие от текущего ремонта капитальный так часто не проводится, некоторые работы можно осуществ-
лять только раз в 15 лет. Поэтому ставить сейчас на капитальный ремонт IV корпус мы не имеем пра-
ва по законодательству. Самая главная проблема здания, которую не удалось решить строителям в 
1998 году и которая сохраняется и по сей день, – это грибок. Сейчас идут переговоры на высоком 
уровне о том, чтобы при следующем капитальном ремонте эту проблему максимально эффективно 
решили. Мы этим вопросом занимаемся сейчас вплотную: проводим экспертизы и так далее, и как 
только мы этот вопрос решим, будем думать о капитальном ремонте. 

– Ожидаются ли гости из-за границы на празднование столетия СГУ? 
– Да, ожидаются. Из ближнего зарубежья, из бывших союзных республик. Из дальнего зарубе-

жья могу назвать представителей Колорадского университета, Университета Брюнель, Университета 
Квин Мери. 

– Что Вы считаете лучшим подарком университету в день его столетнего юбилея? 
– На мой взгляд, лучшим подарком к столетию станет приезд дорогих гостей, людей, которые 

очень много сделали для Саратовского университета: выпускники, представители власти, представи-
тели Государственной Думы, наши партнеры из сферы образования и науки. Подарки – это хорошо, 
но, согласитесь, что на Дне рождения особенно приятно видеть дорогих тебе людей, с которыми ты 
связан по жизни. 

– Каким Вы видите университет через 100 лет? 
– У меня нет дара провидения, но одно я могу сказать точно: в Российской Федерации это будет 

один из самых мощных, крупных научных центров страны, каким он, в общем, является и сейчас. Через 
100 лет, конечно, это будет другая страна, другой научный потенциал, развитие – все будет другое. И в 
этом, новом пространстве Саратовский университет будет занимать одну из лидирующих позиций. 
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ный человек и плагиатор» Ю.Г. Голуб, «глава кабинета интриг и раболепной лести», директор филжур-
ного института и советник-консультант по поиску «врагов режима», «мастер подметного слова» 
В.В. Прозоров, «наша правовая база», проректор-«вечный спутник» Т.Г. Захарова и, конечно, сам 
«профессор политической математики» Л.Ю. Коссович, а также иже с ними. 

Жаль, что автор книги не имеет возможности постоянно наблюдать за нынешней жизнью СГУ 
изнутри, далеко не все знает. Иначе в его «календаре» первые строчки не раз и не два заняли бы име-
на таких кликушествующих с мест, всегда готовых изобразить «голос толпы», вопль осуждения: фи-
лософского декана В.Н. Белова, биологического «лидера» Г.Н. Шляхтина, новоявленного историка-
директора, изможденного ожиданиями обещанного места, В.Н. Данилова, а также личного ректор-
ского адвоката-доцента Е. Л. Сергун.  

С осени новоявленный доцент Сергун во вкус вошла, экспертом по всем наукам выступает, со-
ветует, кому чем заниматься надо, чем – не надо, во что лезть, во что – нет. Она одна и Баталину, и 
Доренко заговорит, только к микрофону пустите и дайте ей про Мирзеханова рассказать. 

Ректор и вправду после переизбрания будто перебрал молочка из-под бешеной коровки. При-
ведем пару примеров. 

Так, 24 декабря 2008 г. химический факультет, существовавший с далекого 1929 г. и готовив-
шийся вот-вот отметить свое 80-летие, был очередным росчерком пера преобразован в Институт хи-
мии. Ни для кого не секрет, что реорганизации вместо настоящей работы – «конек» Леонида Коссо-
вича. Теперь он «подсел» на идею институтов. 

Автор книги напомнил о событиях июня 2004 г., когда талантливый ученый и порядочный че-
ловек профессор С.Н. Штыков был смещен с должности декана химического факультета из-за несо-
гласия с действиями ректора. Его место заняла «фанатка» Л.Ю. Коссовича О.Н. Федотова. С этого 
момента дотоле сильный и процветающий факультет стремительно покатился вниз. Нынешнюю ре-
организацию химики проглотили молча, напуганные расправой с историками. «Местная обществен-
ность» считает, что реальная причина реорганизации, как всегда, банальна. «Сам» желает сохранить 
во главе химиков своего «наместника», а с ее методами управления переизбраться на новый срок – 
задача не легкая: коллектив мог предпочесть другую кандидатуру. Директора же института ректор 
единолично ставит и держит потом на крючке.  

Хотя, можно предположить, что химичил ректор с институтом для другой, дальней цели. Как 
кость в горле, два «не его» факультета: физический и нелинейных процессов. Не раздавить ли для 
«блага науки» ненадежную контру каким-нибудь физическим институтом? В том же направлении 
начинает разыгрываться многоходовая комбинация с геологами и географами. Как стало известно, в 
недрах ректората готовится новая реорганизация – слияние геологического и географического фа-
культетов в Институт наук о Земле, разумеется, с назначаемым руководством. Эта реорганизация 
проводится с целью убрать со всяких постов, а лучше б и вообще из университета, потенциально не-
благонадежных ученых Первушова, Миниха, Шигаева, Иванова. 

В случае с проектируемым Институтом наук о Земле у Коссовича, похоже, двойной интерес. 
Поясним. Во-первых, он тем самым «порадеет» близкому географическому человечку, декану Чума-
ченко, отдав ему геологов «в кормление», ведь те здорово умеют зарабатывать. Во-вторых, пробным 
шагом реорганизации геологов должны стать сокращения потенциально «неблагонадежных» ученых.  

Тешит себя Леонид Коссович и затяжной борьбой с историками. Пошел по третьему, не то чет-
вертому, кругу. В декабре 2008 г. завершилась почти двухгодичная эпопея с выборами заведующего 
кафедрой новой, новейшей истории и международных отношений, некогда возглавляемой Мирзеха-
новым. Вместо него заведующей, по откровенной и теперь уже принимаемой как приказ к неукосни-
тельному исполнению указке-подсказке ректора, Ученым советом СГУ (как высшей инстанцией) бы-
ла избрана «верноподданная» ректора Н.С. Креленко. Прославилась она тем, что в своей «предвы-
борной программе» заявила, что негоже в университете заниматься наукой, а нужно студентов учить. 
Чему, правда, учить, коли не наукам, – не уточнила.  

Едва отгуляли Новый год и день рождения Татьяны Захаровой (Св. Татьяна – покровительница 
Московского университета, а эта – Саратовского), 30 января на Ученом совете, как всегда под зана-
вес, в «Разном» было пересмотрено положение о Межрегиональном институте общественных наук, в 
котором все тот же Мирзеханов директором стоит, ну как кость в ректорском горлышке. 
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Стоит напомнить, что Межрегиональный институт (МИОН) является детищем Программы 
межрегиональных исследований в общественных науках, которую поддерживает Министерство обра-
зования РФ и разные международные фонды. Всего в России было открыто 9 таких институтов – на 
конкурсной основе. Мирзеханов тот конкурс выиграл. Любые самовольные «пересмотры» могут при-
вести к закрытию института. Но ректору-то СГУ этого и надо.  

Потому, не дрогнув, ректор повелел Совету пересмотреть структуру этого самого МИОНа и 
ввести должность самого главного директора. За нее руками-ногами ухватился упомянутый выше 
«герой экрана» – профессор С.Ю. Шенин. Ему было кафедру обещали, да мадам Креленко проворнее 
оказалась.  

Как в красках рассказывали «источники» из областного ГО и ЧС, в январе 2009 г. Коссович начал 
расправу и над управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций СГУ. Естественно, нача-
лись жалобы, а Коссович, как известно, жалоб на себя не прощает. Тут же была создана комиссия по 
проверке работы управления ГО и ЧС, в состав которой вошли пресловутый «обер-вахтер» 
М.В. Лямин, один из «героев» рецензируемой книги, и заслуженный работник гражданской обороны от 
здравого смысла Е. Г. Елина. В ход пошли традиционные для Коссовича методы – анонимки, доносы, 
поливание грязью и клевета. Наконец, управление перевели из приличного помещения V корпуса в... 
бывший туалет VI корпуса! Освободившиеся комнаты передали верным опричникам ректора – сотруд-
никам Управления режима и охраны (УРОдам – как их называют насмешники-студенты).  

Туалеты в СГУ вообще святую роль играют. В качестве примера: на Крещение, прости Госпо-
ди, из одного такого туалета протянули в университетскую домовую церковь сомнительной чистоты 
шланг. Воду из него разливали по разным посудинам, святили и прихожанам в благочестивые руки 
отдавали, дабы пили себе на здоровье и ректора-батюшку поминали.  

На недавнем Ученом совете Леонид Коссович застенчиво получил грамоту от своего министер-
ского покровителя Н.И. Булаева. А на последнем столь же застенчиво внес себя первым в список лиц, 
представленных к награждению грамотой Министерства образования и науки РФ по случаю 100-
летия СГУ.  

Сага о нем бесконечна, целой книги автору не хватило, рецензии тем паче не хватит. Можно 
уже подвести некоторые итоги. Книжка Глейзера сигналит и предупреждает: происходящее в класси-
ческом университете – это присказка, а страшная сказка с циничным «резанием по живому», то бишь 
массовым увольнением, – впереди. 

Олег Абакумов 
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Воспоминания о будущем, или «Оптимизация» произвола 

Кризис одних сплачивает, у других пробуждает административную горячку, направленную 
против работников. Именно по этому сценарию пошла жизнь в СГУ. Профессоров и доцентов поста-
вили перед фактом, что некая рожденная в недрах ректората таинственная «оптимизация» численно-
сти преподавателей упадет на их голову как дамоклов меч, потому пусть сами пишут заявления о пе-
реходе на разные «пол» и «четверть» ставки. 

Кто писал, кто придумывал другие ходы. А историки, уже пять лет опальные, вздумали поин-
тересоваться, на каких правовых основаниях строится эта самая оптимизация. Запросили и собствен-
ную дирекцию, и ректорат, и органы надзора. 

Внятного ответа не было ниоткуда. Высокое начальство в лице самого ректора или его помощ-
ников ни разу не удосужилось пригласить людей на собрание, дабы разъяснить, что да как. Не до то-
го им было. Ваяли «расстрельный список», причесывая по возможности под формальные, вдруг 
ставшие по-сталински жесткими, критерии. Видимо, искали не варианты сохранения кадров (кто 
ищет, тот всегда найдет, как известно), а пути разгрома и увольнения. Уж больно действовали на не-
рвы ректорату фамилии 43 сотрудников, подавших в суд на ректора. Списочек изучали сквозь лупу. 
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Никакого желания выслушать коллектив и его предложения ни у кого не возникало. Общались толь-
ко с дирекцией новоиспеченного ИИМО, то бишь института истории и международных отношений 
(так теперь называется по воле ректората истфак), которая, эта самая местная дирекция, пока гром не 
грянул, тоже никуда не двигалась в поисках разумных вариантов, а когда грянул, вовсе не спешит 
разъяснить, что же происходит.  

А происходит страшное. Ректорат за семью (!) грозными подписями, от врио ректора Малин-
ского («Сам» умывает руки в Японии) до начальника УК (?) Лебедева, выдал приказ по поводу со-
кращения числа историков, в котором числится 21 человек – в основном доценты, в основном от 25 
до 35 лет, то есть люди, на которых традиционно падает огромная работа со студентами, ГЛАВНЫЕ 
для них преподаватели, читающие лекции, принимающие экзамены, руководящие подготовкой ди-
пломных работ, занимающиеся практиками, кураторской работой и многим иным.  

Но, может быть, оптимизация позволит избавиться от бесталанных и бескрылых? Пробавляю-
щихся дешевыми статьями в местной прессе и прошлогодним снегом в смысле качества лекций? 
Днями жующих жвачку, слоняющихся по коридорам, попивающих пиво и иные, столь же «благород-
ные» напитки, создающих некую видимость работы и оттяпывающих порядочную часть дополни-
тельных (внебюджетных) средств? Если бы так... 

О каждом из «расстрельного» списка можно написать отдельную статью, и не одну. Выберем 
пока нескольких, по самым важным и редким для провинциального университета кафедрам т.н. «все-
общей истории» – т.е. специалистов в области истории древнего мира, средних веков, новой и но-
вейшей истории.  

Учаев А.Н., доцент кафедры истории Нового, Новейшего времени и международных отноше-
ний, кандидат исторических наук, профессор Академии военных наук, работает в СГУ с 2003 года, 
получатель грантов Министерства иностранных дел Канады (2006 г.), Межрегионального института 
общественных наук при СГУ (2008 г.), один из организаторов молодежного военно-исторического 
клуба «Пилигрим». Проходил повышение квалификации в Институте всеобщей истории РАН 
(Москва) и Московском государственном институте международных отношений (университет), 
единственный специалист по изучению истории Канады в Саратове. 

Мельникова Т.А., ассистент кафедры истории Средних веков, кандидат исторических наук, ра-
ботает в СГУ с 2005 г., является постоянным участником межвузовских, всероссийских и междуна-
родных конференций (Саратов, Ярославль, Москва, Бергамо (Италия)). Проходила повышение ква-
лификации в Институте всеобщей истории РАН (Москва). Является секретарем межвузовского науч-
ного сборника «Средневековый город», хорошо известного и российским, и зарубежным коллегам. 

Доронина Л.Л., доцент кафедры истории Средних веков, кандидат исторических наук, работает 
в СГУ с 1999 г., получатель гранта Президента РФ (2006 г.), Фонда Сороса (2000 г.). Проходила ста-
жировки в Доме Наук о человеке (Париж, Франция), Сорбонне (Париж, Франция), Институте всеоб-
щей истории РАН (Москва), участник уникального франко-российского проекта по изучению сред-
невековой Франции. 

Акимова Е.Ю., ассистент кафедры истории Средних веков, кандидат исторических наук, рабо-
тает в СГУ с 2006 г., участник уникального франко-российского проекта по изучению средневековой 
Франции.  

В ставший уже знаменитым «расстрельный» список из 21 фамилии преподавателей-историков, 
подлежащих увольнению по сокращению штатов, попали, в числе прочих, и фамилии 
А.В. Мосолкина и А.А. Синицына, работающих в должности доцента на кафедре истории Древнего 
мира. Оба ровесники (1972 года рождения), оба кандидаты наук, оба относятся к числу ведущих пре-
подавателей кафедры и обладают безусловным докторским потенциалом. Формальное основание для 
увольнения – отсутствие у них ученого звания. И можно предположить с большой долей вероятно-
сти, что фактическое основание, как и у их увольняемых коллег, – они в числе 43 преподавателей 
подписали судебный иск против насильственной реорганизации исторического факультета в «авто-
номный» институт истории и международных отношений, коллектив которого нынешнее универси-
тетское руководство пытается сделать бесправным и очень хочет сделать безгласным.  

Когда в первой половине этого десятилетия факультет стремительно рос количественно и каче-
ственно, освоение новых дисциплин ложилось, в первую очередь, на плечи молодых преподавателей. 
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Кафедра истории Древнего мира, как и остальные, затратила много лет на то, чтобы обеспечить вы-
сокую квалификацию своих кадров и уровень преподавания, не уступающий кафедрам аналогичного 
профиля знаменитых столичных вузов – Московского и Петербургского университетов. Именно те, 
кто в списке, прошли в этих центрах, а также в Академии наук, важные стажировки и школы, что 
упрочило вес факультета и авторитет самих молодых ученых.  

Так было совсем недавно, но больше уже не будет. Начавшиеся увольнения бьют как раз по 
тем, на кого кафедра возлагала основные надежды. Алексей Владиславович Мосолкин, блестящий 
знаток латинского языка и истории раннего Рима, недавно стажировавшийся в Оксфордском универ-
ситете, является ответственным секретарем редколлегии межвузовского научного сборника «Антич-
ный мир и археология», основанного профессором В.Г. Боруховичем и издающегося с 1972 г. 
А.А. Синицын курирует в этом сборнике раздел «Древняя Греция» и является на кафедре единствен-
ным специалистом по истории и культуре классической Греции. На плечах обоих лежит огромная, 
причем безвозмездная, работа по сбору статей, их редактированию и подготовке сборника к печати. 
Оба активно участвуют в работе научных конференций и семинаров исследователей античности в 
Московском, Петербургском, Казанском, Нижегородском, Ярославском, Саратовском университетах. 
А.В. Мосолкин является душой проводимых в течение последних лет студенческо-аспирантских 
конференций молодых исследователей античности, лучшие работы которых издаются в научном 
сборнике «Antiquitas Iuventae». Не в последнюю очередь заботами А.В. Мосолкина и А.А. Синицына 
научная репутация кафедры высоко котируется в стране и за рубежом. Но такого рода доводы на рев-
нителей «оптимизации» не действуют. 

Нетрудно понять, что истфак хотят лишить будущего. Кто дал ректорату это право? Кто отве-
тит за произвол, за ту лавину, которая понесет вниз уровень образования, науку, моральный климат, 
авторитет власти, молча созерцающей эту расправу? 

 
Список сокращаемых преподавателей в институте истории и международных отношений 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского: 
Акимова Е.Ю. – кандидат исторических наук, кафедра истории Средних веков; 
Алексеев Д.С. – кандидат исторических наук, доцент кафедры Нового, Новейшего времени и 

международных отношений; 
Белоусов Д.С. – ст. преподаватель кафедры туризма и культурного наследия;  
Гончаров А.В. – ст. преподаватель кафедры истории российской цивилизации; 
Доронина Л.Л. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Средних веков; 
Зайцев М.В. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России; 
Исаева О.Н. – кандидат исторических наук, доцент кафедры Нового, Новейшего времени и 

международных отношений; 
Калашников М.В. – ст. преподаватель кафедры истории России; 
Майорова А.С. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России; 
Мельникова Т.А. – кандидат исторических наук, ассистент кафедры истории Средних веков; 
Михель Д.В. – доктор философских наук, профессор кафедры истории российской цивилизации; 
Мосолкин А.В. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира; 
Наумлюк А.А. – ассистент кафедры историографии и региональной истории; 
Парфенова Н.В. – ассистент кафедры истории Древнего мира; 
Сазина И.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры отечественной истории в новейшее 

время; 
Синицын А.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира; 
Степанов Ю.Г. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России; 
Убоженко Н.В. – ст. преподаватель кафедры археологии и этнографии; 
Учаев А.Н. – кандидат исторических наук, доцент кафедры Нового, Новейшего времени и меж-

дународных отношений; 
Четвериков С.И. – ассистент кафедры археологии и этнографии; 
Шрамкова О.В. – ассистент кафедры истории российской цивилизации. 

Иван Денисович 
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24 ноября в том же Кировском райсуде под председательством судьи Елены Гундыревой состо-
ялся другой процесс. На сей раз отстоять свои трудовые права пришли четыре сотрудника бывшего 
истфака, которых цинично уволили все по тому же мнимому «сокращению штатов». Те, кто уволь-
нял, похоже, так и не поняли, какую медвежью услугу оказали гибнущему на глазах университетско-
му образованию... 

 –Вся моя трудовая жизнь связана с Саратовским университетом, – поясняла суду доцент ка-
федры истории Нового, Новейшего времени и международных отношений Ольга Исаева, – здесь я 
проработала более трети века. Причем за все это время я не имела ни одного взыскания или замеча-
ния. А получала одни благодарности, грамоты – в том числе и от Министерства образования Россий-
ской Федерации. 

Ольга Николаевна читала уникальные лекции – по истории балканских народов. Препода-
ватель стажировалась в балканских странах, ежегодно участвовала в международных симпозиу-
мах. Но ни она, ни направление, которое доцент курировала, оказались не нужными сегодняшне-
му ректорату СГУ. 

– Увольнение является сведением счетов со мной ректора университета Коссовича, – считает 
Исаева, – потому что я критиковала вместе с другими сотрудниками факультета действия ректора, 
которые нарушали нормы университетской жизни, прописанные в уставе СГУ. 

В увольнении Исаевой есть много темных мест. Взять хотя бы тот факт, что работодатель, по 
мнению доцента, не предупредил ее об увольнении за три месяца, как полагается по Трудовому ко-
дексу РФ. Приказ об увольнении за 12 мая 2009 года после обращения Ольги Николаевны в прокура-
туру и трудовую инспекцию был аннулирован. Ответчик же утверждает, что 13 и 15 мая преподава-
телю был оглашен приказ об увольнении, истец же уверен, что этого не было. Помимо всего прочего, 
ректорат не посмотрел на многолетний стаж работы, что, согласно коллективному договору СГУ, да-
ет право на преимущественное оставление в должности. Ни регалии, ни заслуги, ни наличие совме-
стителей на факультете (которые, согласно Трудовому кодексу РФ, должны подпадать под сокраще-
ние первыми) не помешали администрации СГУ уволить ученого, чей вес в научном мире неоспорим. 
Ольга Николаевна уверена, что ректорат не предлагал ей должным образом и в полном объеме ва-
кантные должности на момент сокращения – акты  от  3 и 10 июля, представленные ответчиком, она 
считает фальсификацией – в тот момент  Исаевой просто не было в Саратове. 

Представитель ответчика Эрик Гизатуллин попросил перенести данное судебное заседание. 
Потому что объявленный Роспотребнадзором карантин в СГУ якобы помешал ему подготовить соот-
ветствующие документы для процесса. Истцы и их представитель Марина Лукавихина считают, что 
карантин не мог помешать ответчику – ведь он был объявлен лишь  для студентов, а не для сотруд-
ников университета. По их мнению, это делается для затягивания процесса. «Это связано прежде все-
го с тем, что СГУ как ответчик будет подавать надзорную жалобу на решение районного суда по со-
труднику СГУ Антону Учаеву в Саратовский областной суд», – уверена Марина Валерьевна. 

Суд удовлетворил просьбу ответчика. Следующее заседание по этому делу состоится 18 декаб-
ря. Не слишком ли поздно при рассмотрении трудовых споров в период экономического кризиса и 
безработицы? 

...Тем временем, на сайте СГУ проводится сентиментальный опрос на тему «Что символизиру-
ет  для вас красоту осени?» Действительно, разве есть сегодня более актуальная тема, обсуждаемая 
увольняемыми преподавателями, а также студентами, которые недополучат положенные знания? 

Александр Сорокин 
 

 
Взгляд. 2010. № 1 (197) 14-20 января 

В СГУ – новый вектор? 

Долгое затишье в классическом университете, наступившее после ожесточенной борьбы руко-
водства вуза с частью научного сообщества закончилось. Страсть к обновлению и реформам обост-
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рилась у Коссовича как раз в то время, когда его подчиненные мирно готовились к новогодним 
праздникам. В 20-х числах декабря неожиданно было расформировано управление безопасности 
СГУ, долгое время выполнявшее при Коссовиче роль боевой бригады, помогавшей бороться с про-
тивниками ректора внутри университета. В новогодней суете столь значимое для новейшей истории 
вуза событие как-то затерялось.  

 
СБРОС БАЛЛАСТА 
На сегодняшний день реальному сокращению подверглась только властная верхушка управле-

ния во главе с проректором СГУ по безопасности Михаилом Ляминым. Проректор, слывший правой 
рукой Коссовича и сыгравший не последнюю роль в противостоянии ректора с опальным деканом 
истфака Велиханом Мирзехановым, написал заявление по собственному желанию. Но покинет свой 
кабинет в феврале, в настоящее время Лямин находится в отпуске. 

Уволился также помощник ректора по безопасности и другие сотрудники, занимавшие в управ-
лении ключевые должности. Остальные работники – около 150 человек (в основном это инспекторы, 
охранники и сторожа) получили уведомления о сокращении. То есть в соответствии с Трудовым ко-
дексом могут оставаться на своих рабочих местах в течение двух месяцев.  

Как рассказывают в университете, рядовых сотрудников управления безопасности заверили, 
что по истечении этого срока они могут получить работу в частном охранном агентстве (ЧОПе), ко-
торое будет обеспечивать охрану университета в дальнейшем. Но пока это имеет форму устной дого-
воренности и надежной гарантией не является.  

 
КЛАНОВАЯ ВОЗНЯ 
По поводу причин произошедшего существует несколько версий. Есть мнение, что сокращение 

управления продиктовано законодательными изменениями, вступившими в силу в 2010 году, кото-
рые определяют порядок обеспечения безопасности в средних учебных заведениях.  

Однако большинство осведомленных наблюдателей говорят об обострении клановой борьбы в 
классическом университете. До сих пор основное влияние на Коссовича оказывал «клан Михаила Ля-
мина». Однако борьба за контроль над финансовыми и административными ресурсами не утихала. 
Якобы сокращение «охранки», как называли в оппозиционных кругах СГУ управление безопасности, 
свидетельствует о победе другого фаворита Коссовича – проректора по общим вопросам Татьяны Заха-
ровой. Поговаривают, что вслед за Ляминым предполагалось уволить также руководителя Балашовско-
го филиала СГУ Вячеслава Кабанина. Но он получил поддержку в местном отделении «Единой Рос-
сии». Говорят, что следующей жертвой «реформы» может стать проректор по науке Дмитрий Усанов.  

В так называемый «клан Захаровой», по слухам, входит также юрист СГУ, руководитель 
управления по правовому и кадровому обеспечению Елена Сергун, проректор по развитию матери-
ально-технической базы Наталья Луценко. Супруг Захаровой – Сергей Вениг, также работает в СГУ 
и занимает должность декана факультета нано- и биомедицинских технологий. Захаровой как про-
ректору подконтрольно планово-финансовое управление.  

С Леонидом Коссовичем Татьяна Захарова работает не первый год. Долгое время она была его 
заместителем, когда Коссович занимал должность декана механико-математического факультета. С 
тех пор сменила несколько должностей в его окружении, проректором назначена в 2008-м. 

Есть и третья версия случившегося. Она гласит, что Михаил Лямин пострадал из-за непригляд-
ной истории с возбуждением уголовного дела на ответственного секретаря приемной комиссии СГУ 
Михаила Плешакова. Летом прошлого года ему было предъявлено обвинение во взяточничестве. 
Может быть, ответсек сдал тех, кто был также причастен к махинациям по зачислению? А в результа-
те в утечке «стратегической информации» ректорат обвинил управление по безопасности и показа-
тельно от него избавился. Эта версия видится наиболее слабой.  

По нашей информации, дело Плешакова вскоре предполагается переквалифицировать по статье 
«Мошенничество». Плешаков не имел полномочий по зачислению студентов. Значит, даже если и 
взял деньги, то это не совсем взятка. Возможно, именно проректор по безопасности, пользуясь свои-
ми связями в правоохранительных кругах, посодействовал смягчению обвинения? Хотя тень на дея-
тельность вуза эта история, безусловно, бросила. 
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ность и премировал. Не стоит искать в увольнении Данилова подоплеки… Самое главное, что он 
многое сделал для Института, и ему выражена за это благодарность», – отметил господин Чер-
нышевский. 

 
 
 

http://www.vzsar.ru/print/news/v_sgu_reorganizovan_ 
fakultet_filosofii_i_psihologii 

18 февраля 2010 г. 14:13 

В СГУ реорганизован  
факультет философии и психологии 

16 февраля  на  заседании  Ученого  совета  Саратовского  государственного  университета  
им.  Н.Г. Чернышевского  принято  решение  о  создании  нового  структурного  подразделения –  
факультета  психологии.  По  информации  пресс-службы  вуза,  «к  такому  решению  СГУ  шел 
давно». 

Психология  всегда  была  одной  из  самых  престижных  специальностей  при  поступле-
нии  в  университет,  а  конкурс  на  нее  –  одним  из  самых  высоких. Долгое время отделение 
психологии  существовало  сначала  на  биологическом  факультете,  потом  на  факультете  со-
циально-гуманитарных наук, потом в составе факультета философии и психологии», – говорится 
в релизе. 

В феврале этого года девять профессоров философских кафедр – Владимир Устьянцев, Бо-
рис Мокин, Владимир Рожков, Василий Фриауф, Светлана Позднева, Сергей Мартынович, Евге-
ния Листвина, Вера Афанасьева и Валерий Дармограй – написали письмо ректору СГУ Леониду 
Коссовичу, поддержав разделение факультета философии и психологии на два самостоятельных 
факультета. 

Также профессора попросили Коссовича «прислушаться к мнению профессорского состава ка-
федр при назначении и.о. декана философского факультета». 

На заседании Ученого совета проректор по учебно-методической работе профессор Елена 
Елина поставила вопрос о разделении факультета философии и психологии на два: психологии и 
философии. 

«Нет опасений о возможном угасании двух новообразованных факультетов: на отделении пси-
хологии сейчас в СГУ обучается около тысячи студентов, что является хорошим показателем для лю-
бого факультета. Для философских специальностей также оснований для опасений нет», – отметила 
госпожа Елина. 

Большинством голосов («за» – 67, воздержались – 3) Ученый совет СГУ принял решение реор-
ганизовать факультет. 

Вчера состоялись встречи Коссовича с профессорским составом новых факультетов, на кото-
рых ректор предложил высказать соображения о кандидатурах и.о. деканов на период до проведения 
выборов. 

Профессора факультета психологии единогласно поддержали кандидатуру заведующего ка-
федрой психологии, доктора психологических наук Людмилы Аксеновской. 

Почти все профессора философского факультета высказались в поддержку кандидатуры докто-
ра философских наук, доцента Михаила Орлова. 

Бывший декан факультета философии и психологии, профессор Владимир Белов выступать от-
казался. По сообщению пресс-службы СГУ, «его коллеги в своих выступлениях отмечали, что декан 
Владимир Белов в последнее время утратил поддержку коллектива». 

По рекомендации профессоров Коссович назначил и.о. деканов: факультета психологии – 
Людмилу Аксеновскую, философского факультета – Михаила Орлова. 
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Сёгун Сергун 

В который раз убеждаюсь в правоте товарища Сталина: у каждого форумного тролля есть имя, 
фамилия и отчество. Иногда отчество вполне экзотическое. Еще есть народная мудрость о том, что на 
всякую хитрую… ну, и дальше идут разные слесарные подробности. Что такое троллинг в Интерне-
те – большинству объяснять уже не нужно, а кто до сих пор не разобрался – даю ссылку, мы об этой 
онанотехнологии писали несколько номеров назад в журнале. 

Так вот, в гендерные праздники одна из форумных веток сайта ОМ, («Семь томов подробно-
стей» от 4.03.2010 г.) вдруг стала стремительно обрастать каментами, как весной почками. В принци-
пе, обычное дело, мы на плохую посещаемость не жалуемся. В новости речь шла о развитии судеб-
ной эпопеи уволенных из СГУ историков-преподавателей, одна из которых, Ольга Исаева, ранее об-
ратилась в областную прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности кадровых 
работников вуза за фальсификацию документов, предварительный сговор и ложные показания в суде. 
По мнению Исаевой, режиссером подлога и лжесвидетельства была начальник Управления по право-
вому и кадровому обеспечению СГУ Елена Сергун.  

А теперь я отсылаю всех желающих на саму ветку. И даже если, по Зощенко, «желающие не 
хотят», все равно настоятельно советую посетить. В подавляющем большинстве анонимных коммен-
тариев речь почему-то идет не о судебном разбирательстве, заявлении в прокуратуру, уволенных 
преподавателях. Но о сотрудниках сайта ОМ, и, главным образом – обо мне. Я как-то сразу понял, 
что это «ж-ж-ж» неспроста. Обычно, при наличии повышенного градуса эмоций при пониженном 
уровне интеллекта у оппонента, я в диалог не вступаю. Но тут был случай особый – слишком активно 
мои ругатели саморазоблачались, и я решил им подыграть. Сказать, подобно Карлсону, «продолжаем 
разговор» и тем самым провоцировать дальше. Грубо говоря, устроил разводку. Подозревая, что лег-
ко угадываемая повышенная эмоциональность заставит их раскрыть карты. 

Меня, как управдома Ивана Васильевича, терзали смутные сомнения. Сразу стало понятно, 
что это не просто кто-то посторонний погулять зашел, а тусуются кадровые сотрудники СГУ. За-
тем пришла ясность, что ненавистники и разоблачители мои отнюдь не многочисленны, а, скорее 
всего, пребывают в единственном числе. Далее выяснилась крайне нервная реакция на содержа-
ние новости (от которой, посредством паниковского «а ты кто такой?», тролль уводил обсужде-
ние) и на саму фамилию Сергун. 

Пазлы встали на свои места, когда утром во вторник админ сообщил мне, что большинство со-
общений ветки – с одного IP. В мой адрес – так исключительно с этого IP. А окончательно добил ме-
ня Голицын, когда заглянул в мой блог «О кожаных креслах, унитазах и неоязычестве», где мы, было 
дело, дискутировали с уважаемой Е. Л. Сергун, и она там подписывалась собственным именем. Так 
вот, IP, откуда в праздники шел густой полив в мой адрес, и IP, с которого в свое время постила 
«Елена Сергун» – идентичны. Одинаковы. Проще говоря, это один и тот же IP. Черт возьми, ведь это 
чрезвычайно пикантно! Целый начальник правового и кадрового управления крупнейшего в регионе 
вуза, с неограниченным, как шепчутся в СГУ, влиянием на ректора, солидным адвокатским портфо-
лио, регулярной удачей в судах, ранний демократ, последовательница недавно покинувшего сей мир 
Гайдара-внука, явно видит во мне не просто оппонента, но личного врага-кровника по гроб жизни. И, 
наверное, поэтому сплетничает, подобно старухе на лавочке у подъезда. И грязно обзывается, как по-
хмельный работяга в бендежке. 

Может быть, когда-то в нашей общей прошлой жизни я ей плюнул в суп на коммунальной 
кухне. Лишил тринадцатой за прогулы. Не дал отгулять «по биллютню»… И т.д. Поливы, катившиеся 
с IP «Елены Сергун», многое объяснили мне про этого человека – я ведь ее не знаю лично. Шизофре-
нические диалоги с самой собой, параноидальная истерика о том, что «затыкают рот» (чем?) в ответ 
на любую, вполне корректную реплику, трамвайное хамство в заявлениях о «вокзальных журнали-
стах», завывания дурным голосом о «демократии», школьные пробелы в орфографии, неумение слы-
шать и слушать, кликушество, демагогия с голословием, жалкие потуги на юмор в духе бородатых 
анекдотов… Спонтанный переход на крупный шрифт – первый признак душевного нездоровья. 
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Шариковская социальная зависть – забавно слушать шипение в своей адрес о вполне мифиче-
ской сотне тысяч в год за фитнес-клуб от человека, «чьих не осознать получек», как писал Бродский. 
Милая деталь – один-единственный тролль, настрочивший под сотню каментов, заявляющий, будто 
все форумы сайта мы, ОМ, и сочиняем. Лыко в строку – обвинения в мой адрес о том, что я где-то и 
когда-то писал про «особняки Коссовича». Не писал я про них нигде и никогда, и даже, до этого 
скандального форума ничего не знал об их существовании. Теперь вот верю, что они есть – 
Е.Л. Сергун человек Коссовичу близкий, зря не скажет. 

Я, кстати, не утверждаю безоговорочно, что тролль с форума к «Семи томам», виртуальная 
«Елена Сергун» из моего блога и Е.Л. Сергун в реальности – одно лицо. Всякое на свете бывает. Уж 
на что компьютер – умная машина, однако тоже может обознаться. Да и что дурного в том, если под-
линная Елена Сергун в восьмимартовские дни не праздничными плюшками, а на форуме ОМ балует-
ся. У каждого свое хобби – про мои увлечения Елена Леандровна вам там рассказала, про ее пристра-
стия – я вам здесь. 

Беда не в том, что «Елена Сергун» набросилась на меня, аки тигра… Первый раз, что ли, пере-
живу, и не такие бросались. Беда в том, что она лжет. Начальник правового и кадрового управления, 
и вдруг лгунья – это, согласитесь, нехорошо. С этической, да и с практической точки зрения. Еще бе-
да в том, что «Елена Сергун» демонстрирует в этой полемике крайне невысокий, скажем прямо, ин-
теллектуальный уровень. Если по ней, как по одному из первых лиц, будут судить об интеллектуаль-
ном потенциале СГУ – перспективы классического университета в очередном конкурсе на грант Ми-
нобраза весьма печальны.  

И последнее. Новость, как я уже сказал, рядовая, один из эпизодов судебной эпопеи, с чего бы 
так возбуждаться? Но Елена Леандровна – юрист, и хорошо понимает: подлог и лжесвидетельство – 
не только грех против девятой заповеди, но и вполне конкретная уголовная ответственность. Если не 
отреагирует областная прокуратура, займется Генеральная. 

Словом, вся эта форумная свистопляска – свидетельство морального износа команды Коссови-
ча. Как замечательно заметил глубоко мною уважаемый депутат Госдумы Николай Панков в недав-
нем интервью «Взгляду»: «На коротком участке авантюристы побеждают, на длинной дистанции 
торжествует закон». И еще из Николая Васильевича: «Убежден, правда все равно восторжествует, 
хотя по времени ее доказывать дольше».  

 
P.S. Все честные (да и нечестные) форумчане могут спать спокойно: мы не только практически 

никогда не удаляем каменты (тут надо сильно постараться), но и не просматриваем, сличая, IP в ра-
бочем порядке. Только в особых случаях. Чтобы окончательно не разочаровываться в человечестве. 

Алексей Колобродов 
 

 
www.om-saratov.ru 

9 апреля 2010 г. 

История одного выговора 

Вчера, возвращаясь с почти что кафкианского, 12-часового процесса в Кировском районном 
суде, мы с Велиханом Мирзехановым долго размышляли о независимости российской судебной си-
стемы и месте Елены Леандровны Сергун в этом постмодернистском спектакле. 

«Интересно, – думал я, – как же Елена Леандровна назовет свой радостный опус о сегодняшнем 
суде на сайте Саратовского государственного университета? Наверное, «Мирзеханову В.С. в очеред-
ной раз отказано в иске». 

Как выяснилось, с начальником Управления СГУ по правовому и кадровому обеспечению у нас 
имеется телепатическая связь и я, как любят обвинять университетские бюрократы вузовскую оппо-
зицию, наверное, даже оказываю на нее давление! Ну как иначе объяснить тот факт, что предполо-
женное мною название ее сочинения на заданную тему совпадет на 100% с реальностью?! 
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Ну да ладно о телепатии. Давайте лучше о предмете судебного спора, на котором я, как точно 
подметила Сергун, «добросовестно пребывал в зале до момента оглашения судебного решения». 

Итак, история, ставшая поводом для обращения Мирзеханова с иском к СГУ, началась 
21 января. В этот день, около 10 часов утра опальному профессору позвонила документовед кафедры 
истории нового и новейшего времени Марина Карпухина, которая сообщила, что в СГУ начался ка-
кой-то переполох, что в учебном расписании у Мирзеханова в этот день появились лекции для 6 кур-
са заочного отделения по дисциплине «Компаративная история», которых до этого в расписании не 
было. После этого профессор отправился в СГУ и действительно увидел в расписании вклеенные на 
скорую руку куски бумаги с названием предмета и своей фамилией. 

Опоздав на лекции, о которых из-за ненадлежащего обеспечения в СГУ учебного процесса (та-
ких, как текучка и некомпетентность диспетчеров, составляющих учебные расписания) узнал лишь в 
день их проведения, Мирзеханов попросил перенести их на любой день. В итоге занятия поставили 
на субботу, 23 января, которые профессор провел. 

Дальше началась мистика – кто-то «замазал» его лекции в расписании на 29 января. Позже от 
заместителя директора Института истории и международных отношений СГУ Надежды Дураковой 
выяснилось, что, оказывается, «замазала» эти лекции диспетчер якобы по просьбе самого Мирзеха-
нова. Однако самому профессору о таких подробностях своей жизни, как и о расширенных горизон-
тах восприятия мира госпожой Дураковой, неведомо – он пришел, но студентов из-за вакханалии с 
расписанием в аудитории не оказалось. 

После этого Мирзеханов написал ректору Коссовичу служебную записку, в которой описал все, 
что происходило за последние несколько дней. Но господин ректор не ответил. Тем более, как гово-
рят практически все допрошенные в суде свидетели, являющиеся представителями профессорско-
преподавательского состава СГУ, с учебным расписанием в вузе чехарда творится не первый год. К 
примеру, на самих листах расписаний часто не бывает полагающейся печати и подписи проректора 
по учебной работе Малинского, расписание вывешивается кусками, и о его хитросплетениях препо-
даватели узнают самыми разными путями, да и студенты часто не имеют представления о занятиях, 
интересуясь у преподавателей. 

Вместо упорядочивания учебного процесса, сотрудники Управления по правовому и кадро-
вому обеспечению стали требовать у Мирзеханова объяснения относительно его «прогула» 
21 января, ссылаясь на докладные записки директора Института истории и международных отно-
шений Татьяны Черевичко и ее зама Надежды Дураковой. Мирзеханов согласился написать объяс-
нение, но только после предоставления ему письменного приказа Коссовича и ознакомления с до-
кладными записками. Ничего вузовскому оппозиционеру предоставлять не стали, зато выговор «за 
срыв занятий» влепили. Это стало поводом для обращения Мирзеханова в Кировский районный суд 
Саратова с требованием признания незаконности выговора, а также возмещения морального вреда 
в размере 300 тысяч рублей. 

Ангажированность суда стала секретом Полишинеля с первых же минут моего пребывания в 
этом гостеприимном присутственном заведении. Судья Светлана Торопова, узнав, что я являюсь 
представителем прессы, сверлила меня глазами, улыбалась и говорила, что никакой прессы и никако-
го «Общественного мнения» (в кавычках ли?) ей тут не надо, и вообще я вредитель народного хозяй-
ства – сижу под дверьми и неистово хлопаю ими. Дверьми стучал, правда, не я, но кто-то из ректор-
ских свидетелей, ожидавших своего часа «говорить правду и только правду», и скрашивающих кулу-
арные часы выполнением поручений Елены Леандровны по передаче документов. 

Но с работником Фемиды не поспоришь, и после перерыва я переместился на комфортабель-
ную скамейку зала заседаний в качестве слушателя. Разве у Карла Маркса где-нибудь написано, что 
гражданский процесс по иску профессора СГУ к своему работодателю может быть закрытым для 
слушателей? Правильно, нигде. Вот я и воспользовался обеденным перерывом, перед коим у Фемиды 
заурчало в желудке, повысилось слюноотделение и богиня с завязанными глазами во всем многооб-
разии своих служителей устремилась утолять голод, раздавливая по пути к снеди неугодных истцов, 
замордованных жилищным вопросом патриархальных старух, у которых на лице читалось: «Да 
здравствует суд Линча – самый справедливый суд в мире», заплаканных супруг осужденных мужей, 
разгоряченных правозащитников и прочих «лиц кавказской национальности». 
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кание, состряпать которое администрации вуза не составляет никакого труда, влечет увольнение по 
статье. 

От Мирзеханова пытаются избавиться не первый год. Все мы помним, как его уволили с поста 
декана истфака. Но суд восстановил его, что заставило ректорат уничтожить истфак и лишить Мир-
зеханова руководящей должности. Но сегодня региональная Фемида под руководством нового своего 
председателя успешно перелопачивает всех «врагов партии и правительства». Так что судебное ре-
шение 8 апреля вполне вписывается в этот тренд, хотя оппозиция СГУ не собирается сдаваться, не 
боясь новых судов. 

Антон Морван 

 
 

http://old.om-saratov.ru/blog/index.php?page 
=post&blog=kolobrodov&post_id=174 

6 мая 2010 г. 

О порнографии в СГУ 

Я иногда жалею, что наша книжка «Ректориада» закончилась так быстро.  
Герои ее и ситуации более чем живы, и сколько нам открытий чудных, новых страниц, сюжет-

ных поворотов, вавилонских научных библиотек…  
Чего стоит история с обретением СГУ статуса исследовательского университета. Я уже гово-

рил, что авторы комментариев по сему поводу, сплошь из видных партийцев, похоже, договорились 
тут сыграть в игру – много сказать об университете так, чтобы ничего не сказать о его ректоре Коссо-
виче. Проигравший платит фант, но подобрались те еще гроссмейстеры, и обошлось без аутсайдеров. 
Впрочем, нет: в сюжете Аллы Лосиной по ГТРК, посвященном знаменательному событию, главный 
(и единственный) автор нынешнего триумфа, Вячеслав Володин, смотрел на горемыку-ректора так, 
что казалось это страшней любого оргвывода.  

А вот одно из направлений грядущих национальных исследований (читать ссылку внимательно 
и, по возможности, до конца). Лаборатория математического моделирования правовых явлений и 
процессов Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского займется, ни 
много, ни мало – порнографией. И то верно: порнография – штука серьезнейшая, все ее видели, но 
еще никто не определил с математической точностью. А без такого определения, сами понимаете, ни 
современная наука, ни национальный интерес – никак не продвинутся.  

Вводный текст завораживает как по фактуре, так и стилистике (которую вместе с пунктуацией, 
разумеется, сохраняю):  

«В современных условиях, так называемой, сексуальной революции в мире, принявшей осо-
бенно откровенные формы в России, в кино, на телевидении, интернет, других средствах массовой 
информации наблюдается нерегулируемое засилье порнографии».  

Как вам через запятую «в России, в кино, на телевидении, интернет»? А как глубокомысленный 
оборот «основные две из них»?  

Но я продрался через вводный текст к табличке, и там совсем загрустил:  
«Частичное отсутствие волосяного покрова в области гениталий до степени детального опреде-

ления анатомических элементов наружных ПО»;  
«Полное отсутствие волосяного покрова в области гениталий до степени детального определе-

ния анатомических элементов наружных ПО».  
Дело-то вроде благородное: исключить, насколько я понимаю, участие несовершеннолетних во 

всяких неблаговидностях, типа порносъемки. Однако руководствоваться таким критерием, как «ча-
стичное или полное отсутствие волосяного покрова в области гениталий» – все равно, что, в букваль-
ном смысле, брить под одну гребенку всех порноактеров, и не только. Множество людей обоего пола, 
не имеющих к порноиндустрии никакого отношения, ныне охотно делают интимные стрижки и би-
кини-дизайны хотя бы из соображений гигиены.  
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Ну да ладно, сами все прочтете, включая такие загадочные красоты, как:  
«Один обнажающий мужские и (или) женские ПО видеообъект, тоже с обнаженными ПО, 

отображение исключительно ПО; 2♂ и (или 2♀) – два... и т.д.»  
«Введение одного П (или имитатора) в ротовую полость, тоже с учетом применения имитации 

ротовой полости; ↑↑– – двух… и т.д.»  
Действительно, как поет Шнур: «ну, и так далее»…  
И самое интересное. Максима: «университет – это люди» для меня бесспорна.  
Вся СГУшная последних лет история и современность в моем сознании персонифицирована: 

Леонид Коссович, Елена Сергун, Дмитрий Чернышевский, Елена Захарова, Валерий Прозоров…  
Естественно, изыскания в области порнографии на символическом уровне глубоко не случай-

ны; и теперь представьте, какие, и с чьим участием сцены высокой убедительности, проносятся у ме-
ня в мозгу. 

Алексей Колобродов 
 
 

http://www.sovetov.su/article/kak_otlichit_pornografiju_ot_jerotiki.html 

Как отличить порнографию от эротики? 

Ученые Саратовского государственного университета разработали забавную методику 
 
Предполагается, что способ идентификации очень пригодится властям «определять статус сай-

тов и носителей категории «для взрослых». Правда, местами эта работа вызывает недоумение. 
 
БРИТЬ ИЛИ НЕ БРИТЬ? 
Таблица классификационных признаков порнографических изображений была опубликована на 

сайте СГУ. И появилась она неспроста. Как отмечают ученые, в настоящее время в российском зако-
нодательстве имеется очень важный пробел – статья за изготовление и распространение «клубнички» 
есть, а что такое порно и как отличить его от эротики – нигде не сказано. 

Дабы определить характер изображения, следователи назначают искусствоведческую эксперти-
зу. Однако наказать изготовителя бывает крайне сложно. Дело в том, что по этой уголовной статье 
нужно доказать умысел, а сделать этого невозможно, поскольку нет определения порнографии. Про-
изводитель «клубнички» может заявить, что он не понимал, какое именно видео снимал, и придрать-
ся будет не к чему. Вот этот пробел знаний и решили восполнить саратовские ученые. Они предло-
жили таблицу, в которой подробно описаны общие и частные признаки порнографии. 

К общим признакам, по мнению специалистов СГУ, относятся: отсутствие информации о со-
здателях и правообладателях видеопродукции, низкое качество полиграфического оформления бук-
летов-вкладышей и картонных футляров, наличие на одном диске двух и более фильмов, изображе-
ние обнаженных объектов и половых органов и сцен полового акта крупным планом. 

А дальше в таблице начинается самое интересное – частные признаки порнографии.  
Сюда саратовские ученые отнесли: полное либо частичное отсутствие волосяного покрова в 

области гениталий, сексуальные действия, совершаемые одновременно тремя и более объектами, 
частичное или полное удаление элементов одежды с целью обнажения половых органов, а также 
демонстрация половых органов (когда объект занимает позу оптимальную для обзора половых 
органов). 

Помимо этого, ученые отметили конкретные эпизоды, которые нужно считать порнографией. 
Например, с участием… трупа или животного с оголенными половыми органами! 

 
ОЦЕНКА СТИЛЛАВИНА 
Эта методика вызвала бурное обсуждение в Интернете, к которому подключился известный ра-

диоведущий и шоумен Сергей Стиллавин. Он дал свой анализ труду специалистов СГУ: 
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Суд первой инстанции сходу встал на сторону СГУ, что я намерен подтвердить доказатель-
ствами. У меня есть полная запись хода заседания суда первой инстанции. Я намерен сделать упор на 
те фальсификации и нестыковки, которые имеют место при сравнении текста протокола и аудиозапи-
си. Надеюсь, что в кассации рассмотрение дела будет беспристрастным». 

Судьи отклонили ходатайство о возможности проведения съемки. Несмотря на то, что экс-
декан истфака не возражал, а юристы СГУ заметили, что решение должен вынести суд. Председа-
тельствующий на процессе судья объяснил свою позицию: «Это Вам не театр!». 

В начале заседания Мирзеханов заявил, что желает дополнить первоначальную кассационную 
жалобу информацией на 10 листах, а также приобщить к материалу дела правила внутреннего тру-
дового распорядка СГУ. Как пояснил истец: «Суд первой инстанции принял к рассмотрению толь-
ко выписку из документа, начиная с 45 пункта, в то время как пункт 44 правил содержит обязан-
ность института известить преподавателя об изменении в расписании, что явилось грубым наруше-
нием закона». 

Суд удовлетворил все требования Мирзеханова. После чего также по ходатайству экс-декана 
истфака процесс был отложен до 17 июня в связи с болезнью адвоката истца. 

 

 
http://old.om-saratov.ru/opinion/index.php?ELEMENT_ID=11040 

11 июня 2010 г. 

Сергун и золотая колесница 

Признаюсь, человек я не автомобильный. Как-то не сложилось. Притом, что в других заня-
тиях, что слывут исконно мужскими, как-то: рыбалка, преферанс, гастрономия, выпивка, футбол, 
единоборства, стрелковое оружие и литература – полагаю себя или полупрофессионалом, или 
крепким любителем. 

А вот авто меня оставляют равнодушным. Даже до странности. Разумеется, по служебным де-
лам меня возят, но я совершенно не загоняюсь от того, что раньше это делали на «Шевроле», а теперь 
на «десятке». Не помню, у кого из наших водителей была «Волга», а у кого «Ситроен». (Впрочем, 
тут, может, виновата не только моя память, но и текучка водительских кадров). 

В жизни же частной я предпочитаю пешие прогулки. К тому же всегда есть друзья, готовые 
встретить в аэропорту и отвезти на вокзал, захватить на загородный променад, найти место в охотни-
чьем джипе… Я не из понтов это говорю, а чтобы читатели поняли: в разговоре о чужих, сколь угод-
но шикарных авто, я лишен социальной зависти. И вот однажды увидел шикарную тачку – белую 
Audi A5, нахально припаркованную у X корпуса СГУ, в непозволительной близости от памятника 
Святым Равноапостольным Кириллу и Мефодию. Я испытал позыв позвонить старинной моей заоч-
ной знакомой Е. Л. Сергун (начальнику Управления по правовому и кадровому обеспечению СГУ) и 
немедленно донести о сем святотатстве. Ибо газета «Политдозор» не так давно в очередной раз со-
общила нам, коряво, но проникновенно: «Памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию 
по своему значению и статусу выходит за пределы понятия обычного сооружения. Год назад, при от-
крытии памятника, митрополит Ювеналий совершил чин его освящения, в связи с чем памятник из 
скульптурного сооружения, несомненно, являющегося украшением города, стал религиозной святы-
ней и местом поклонения верующих». 

Теперь, почему я хотел уведомить о безобразии именно Е.Л. Сергун? Да потому, что «Политдо-
зор», не считая нужным указывать первоисточник, цитирует именно Елену Леандровну, обрывая ци-
тату на полуслове: «В соответствии с византийскими традициями, преемниками которых мы являем-
ся, памятник не имеет ограждения, поскольку по канонам православной церкви святые не должны 
быть ограждены от верующих». И, увы, от наглых владельцев иномарок тоже. 

Не знаю, какие византийские корни у знаменитой адвокатессы, да и позвонить я не успел, по-
скольку мои университетские источники сообщили, будто не кто иная, как Елена Леандровна, из бе-
лой «Ауди» утром выходит, а по окончании рабочего дня – в нее заходит… 
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обличителем идолопоклонства и нечестия. Только современная колесница не огненная, а золотая. 
Полтора миллиона все-таки. 

 
 

http://www.vzsar.ru/print/news/velihan_mirzehanov_ 
o_reshenii_oblsuda__teatr_v_mantiyah! 

17 июня 2010 г. 18:10 

Велихан Мирзеханов о решении облсуда:  
«Театр в мантиях!» 

Сегодня судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда отклонила 
кассационную жалобу профессора СГУ Велихана Мирзеханова на решение Кировского районного су-
да Саратова. 

 
Напомним, предметом обращения господина Мирзеханова в суд стал выговор, объявленный 

ему приказом ректора «за срыв занятий 21 января этого года на 6 курсе заочного отделения». Райсуд 
признал дисциплинарное взыскание законным. Господин Мирзеханов написал жалобу в областной 
суд. Наряду с требованием о признании выговора нелегитимным историк настаивал на компенсации 
морального вреда в сумме 300 тысяч рублей. 

«Мы пойдем в Верховный суд РФ. Просто так это не оставим. При рассмотрении дела было 
много процессуальных нарушений: полностью сменился состав коллегии, кроме одного человека, 
районный суд не приобщил к материалам утвержденное расписание занятий… Мои оппоненты 
предоставили свой вариант расписания, по всему видно, что это фальсификация, но суд не позволил 
провести экспертизу. В связи с этим я буду обращаться в СКП», – заявил Велихан Мирзеханов в бе-
седе с корреспондентом ИА «Взгляд-инфо». 

По словам нашего собеседника, представители вуза делали акцент на том, что выговор не поне-
сет для Мирзеханова «никаких правовых последствий». «Но я же ничего не совершал, занятия не 
срывал. Конечно, меня решение суда не устраивает!», – возмущен профессор. 

«Это продолжение травли. Всем понятно, что есть руководитель университета, а я – его враг, 
меня нужно поддеть, но это одно. Совершенно другое, когда суд начинает обслуживать чьи-то ком-
плексы… Здесь налицо система круговой поруки, которая заканчивается для большинства людей ка-
тастрофой. Мы не позволим разгромить факультет! Такие судьи не должны работать», – считает пре-
подаватель вуза. 

«Мне приходилось несколько раз судиться, я увидел огромное количество изъянов в судебной 
системе Саратова и области. Это просто безумие, что здесь происходит! Здесь нет ничего общего с 
понятием "справедливость”, сплошной театр в мантиях…», – подчеркнул ученый. 

 
 

Газета Наша Версия. 2011. № 15 (120). 22 апреля 

Веселые старты 

Дни празднования полета Юрия Гагарина в космос продолжаются, и никто не хочет быть в сто-
роне от этой знаменательной даты, тем более Саратовский государственный университет. Саратовцы, 
пользующиеся услугами остановочного павильона на пересечении Радищева и Московской, могут 
знать об этом уже на протяжении двух недель 

Рядом с остановочным павильоном установлен билборд, на котором в осенней дымке плывет 
Х-й корпус университета, и рядышком скромная надпись: «С 2007 года СГУ им. Н.Г. Чернышевского 
получил лицензию на право осуществления космической деятельности». 
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Когда я только прочитал эту фразу, меня охватило чувство обманутого дольщика, которым я, прав-
да, не являюсь. «Как? – подумал я, – Как можно строить храм и хвастать подобным?» Ведь общеизвестно, 
что земля плоская, как чувство юмора у сотрудника дорожной полиции, она плывет в огромном океане, 
покоясь на трех китах, которые в свою очередь на протяжении семи тысяч лет пытаются изнасиловать 
большую черепаху, но из-за невероятной твердости панциря у них ничего не выходит. Когда-то монах-
доминиканец по имени Джордано Бруно тоже решил, что у него есть лицензия на право заниматься кос-
мосом, и он даже написал по этому поводу книжку, где говорил о звездах и планетах. «О’кей, – сказали 
ему после непродолжительного чтения книги отцы церкви, – раз тебе так угодно, сын наш, пусть звезды 
горят». И через некоторое время Джордано, как сам того и хотел, вспыхнул маленькой звездочкой в ме-
стечке с красивым названием – площадь Цветов. Администрация СГУ желает той же участи? Вряд ли. 

Потом у меня возникла вторая версия, согласно которой в студенческом городке возводят и не 
храм вовсе, а самую обыкновенную обсерваторию, стилизованную под храм. Обсерваторию, при-
званную изучать совсем недавно открытые области Метагалактики - например, Туманность Сергун 
или Пояс Коссовича. И недалек тот час, когда под куполом новой обсерватории установят не зауряд-
ный колокол, а новейшее нанотехнологичное зеркало телекоскопа-рефлектора, и курсанты училища 
МВД будут путать литургию с боевой тревогой. 

Но через некоторое время мне пришлось отбросить и вторую версию, а значит, сообразить тре-
тью – САмую верную. Суть в том, что все это правда. Это правда, что в студенческом городке пуга-
ющими темпами строят церковь, которая будет немым укором сотням тысячей строителей ТЮЗа – 
начиная от безвестного курьера саратовского обкома 70-х до Николая Панкова. И это правда, что 
СГУ занимается космической деятельностью, а Господь, я думаю, не пользуется услугами городского 
общественного транспорта, чтобы глазеть на билборды при остановках и гневаться: «Вы, друзья, ли-
бо храм стройте, либо черными дырами занимайтесь, достаточно того, что я прощаю вам Дарвина!» 

Так вот, в СГУ действительно занимаются космической деятельностью. И еще как! С тех самых 
пор, как в 2003 году на должность Генерального Конструктора СГУ пришел Леонид Коссович. Под 
руководством партии и лично ее секретаря Вячеслава Володина (ник «Солнце»), который и стал ку-
ратором секретной Космической программы, в университете решили показать пример выскочкам из 
НАСА, Роскосмоса, не говоря уже о Европейском космическом агентстве. 

Самым знаменитым космонавтом СГУ стал Велихан Мирзеханов. Понятное дело, что работа в 
качестве декана – часть сложнейшей операции прикрытия при подготовке его старта. 

Как известно, активная фаза предполетной подготовки началась еще в 2006 году и продлилась 
до конца 2010-го. Велихан Мирзеханов прошел все необходимые этапы, как то: испытание жарой, 
испытание холодом, испытание повышенным давлением (и пониженным также), пребывание в баро-
камере, пребывание в разряженной атмосфере, пребывание на центрифуге, которая вращалась вокруг 
университетского фонтана; подвергался шумовым и световым эффектам. Сотрудники администрации 
пугали его в темных коридорах, напялив жуткие маски, которые непременно должны были оказаться 
лицами коренных обитателей Сириуса. 

Велихан Мирзеханов научился есть тарантулов, приправляя их цианистым калием. На одном 
углекислом газе он продержался бы полтора часа, а потом попросил бы разбавить его 0,00001 про-
цента кислорода, потому что «дышать становится несколько затруднительно». Вывались в одном ис-
поднем из батискафа на дне Марианской впадины, он улыбнулся бы и закурил. 

Так что нет ничего удивительного, что уже осенью 2010 года кандидат № 1 Мирзеханов 
успешно стартовал и в заданные сроки добрался до планетарной системы РГГУ. Маленький шаг для 
Мирзеханова, но огромный скачок для Коссовича! Или наоборот. 

После Мирзеханова запуски космонавтов стали в СГУ такими же регулярными, как поездки по 
грантам в Турцию и другие страны. В течение следующих нескольких месяцев в околоземное про-
странство отправлялись как одиночки, так и совместные экипажи. 

В космос полетели профессора-историки Вадим Парсамов (дублер Мирзеханова, также успеш-
но долетевший до системы РГГУ) и Виктор Парфенов. Полетел и успешно добрался до системы 
ПАГС доцент истфака Олег Абакумов. 

Отправилась на орбиту первая женщина-космонавт профессор Нина Девятайкина – конечно же, 
она не первая, но, скажем так, самая известная. 
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Сотрудники физического факультета, не желая стоять в стороне от таких грандиозных сверше-
ний, обратились к Генеральному Конструктору, и он любезно записал их в отряд космонавтов. 

Полетели профессора-физики Леонид Мельников, Дмитрий Зимняков и Владимир Астахов. 
Они стартовали в рамках межпланетной программы «СГУ – Галактика СГТУ», которая через непро-
должительное время была признана успешной! 

После физиков свое слово в университетской космонавтике захотели сказать и химики. Леонид 
Коссович не мог отказать и им. К звездам ринулись профессора Алексей Голиков (звезда СГМУ), 
Александр Демахин, Владимир Севостьянов. 

В рамках той же программы в космос были запущены профессор-математик Александр Земля-
нухин, профессор-биолог Елена Тихомирова, профессор-философ Дмитрий Михель. 

Планета СГТУ, раннее считавшаяся весьма суровой для жизнедеятельности человека, вроде 
Венеры или Меркурия, трудами Генерального Конструктора Леонида Коссовича больше таковой не 
считается. То, что раньше казалось фантастикой, отныне стало реальностью! Величайшее открытие 
со времен изысканий Коперника. В ближайшее время Леонида Коссовича нужно выдвинуть на Нобе-
левскую премию, и это случится, как только работы Генерального Конструктора будут окончательно 
рассекречены. Или расследованы – кому как нравится. 

Но грандиозность их бесспорна. 3 декабря прошлого года на одной из встреч с будущими кос-
монавтами Генеральный Конструктор, забывшись, в азарте воскликнул что-то вроде: «Не волнуйтесь! 
Нам не впервой людей в космос запускать!» На что помощница Генерального Конструктора (его по-
мощники в интересах безопасности называются проректорами) тут же воскликнула: «Ну что вы, Лео-
нид Юрьевич! Мы никого в космос не запускаем! Они сами... летают», – тайна, тайна, тогда это еще 
была тайна, понимаем... 

Последней крупной фигурой, запущенной со стартовой площадки СГУ, стал профессор геологии 
Алексей Иванов – фактурный бородач, который так гармонично вписывался в ансамбль университетского 
городка – махнул рукой и последовал в уже обитаемую звездную систему СГТУ. Он улетел буквально на 
днях, сразу после юбилея первого полета человека в космос. И это так трогательно. 

Таким образом, за четыре года СГУ им. Чернышевского отправил в космос людей больше, чем 
Советский Союз за сорок лет! Скоро мы увидим лица всех космонавтов на почтовых марках – и в 
одиночку, и в компании. 

Да, стоит сказать, что СГУ, в отличие от Советского Союза, придерживается несколько иных 
взглядов в программе освоения космического пространства. 

Я имею в виду то, что если в СССР вначале в космос запускали спутники, потом собак, а уже 
после людей (в НАСА – сначала обезьян, а за ними людей), то университет решил иначе: сначала на 
орбиту вывели человека, а уже потом искусственные спутники – первым в прошлом году улетел про-
стейший аппарат системы «Михаил Лямин» (военная разработка), следом за ним вывели на орбиту 
«Дмитрия Чернышевского» (спутник связи). 

Да, чуть не забыл. Секретными списками отряда космонавтов со мной поделился замечатель-
ный парень Михаил Ковалев, за что ему отдельное спасибо. Если что-то вдруг попутано и кто-то еще 
не улетел, или, наоборот, кто-то улетел, а я забыл его упомянуть – прошу прощения, Миша-то сам 
уже работает на планете СГТУ среди колонистов, а связь с космосом пока не очень. 

Впрочем, он обещал в скором времени составить Самый Полный Список Отряда Космонавтов 
СГУ, куда вошли бы не только профессора, но и доценты – герои-первопроходцы, покорители про-
странства и времени. 

В общем, теперь, надеюсь, ни у кого не возникает вопросов, почему именно СГТУ получил 
право называться именем Ю.А. Гагарина?! 

Так всегда бывает. Ты космонавта готовишь, обучаешь, запускаешь, а все лавры другому! Но я 
верю в справедливость, она в конечном итоге восторжествует. И через десять лет уже не только 
билборд на углу Радищева-Московской, а десятки билбордов, караваны билбордов по всему городу 
будут гордо сообщать: «Колледж им. Н. Г. Чернышевского продолжает успешное освоение космоса и 
объявляет набор абитуриентов по специальности электрогазосварщиков!» 

Есть другой, менее оптимистичный вариант футурологов: точно так же как Земля в конечном 
итоге станет непригодной для жизни и нам нужно будет искать убежища на Марсе, СГУ станет абсо-
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лютно непригодным для существования, и профессорам и доцентам придется сниматься и улетать в 
СГТУ и на другие обитаемые планеты. Что касается Земли, то тут фигурируют цифры в пять-семь 
миллиардов лет. В отношении СГУ цифры гораздо, гораздо, гораздо, гораздо меньше. 

Но сценарий, в общем, схож: и Землю, и СГУ погубит распалившееся и раздувшееся до непри-
личных размеров наше Солнце. 

Михаил Деришев 
 
 

www.om-saratov.ru 
2011. 23 июня. 

Срамота! 

Общения Леонида свет Юрьевича Коссовича саратовским СМИ – явления нечастые, но, что 
называется, запоминающиеся. Каждое слово, как неуклюжий камень, брошенный в мутную во-
дичку дорогостоящего самопиара. Каждая фраза – как кусок перманентного читательского со-
мнения в сказанном. Чего только стоит его фееричные откровения«Московскому комсомольцу» в 
ноябре прошлого года! Тогда журналист Светлана Микулина вытягивала слова из академическо-
го бюрократа, словно школьница, задававшая своему чего-то стыдящемуся деду вопросы на за-
данные учителем темы. (Почему-то в этой связи вспоминается анекдот: «А меня внучка, как ви-
дишь, расстреляли»). 

Вот, например, что ректор СГУ, говорил, отвечая на вопрос «если бы началось всенародное го-
лосование за закон о дуэлях, вы его поддержали бы или нет и почему?»: 

«Как физическое лицо я, наверное, был бы за, а как лицо общественное – решительно против. 
Понимаете, вся соль в том, что дуэли романтизированы в нашем сознании писателями, а ведь на са-
мом деле имело место узаконенное убийство. В те времена по миру ходило немало профессиональ-
ных киллеров, провоцировавших на дуэль людей, неугодных власти или сильным мира сего, а потом 
жестоко и беспринципно убивавших их». 

«Жестко и беспринципно» – точно сказано про «неугодных власти или сильным мира сего». 
Особенно если вспомнить про то, что последние несколько лет творится на подведомственной Коссо-
вичу территории. Как физическому лицу, ему «не впервой рубить головы» оппозиционно настроен-
ным сотрудникам, но как лицу должностному, надо соблюдать приличия и обосновывать свою авто-
ритарную политику в разной степени бессмысленной казуистикой. То оправдывать не влезающие ни 
в какие ворота беспрецедентные сокращения штата, то оправдываться, почему на территории СГУ, в 
нарушение федеральных законов, квартирует одна из политических партий, то просто по интелли-
гентному молчать, дабы срамоты не вышло. 

Действительно, иногда лучше молчать, чем говорить...  
Вот совсем недавно, 10 июня, в «Комсомольской правде» было опубликовано очередное интер-

вью г-на Коссовича, данное Катерине Добронравовой, под названием «Свой сегодняшний статус мы 
заслужили тяжелым трудом». К слову сказать, в сентябре прошлого года ректор уже давал той же 
журналистке и тому же изданию интервью под похожим названием «Мы заслужили признание тяже-
лым трудом». Но если сентябрьский материал об очередных «достижениях» классического универси-
тета «под мудрым руководством» ректора и его окружения, был опубликован в Сети 
и перепечатан на сайте «Единой России», то последние его откровения остались лишь на бумаге, тер-
пящей, как известно, все, и партией власти во всемирной паутине не тиражировались. Видимо, по-
стеснялись, и правильно сделали, ведь в последнем своем интервью г-н Коссович сказал массу таких 
вещей, которые, по логике, должны заставить покраснеть даже самого преданного курсу партии еди-
норосса. Для иллюстрации приведу ряд его высказываний, которые наверняка войдут в сокровищни-
цу ректорских «откровений». 

«Своеобразное  «признание»  мы  видим  со  стороны  коллег  по  цеху:  попытки  создать  
на  своей  базе  клон  Саратовского  государственного  университета.  За  примером  далеко  хо-
дить не надо. 
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Последние годы некоторые учебные заведения старательно снимали кальку с нашего вуза, 
фактически дублируя наши специальности. Причем они не просто дублировали нас, они пытались 
переманить у нас часть преподавательского состава. Но давайте посмотрим правде в глаза – кто 
пойдет преподавать свой предмет в непрофильный вуз? Естественно, специалисты, скажем так, 
не первого звена». 

Собственно, спорить тут не о чем и не с кем. Ведь все понимающие сегодняшнюю специфику 
взаимоотношений руководства СГУ с академическим сообществом знают, что за последние годы, 
«благодаря» политике г-на Коссовича по выживанию из университета научных работников, боль-
шинство из последних перешли работать в другие вузы, и не только саратовские. 

Для подтверждения своих слов приведу неполный список «ушельцев» из СГУ, который, види-
мо, будет еще пополняться стараниями героя данной публикации: 

1. Абакумов О.Ю. – кандидат исторических наук, доцент, заместитель декана исторического 
факультета. Ныне – начальник научно-исследовательского отдела ПАГС; 

2. Ардабацкий Е.Н. – кандидат исторических наук, доцент, председатель Профкома СГУ; 
3. Астахов В.В. – доктор физико-математических наук, профессор, ныне – профессор, заведу-

ющий кафедрой радиотехники СГТУ; 
4. Бабаков В.В. – кандидат юридических наук, заместитель главного юриста СГУ; 
5. Баулин С.И. – доктор медицинских наук, профессор. Ныне – профессор кафедры природной 

и техносферной безопасности СГТУ; 
6. Воронежцев А.В. – кандидат исторических наук, доцент. Ныне – директор Архива СГТУ; 
7. Голиков А.Г. – доктор химических наук, доцент. Ныне – профессор, заведующий кафедрой 

фармацевтической химии СГМУ; 
8. Девятайкина Н.И. – доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории 

Средних веков. Ныне – профессор, директор Научно-образовательного центра современных образо-
вательных, экологических и социально-гуманитарных исследований СГТУ; 

9. Демахин А.Г. – доктор химических наук, профессор. Ныне – заместитель директора ООО 
научно-производственное предприятие «Экохим»; 

10. Долгов В.М. – доктор исторических наук, профессор, 
декан факультета социально-гуманитарных наук. Ныне – про-
фессор кафедры политических наук ПАГС; 

11. Доронина Л.Л. – кандидат исторических наук, доцент, 
заместитель декана исторического факультета. Ныне – препо-
даватель Лицея № 37; 

12. Ермасов С.В. – доктор экономических наук, профес-
сор. Ныне – профессор кафедры экономики и управления в 
строительстве СГТУ; 

13. Землянухин А.И. – доктор физико-математических 
наук, профессор. Ныне – профессор, заведующий кафедрой 
прикладной математики и теории навигационных приборов 
СГТУ; 

14. Зимняков Д.А. – доктор физико-математических наук, 
профессор, декан физического факультета. Ныне – профессор, 
заведующий кафедрой общей физики СГТУ; 

15. Иванов А.В. – кандидат геолого-минералогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой геоэкологии, ныне – про-
фессор, декан факультета экологии и сервиса СГТУ, заведующий 
кафедрой менеджмента туристического бизнеса; 

16. Исаева О.Н. – кандидат исторических наук, доцент; 
17. Канавина Н.В. – кандидат исторических наук, доцент, заместитель декана исторического 

факультета. Ныне – доцент кафедры истории Отчества и культуры СГТУ; 
18. Кузнецов И.И. – доктор политических наук, профессор. Ныне – профессор факультета по-

литологии МГУ имени М. В. Ломоносова; 

 

 

В.М. Долгов 
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19. Мельников Л.А. – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой 
лазерной физики. Ныне – профессор, заведующий кафедрой приборостроения СГТУ; 

20. Мирзеханов В.С. – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 
Нового и Новейшего времени, декан исторического факультета, директор МИОНа, ныне – ведущий 
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и профессор Российского государственного 
гуманитарного университета; 

21. Митрохина Т.Н. – доктор политических наук, профессор. Ныне – профессор, заведующая 
кафедрой политических наук ПАГС; 

22. Михель Д.В. – доктор философских наук, профессор. Ныне – профессор, декан  социально-
гуманитарного факультета  СГТУ,  заведующий  кафедрой  физкультуры,  здоровья  и  спорта; 

23. Мнушкина И.А. – доцент, заведующая кафедрой французского и испанского языков; 
24. Мосолкин А.В. – кандидат исторических наук, доцент. Ныне – доцент исторического фа-

культета МГУ имени М. В. Ломоносова; 
25. Николаева Н.И. – кандидат исторических наук, доцент. Ныне – доцент кафедры гостинич-

ного и туристического бизнеса и сервиса СГСЭУ; 
26. Новикова Л.Ю. – доцент кафедры французского и испанского языков. Ныне – директор 

«Альянс Франсез-Саратов»; 
27. Парсамов В.С. – доктор исторических наук, профессор, ныне – профессор Российского гос-

ударственного гуманитарного университета; 
28. Парфенов В.Н. – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 

Древнего мира, ныне – профессор кафедры культурологии СГТУ; 
29. Плеве И.Р. – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории россий-

ской цивилизации, ныне – ректор СГТУ; 
30. Синицын А.А. – кандидат исторических наук, доцент. Ныне – доцент, докторант СПбГУ; 
31. Слобожникова В.С. – доктор политических наук, профессор. Ныне – профессор, декан гу-

манитарного факультета СГАП; 
32. Сокиркина Л.И. – кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой англий-

ского языка. Ныне – сотрудник ЮНЕСКО; 
33. Сперанский Д.В. – доктор физико-математических наук, профессор, декан факультета ком-

пьютерных наук и технологий; 
34. Степанов Ю.Г. – кандидат исторических наук, доцент. 

Ныне – доцент кафедры социально-гуманитарных наук СГАУ; 
35. Сытник А.А. – доктор физико-математических наук, 

профессор, ныне – первый проректор СГТУ; 
36. Тихомирова Е.И. – доктор биологических наук, профес-

сор. Ныне – профессор, заведующая кафедрой экологии СГТУ; 
37. Учаев А.Н. – кандидат исторических наук, доцент, заме-

ститель декана исторического факультета. Ныне – доцент кафедры 
философии и политологии СГСЭУ; 

38. Фокина Т.П. – кандидат философских наук, профессор. 
Ныне – профессор кафедры социальных коммуникаций ПАГС. 

Уф-ф-ф… Можно, конечно, продолжать еще и еще, но диа-
гноз ясен и без этого. 

Г-н Коссович имеет смелость утверждать о том, что, дескать, 
лучшие кадры, уходящие из СГУ, устраиваются не совсем по спе-
циальности и в этой связи приводит пример философа Дмитрия 
Михеля: «Ушел Михель. Громко ушел, со скандалом! В результате 
стал заведующим кафедрой «Физическая культура, здоровье, 
спорт» в одном из университетов». 

Г-н Коссович лукавит. Как уже отмечалось в списке «ушельцев», помимо руководства указан-
ной кафедрой в СГТУ, Михель является деканом социально-гуманитарного факультета и профессо-
ром кафедры «Социальная антропология и социальная работа». 

 

Е.И. Тихомирова 
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Что же касается кафедры «Физическая культура, здоровье, спорт», то Михель – известный в 
России и за рубежом специалист в области истории медицины и здоровья, автор многочисленных 
работ, опубликованных в ведущих российских и зарубежных изданиях. Недавно он стал соавто-
ром изданной в США коллективной монографии по социальной истории советской медицины. За 
свои работы был удостоен золотой медали РАН. Среди саратовских историков только две такие 
медали – у Михеля и заместителя декана социально-гуманитарного факультета СГТУ Михаила 
Ковалева. Так что заведование Михелем кафедрой «Физическая культура, здоровье, спорт» вы-
глядит вполне логичным. 

«Зачем вам дублировать классический университет? Ни один дубль, ни одна копия в любом де-
ле не была лучше своего оригинала»,– сетует Коссович другим вузам, куда переходят неугодные рек-
торату СГУ, ученые. 

Действительно, ни одна копия не была лучше оригинала, но тот «оригинал», про который гово-
рит Коссович, превратился его усилиями в обезвоженную пустыню, на восстановление которой, к 
огромному сожалению, придется потратить много сил и времени. (Именно поэтому, «копии», про 
которые идет речь в интервью, лишь восполняют пустоты, сложившиеся за время беспрецедентного 
административного сумасбродства в СГУ.) 

«Поэтому,  господа,  занимайтесь  каждый  своим  делом», –  продолжает  ректор  СГУ. В 
свете этих слов хочется пожелать г-ну Коссовичу набраться мужества и принять единственно 
правильное  решение – уйти  в  отставку.  Это  будет  его  самым  лучшим  «своим делом» для 
будущего СГУ. 

Антон Морван 
 
 
 

Голос интернет-сообщества:  
реакция на «список Коссовича» 

http://old.om-saratov.ru/forum/ 
Гость, 23.06.2011 – 12:42:42: 
Слов подходящих нет!! Преступный дебил!! 
 
Гость, 23.06.2011 – 13:32:56: 
Список далеко не полный. У меня всплыло сразу еще два десятка фамилий. 
 
Антону, 23.06.2011 – 15:16:24: 
Антон, Вы хоть бы людей поспрашивали из этого списка, как и почему они ушли. Вот уж уди-

вятся, когда прочитают, что их «выдавил» ЛЮК: Фокина, Плеве, Мосолкин, Митрохина и т.д. Вы бы 
сходили в отдел кадров, там Вам еще бы фамилий добавили. К тому же, после прочтения иных фами-
лий следует перекреститься, что выдавились. Вы хоть знаете, по какой причине Долгов «выдавлен» 
из СГУ? Есть дело в судебном архиве и признание без пыток, что деньги (взятки) брал. Про него во-
обще легенды рассказывают. Какой размах был, бесстрашие в безнаказанности. Женушку его тоже 
поперли за взятки. Это у них семейный подряд. Что ж, по-вашему, люди вообще обязаны иметь одну 
запись в трудовой книжке. Посмотрите в свою трудовую книжку. Вас что, тоже из многих учрежде-
ний выдавливали? Задача Ваша, Антон простая, не позволить забыть тему!!! Это главное. В общем, 
как всегда: «то ли он украл, то ли у него украли». 

 
Гость, 23.06.2011 – 15:21:34: 
Про Михеля зря написали... Очень неудачный пример. В свете модернизации образования, ука-

зали названия тех подразделений, которых в техническом вузе и быть не должно. Закроют ведь по-
следний приют «выдающегося ученого Михеля», по саратовским меркам, конечно. 
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Для 15:21, 23.06.2011 – 17:07:37: 
Цитировать 
Еще молодой, всемирно известный ученый-философ и уж никак не липовый доктор наук, золо-

тая медаль РАН, монографии и публикации в России и за рубежом – очень неплохо для «саратовских 
мерок»    

Да и за остальных, вынужденно покинувших СГУ коссовичевского правления, перечисленных 
в списке, вряд ли России стыдно будет!  

А вот «судья» – кто? Протирщик проректорских кресел и активный участник корпоративных и 
семейных шопинг-туров за бугор – за счет средств «модернизаций и инноваций» СГУ?   

 
Гость, 23.06.2011 – 18:00:47: 
Чую что сам Михель на форум выполз! Гнать его в шею! Пусть идет физруками своими рулит 
 
Гость, 23.06.2011 – 19:39:11: 
Светлая память СГУ! И будь проклят этот Коссович. Гореть ему в аду за все сломанные им 

судьбы 
 
Гость, 23.06.2011 – 21:27:11: 
Если вернуться к началу: какое же бесстыдство надо иметь, чтобы о т к а з а в профессору 

(!) Михелю в продлении контракта под видом сокращения штатов, приводить его же в пример 
отвернувшихся от СГУ, «покинувших»-де «альма матер». Он, что должен был на вакантную 
ставку истопника или лифтера подавать прошение? И это было бы для него великим удоволь-
ствием  в  виде  работы в «оригинале»? Ну, вот это точно было бы очень «оригинальное» реше-
ние. Коссович «прославился» бы даже между инопланетянами: надо же, профессор, с медалью 
РАН, а у него лишь в истопниках ходит. Да и остальные в схожей ситуации, дыхнуть не давали, 
руки выкручивали, голосовать на Советах бесчестно требовали, рот затыкали и пр. Кто не хотел 
такого счастья – или не хотел быть в т а к о й атмосфере, уходил. Исход-то не завершился... 
Только зря автор материала подозревает в своем герое хоть какую-то толику университетских 
качеств, их нет. 

 
Гость, 25.06.2011 –13:17:40: 
Красиво написано… Теперь по списку:  
«Абакумов О.Ю. – кандидат исторических наук, доцент, заместитель декана исторического фа-

культета. Ныне – НАЧАЛЬНИК научно-исследовательского отдела ПАГС.» Начальник это админи-
стративная должность. А как же великие ученые и педагоги?  

«Воронежцев А.В. – кандидат исторических наук, доцент. Ныне – директор Архива СГТУ». А 
Воронежцев и до ухода из СГУ работал в областном архиве, кажется, там не прижился. Опять же 
должность не преподавательская.  

«Девятайкина Н.И. – доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории 
Средних веков. Ныне – профессор, директор Научно-образовательного центра современных образо-
вательных, экологических и социально-гуманитарных исследований СГТУ». Хороший педагог, спе-
циалист в итальянском Возрождении (кто не помнит – это 13-15 вв.). А что она делает в структуре, 
которая занимается СОВРЕМЕННЫМИ образовательными, ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ и социально-
гуманитарными исследованиями?  

Про Долгова В.М. – уже все сказали;  
«Иванов А.В. – кандидат геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой 

геоэкологии, ныне – профессор, декан факультета экологии и сервиса СГТУ, заведующий кафедрой 
менеджмента туристического бизнеса». А что делает кандидат геолого-минералогических наук в ка-
честве декана факультета экологии и СЕРВИСА? Рекреационный туризм развивает?  

«Митрохина Т.Н. – доктор политических наук, профессор. Ныне – профессор, заведующая 
кафедрой  политических наук ПАГС». Милая дама, закончила ХИМИЧЕСКИЙ факультет, под 
руководством  Долгова В.М.  как то  неожиданно стала кандидатом и доктором 
ПОЛИТИЧЕСКИХ наук.  
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«Михель Д.В. – доктор философских наук, профессор. Ныне – профессор, декан социально-
гуманитарного факультета СГТУ, заведующий кафедрой физкультуры, здоровья и спорта». Хороший 
философ, студенты были в восторге от его лекций по АНТИЧНОЙ философии (для тех, кто не пом-
нит – по философии Древней Греции и Рима). Только причем здесь кафедра ФИЗКУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВЬЯ и СПОРТА?  

«Николаева Н.И. – кандидат исторических наук, доцент. Ныне – доцент кафедры гостиничного 
и туристического бизнеса и сервиса СГСЭУ». Кажется, долгое время работала лаборантом на кафед-
ре, которой руководил Мирзеханов? А вот муж – профессор, зав. кафедрой философии и политологии 
в СГСЭУ. Она туда ушла?  

«Парфенов В.Н. – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 
Древнего  мира,  ныне – профессор кафедры культурологии СГТУ». Очень хороший историк, 
специалист по АНТИЧНОСТИ. Культурология – это не только история и теория культуры, и не 
только античной…  

«Фокина Т.П. – кандидат философских наук, профессор. Ныне – профессор кафедры социаль-
ных коммуникаций ПАГС». А перед уходом из СГУ работала не на философском факультете, а на 
физическом?  

Уж если говорить правду, то всю, а то кто знает – смеются. 
 
Гость, 25.06.2011 – 14:22:34: 
Эти примеры еще раз подтверждают, что выгнали из СГУ не рядовых преподавателей, ко-

торые кроме занятий ничего не могут делать, а интересных ученых и управленцев. Только один 
пример. Благодаря Иванову в Политехе начался набор на кадастр, а на следующий год – инже-
нерная геология и нефтянка. Минералогический музей сейчас в Политехе. Действительно, зачем 
это все нужно в СГУ.  

Все перечисленные в статье фамилии не потерялись в сложное для высшей школы время, а 
нашли достойную работу и возможность реализовать себя в ПАГСе, СГАПе, Политехе, Экономе. Ра-
ботать в спокойной обстановке без идиотизма Коссовича и его окружения. Этим летом еще несколько 
физиков и математиков избавят СГУ от своего присутствия. 

 
Гость, 25.06.2011 – 19:36:00: 
Очень удивляет цинизмом ироничность комментария по поводу списка. Вроде бы в Сарато-

ве Парфенов мог бы найти другую кафедру истории древнего мира, Николаева, кстати, только 
что вернувшаяся со всемирного форума в Америке, куда она была приглашена как специальный 
гость и где делала большой доклад, взбрыкнула и убежала с одной кафедры истории нового и но-
вейшего времени и не пожелала перейти на вторую. О Михеле выше написано, молодец, что про-
должает заниматься историей науки. в том числе – античности, а на хлеб насущный зарабатывает 
там, где его с уважением приняли. И он честно и с уважением к СГТУ это делает. Наверное, и 
Девятайкина не от самого великого счастья занимаются современными образовательными техно-
логиями, хотя у нее полно учебников. «Гостю» самому бы хлебнуть шилом патоки – и будучи в 
«сокращенниках» или в кандидатах на них – капризничать – ой, не по специальности, ой, не хочу. 
Названным-то вовсе не до жиру, они людьми хотели остаться порядочными, а отсюда – их беды и 
«миграции». Это такие как гость и его начальничек с жиру-то бесятся да еще и глумятся. Только 
вот за Парфеновым и Ивановым в СГТУ уже из СГУ и ученики потянулись, а кто за такими, как 
гость-комментор, потянется? Манкурты? 

 
Гость, 25.06.2011 – 23:09:05: 
Кто-кто! Коссовичи и прочая дрянь) 
 
Гость, 27.06.2011 – 16:57:49: 
Все члены моей семьи в свое время учились в СГУ на разных факультетах и в разные годы. По-

лучили достойное образование которое неплохо кормит, с уважением и благодарностью вспоминаем 
преподавателей. В этом том году внук окончил школу и первый из нашей семьи высшее образование 
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будет получать в другом вузе, так мы решили. Уж больно много шума, грязи и склок в СГУ, за раз-
борками потеряли смысл, самого студента, уровень образования. Обидно, жалко и стыдно ... 

 
Гость, 27.06.2011 –18:17:37: 
И не вы первые так решили, бегут абитуриенты от СГУ, это факт. Жаль, но правде надо смот-

реть в лицо: дальше будут бежать еще быстрее, потому что инерция хорошего отношения к СГУ себя 
уже исчерпывает до дна.  

За что боролись... 
 
Владимир Петрович, 27.06.2011 – 19:50:09: 
25 лет тому назад я закончил мех-мат. Сегодня с сыном пошли подавать документы. С утра, 

благо по дороге, подали документы в СГТУ на два факультета. Это заняло 20 минут. Все делается 
быстро и в одном месте. Пытались убедить нас сдать в комиссию оригинал. Не получилось. Для меня 
же главное университет. Но то, что испытали в СГУ, отдельная «песня». Такого безразличия к абиту-
риентам, бестолковой беготни, грязи, я не предполагал увидеть. Сын сказал, что сюда он больше не 
придет. Либо Политех, либо аграрный на крайний случай. Сам сегодня понял, что все то, что пишется 
сейчас об моем родном университете, правда. Горькая правда. 

 
Гость, 27.06.2011 – 21:55:34: 
Владимир Петрович, вспомните какой была девятка 25 лет назад! Стекло и бетон, грязи как 

и сейчас. Но, корпус отремонтирован, много технических новинок. В приемной работают, как и 
тогда, те же студенты и аспиранты. Как всегда смотрят на абитуру с высока, особенно математи-
ки. Сейчас сессия еще не закончилась, а уже начала работать приемная комиссия. Вообщем суета 
сует. Не хочет сын в СГУ идти, значит это его выбор. Никогда университет не отождествляли с 
его руководством. Я много лет работаю, таких как я много, в 10 не ходим, премии и грамоты не 
получаем, квартир тоже, поскольку уже немолодые специалисты, зарплату получаем 11 тыс. Но, 
учим детей и неплохо учим, поверьте неплохо, руководим диссертационными исследованиями и 
хорошую смену себе готовим. В Америку нас не посылают, мужей деканов и проректоров нет. И, 
когда зовут куда-нибудь, где и деньги побольше и статус другой, не уходим. Ведь СГУ – это не 
только ректорат, это нечто другое, чего ни в одном вузе нет. И все это понимают, и все ушедшие 
сравнивают, и все сравнения в пользу университета. 

 
Белинский, 27.06.2011 – 22:29:52: 
«Ведь СГУ ... это нечто другое, чего ни в одном вузе нет»  
Вот Вы хотели с пафосом сказать о чем-то высоком и/или экстраординарном, а вышло смешно 

и неубедительно. Как и у Коссовича. А знаете почему?  
СГУ – это прежде всего люди – педагоги, ученые. А они то как раз уходят из СГУ таким пото-

ком какого не бывало со времен Второй Мировой. И не надо песен про то, как за 11 тысяч все устра-
ивает. Сами плавали – знаем... 

 
Белинскому, 27.06.2011 – 23:34:50: 
Опять Коссович! Я о себе писала и без пафоса. Ну, хоть рассмешила Вас, а вот Вы оскорбили. 

Выходит, люди уходят, а нелюди остаются!? Убеждать никого не хочу, я не на лекции. 11 тыс. не 
устраивает и это очевидно, я ж не блаженная. Такие как Вы не оппоненты, Вы отстаиваете какую-то 
правду, а я истину. А истина в том, что СГУ был и будет. И не такие времена бывали, и разное 
начальство было. Где они все? А СГУ стоит на прежнем месте. 

 
Гость, 27.06.2011 – 23:44:04: 
«Уходят лучших» – это следствие, а причина в рейдерском захвате классического университе-

та. Политех, Эконом, Сельхоз никогда не могли встать на одну позицию с классическим государ-
ственным университетом. Целенаправленный развал университета, его банкротство и продажа частя-
ми ради большей наживы – это преступная цель. Университет, ученые, весь университетский горо-
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док – были саратовской особенностью, сейчас понаоткрывали академий, университет и его профессо-
ров! поставили ниже обслуживающего персонала – секретарей, бухгалтеров, юристов, менеджеров. 
получают удовольствие от унижения ученых копеечными зарплатами и увольнения их людьми не-
квалифицированными, необразованными, служивыми. Унижение тотальное. 

 
Гость, 28.06.2011 – 00:07:39: 
Ну нахватал же политех гуманитариев из СГУ! Поплатится он за это в свете распоряжения 

Медведева о соблюдении профильности вузами. Превратят вас в ПТУ   
 
Гость, 28.06.2011 – 00:17:51: 
СГУ уже им стал, потому профессорско-преподавательский состав не нужен. остались пту-

шные учителя  
 
Гость, 28.06.2011 – 00:41:15: 
Политех никаких лишних гуманитариев не хватал! Поверьте, но не меньшее их число ушло в 

другие ВУЗы Саратова. Так что не надо стрелки переводить. Факт остается фактом – СГУ лишился 
преподавательских кадров больше, чем в годы сталинских репрессий. В этом смысле Коссович пере-
плюнул и Ежова, и Берию. Хотя ему – сыну сталинского НКВДшного палача – не привыкать. Дурное 
советское воспитание дает о себе знать 

 
Николаева Н., 28.06.2011 – 08:00:24: 
Гостю, который «знает все» от 25.06 – 13:17  
Вы не все знаете – хочу вам помочь. Я действительно долгое время работала лаборантом, но ка-

федрой заведовал Парфенов И.Д. Кстати, на факультете это позором никогда не было (не думаю, что 
этого стыдятся проф. Шенин, проф. Креленко, проф. Мосолкина и др). Да, защитилась 10 лет тому 
назад (имею около 50 публикаций в отличие от тех, кто на выборах не мог набрать 5 за пять лет). Рабо-
таю в Экономе. А что вы думали, что буду размазывать сопли и слезы и жить на социальную защиту 
(этот факт, по мнению главного юриста СГУ, стал причиной сокращения. Главное законно!!!). А муж у 
меня не зав. кафедрой, а проректор. Уж извините. Работает там всю жизнь, начал с ассистента.  

Что касается Абакумова и Воронежцева, то никогда не переставали быть учеными и преподава-
телями, Девятайкина специалист не только по итальянскому Возрождению, а уж ей, автору школьных 
учебников, не знать современного образования... но вам не понять. Политологами становятся не 
только историки, но вам это тоже не понять. Парфенов В.Н. – мое уважение – не стал доставлять удо-
вольствие и ушел с высоко поднятой головой и опыт, и знания остались при нем – повезло студентам 
(но уже Политеха). А Михель, как и все, продолжает активно заниматься наукой – эта потребность не 
от должности (но вам видимо это тоже не понять). Можно продолжать, но и этого достаточно. А 
еще – мы часто собираемся все вместе и этим мы сильны. 

 
Михаил Ковалев, 28.06.2011 – 09:39:08: 
Дорогая Наталия Ильинична!  
Спасибо Вам за этот комментарий. Вы совершенно правы, что околректоратской массовке ни-

чего этого не понять. Если уж они усомнились в научной квалификации таких людей, как Девятайки-
на, Парфенов, Михель, то я бы предложил посмотреть на «научные заслуги» Захаровой, Сергун и 
других. Вот уж будет, где посмеяться на славу!  

Кстати, почему-то наши критики увидели в списке ушедших только историков. Но как же быть 
с физиками? Или Мельников, Астахов и Зимняков – тоже ничего не стоят, по мнению ректоратских? 

 
Гость, 02.07.2011 – 14:42:43: 
Соглашусь с критикой автора статьи. СГУ все больше и больше деградирует. Все самые луч-

шие ученые уходят в другие места работы. Платят очень мало: кандидат наук, доцент получает всего 
8 000 рублей, а при этом нагрузка не уменьшается. И это еще не предел, продолжаются сокращения, 
уменьшения заработной платы. Что касается научной работы: оборудование для естественных наук – 
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позапрошлый век. Ни о каких исследованиях, отвечающих современным требованиям говорить не 
приходится. Складывается такое ощущение, что все образование в СГУ – это лишь видимость. 
Учиться на биолога только лишь по одним устаревшим учебникам – это бред. Биологи и так в нашей 
стране никому не нужны, а уж специалисты, которые в глаза не видели современное оборудование 
для исследования – вообще не выдержат никакой конкуренции. 

 
 

www.om-saratov.ru 
20 июля. 2011 

Из-за несогласия с политикой ректора 

На прошедшей неделе из СГУ уволилась доктор исторических наук, профессор Нина Девятай-
кина. В своем заявлении она отметила, что ее уход вызван несогласием с политикой ректора Леонида 
Коссовича и руководства Института истории и международных отношений. 

Нина Девятайкина – ученица саратовского профессора Соломона Стама, известный в России и 
за рубежом специалист по истории итальянского Возрождения, автор многочисленных работ об ита-
льянском поэте и мыслителе Франческо Петрарке. Также Нина Девятайкина является автором 
школьных учебников по истории Средних веков и многочисленных учебно-методических пособий 
для учителей и учащихся, а также как популяризатор исторической науки. 

Профессор Девятайкина неоднократно стажировалась в ведущих университетах Италии, Испа-
нии, Германии, США и Франции, она поддерживает тесные научные контакты с учеными Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ставрополя, Казани, Ростова-на-Дону и других городов России. Ее исследования 
публиковались в России, Украине, Италии, США и Германии. Нина Девятайкина неоднократно ста-
новилась обладателем российских и международных грантов, включая гранты Российского гумани-
тарного научного фонда, Фонда Сороса, Национального фонда подготовки кадров, Международного 
института по изучению учебников имени Г. Эккерта и др. Недавно она выиграла большой российско-
немецкий грант на проведение в Саратове совместно с Германским историческим институтом и Ин-
ститутом всеобщей истории РАН международной научной конференции, посвященной проблемам 
исторической памяти в современных учебниках. 

Девятайкина находится в оппозиции ректору СГУ Леониду Коссовичу. С 1993 по 2007 гг. 
она была заведующей кафедрой истории Средних веков на историческом факультете СГУ. В 
2007 году с подачи ректората она была отстранена от этой должности, несмотря на безоговороч-
ную поддержку большинства сотрудников. Вместо нее на пост заведующего был утвержден раз-
деляющий политику ректората Александр Галямичев. При нем произошло стремительное паде-
ние научного уровня кафедры, сопровождавшееся увольнением оттуда всех молодых учениц 
профессора Нины Девятайкиной. 

Недавно с кафедры истории Средних веков с подачи ректората были уволены доценты Татьяна 
Негуляева и Людмила Солодкова. Ныне перспективы существования кафедры, которая, к слову, не-
когда была одной из ведущих и авторитетных в стране, туманны. По некоторым сведениям, в ректо-
рате СГУ уже обсуждался план ее ликвидации. 

 

 

Голос интернет-сообщества:  
обсуждение ухода Н.И. Девятайкиной из СГУ 

http://old.om-saratov.ru/forum/ 
Гость, 20.07.11 – 11:26: 
Девятайкина ушла... Ну не суки в руководстве СГУ? 
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Гость, 20.07.11 – 11:26: 
Кошмар! Если уж стойкая Девятайкина ушла, то в СГУ дела совсем плохи! И это в разгар при-

емной кампании. Бедный университет! 
 
Гость, 20.07.11 – 11:30: 
Просто факт остается фактом: несмотря на все громкие слова Коссовича и Ко о национальном 

исследовательском университете, исход профессуры оттуда продолжается. Но Коссовича, похоже, 
это не волнует. Он сейчас обеспокоен только 13-м корпусом и ОНФ. 

 
Гость, 20.07.11 – 11:33: 
Коссович обеспокоен, прежде всего, как не сесть в тюрьму. Надолго. Поэтому, с подачи Сергу-

нихи, взялся играть в эти дурацкие оппозиционные игры – чтобы стать не крадуном, а узником совести. 
 
Иванов Д.В., 20.07.11 – 11:45: 
Сдавал ей «средние века» в середине 80-х. Жесткий, требовательный, но очень справедливый 

преподаватель. Заслуженно влепила мне «удовлетворительно». 
 
Картина маслом, 20.07.11 – 12:01: 
... можно представить знаменитую статую правосудия Фемиду, на одной чаше весов которой 

уже сотни (?) изгнанных из СГУ профессоров, ученых и преподавателей, а на другой – Коссович и с 
десяток приближенных к его телу, но чужеродных для университета, особей... Неужели в этом случае 
весы находятся в равновесии?    

И почему наша Мать-Родина до сих пор терпит такую явную несправедливость, уже за рамками 
разума и даже закона?!   

 
Гость, 20.07.11 – 12:04: 
Девятайкина прекрасно устроилась, ей можно только позавидовать. Ее с распростертыми объя-

тиями принял министр Татарков (и правильно сделал! респект министру) проректором по науке в 
Институт повышения квалификации работников образования 

 
Студенты, 20.07.11 – 12:06: 
Нина Ивановна! Мы с Вами! А Коссович – урод! 
 
Гость, 20.07.11 – 12:17: 
Да все неплохо устраиваются. Ни один ушедший из СГУ доцент или профессор подаяния не 

просит. Универ жалко. 
 
Гость, 20.07.11 – 12:37: 
Она еще и у Плеве в Политехе работает теперь. 
 
Гость, 20.07.11 – 13:35: 
Уничтожаются научные школы, которые существовали десятилетиями. Одна из них БЫЛА на 

кафедре средних веков. О ней знали далеко за пределами нашей страны. Знали и ценили. А теперь 
жалкие потуги Галямичева по заведыванию кафедрой могут оценить только в «национальном» уни-
верситете – ни науки,ни хороших кадров для учебной работы...Зато все тихие, смирные. А у самого 
зава любимая поговорка – «мне все по барабану». Вот теперь его кафедра – один пустой барабан – 
бей в него и только пустой звук. Видимо, это и есть главная стратегия «национального» университе-
та – чтобы громко и пусто. Жалко студентов, жалко. 

 
Гость, 20.07.11 – 19:39: 
Что-то говорил народ об этом, как и вообще о девальвации истфаковских традиций и полном 

съеживании масштабов. Тот же Галямичев устраивает посидели из пяти человек, где чуть не второ-
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курсники делают главные доклады, не отрывая глаза от скачанных тестов, и называет это межвузов-
ской конференцией, только что не всемирной. Обожает о себе на университетском сайте писать и чи-
тать, все до последнего чиха сообщает. На фото смотришь – три души сидят, и собственно специали-
стов по средним векам – ни одного. Похоже, профессора Девятайкину он панически боится вообще и 
на подобные псведоученые заседали явно не приглашает, чтобы не быть осмеянным или раскритико-
ванным в пух и прах.  

Так что он поди от счастья слез не прячет, что последний критик ушел, а студенты ему давно 
до фонаря и этого самого барабана. Хотя рисуется перед ними как папа Карло перед буратинами. Вот 
так там все на уровне чурбанчиков теперь идет. 

 
Гость, 20.07.11 – 19:40: 
А родители куда смотрят? Или им безразлично, какое образование получают дети? Деньги ведь 

платят. Голоса все лишились? 
 
Гость, 20.07.11 – 19:51: 
А кстати, ее многочисленные гранты теперь пошли через СГТУ или остались в СГУ? А где те-

перь будут проводить эту знаковую международную конференцию? 
 
Гость, 20.07.11 – 20:50: 
Все прошлые, понятное дело, остались в СГУ, а «знаковая» пройдет в СГТУ, народу приедет со 

всех сторон уйма, от Германии до Хабаровска.  
Заметьте: будут обсуждать учебники по и с т о р и и.  
ИИиМО такое уж не снится... Там не просматривается что-то ни одного, даже дохлого гранти-

ка, не то, что международного.  
Надо подсказать профессору Девятайкиной – написать на следующий международный грант по 

истории ректорства Коссовича, точно поддержат, поскольку о его «славном правлении» во всех фон-
дах, поди, наслышаны и начитаны. И материалу для исследования - хоть отбавляй! На пять грантов 
хватит. 

 
Palm, 20.07.11 – 21:23: 
Нина Ивановна – и мой педагог! Как и С. М. Стам. Респект огромный обоим. Не понимаю и не 

принимаю позицию теперешнего руководства СГУ. Какой-то кошмар... 
 
Гость, 20.07.11 – 23:02: 
Вообще-то Галямичев заведует не один год и талантливые девушки типа Солодковой не вчера 

уволились с кафедры. Почему же Нина Ивановна именно сегодня решила уйти в связи с несогласием 
по поводу политики ректора? Может, просто нашла хорошую административную работу? Но без шоу 
уходить как-то неинтересно... 

 
Гость, 20.07.11 – 23:32: 
Ну да! Шоу – это когда человек решается после 40 лет работы все-таки уйти, вложив в студен-

тов, в работу, в науку практически всю жизнь; когда пытается бороться за настоящий университет, 
критиковать, протестовать, когда имеет свою позицию и точку зрения, не прогибается и не просит 
милостей; когда есть дипломники, или аспиранты, которых, наверняка жаль и есть стремление до-
учить. И не шоу, когда и профессору на истфаке, и другим ученым в университете десятки раз отка-
зывают под самыми надуманными предлогами в научных командировках, когда обрушивают тради-
ции факультетов и кафедр, сливают-разливают, сокращают-увольняют, щедро одаряют послушных, 
прогнувшихся, приближенных поездками в дальние заманчивые страны и премиями с большими ну-
лями, когда выдвигают на звания и премии личностей с сомнительной репутацией и не менее сомни-
тельными достоинствами. Ясно, что автору последнего вопроса неуютно в присутствии таких, как 
Девятайкина, или Троицкий и еще можно много назвать. Ясно, что для него все меряется только ме-
стом, где больше будут платить. Потому ему и не понять, что в университете держит любовь к уни-
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верситету и интересному делу. А это настоящему по духу университетскому человеку приходится 
выдирать из себя с кровью. 

 
Гость, 21.07.11 –1:19: 
Как не относись к Девятайкиной, но Галямичев развалил сегодня всю ее кафедру 
 
Вольный Лис, 21.07.11 – 8:53: 
Ушла? Скатертью дорога! Работая в СГУ, сталкивался неоднократно со всей этой профессор-

ской шушерой. От них одни неприятности. 
 
Гость, 21.07.11 – 9:41: 
А какой рейтинг упал и где? Или просто ни о чем, лишь бы выступить гневно и обличительно? 

Приведите конкретный рейтинг, исследование, оценку, тогда и жужжите. В противном случае – пу-
стобрех. 

 
Гость, 21.07.11 – 9:44: 
Рейтинг у вас сейчас будет, самый объективный, по поступлению. И это будет кабздец. 
 
Гость, 21.07.11 – 10:03: 
Ну вот, теперь такие как Вольный Лис и заказывают музыку, профессора им поперек дороги, 

студенты по барабану, традиции до фени, что, непонятно, ищут подобные «ученые» в университете? 
И куда его приведут? 

 
Гость, 21.07.11 – 10:50: 
Национальный исследовательский вуз должен быть высокоТЕХНОЛОГИЧНЫМ, вот и разви-

вают в СГУ технарей. А политех все более гуманизируется и теряет роль как источник технических 
кадров. 

 
Гость, 21.07.11 – 11:14 
Интересно, а как автор предыдущего поста объяснит исход из СГУ многих видных физиков, 

математиков и химиков? Где высокие технологии-то? Или по-прежнему будем отчитываться «откры-
тиями» сестер Усановых на уровне журнала «Юный техник» 1979 года? 

 
Гость, 21.07.11 – 12:25: 
Блин, я по ее учебнику в школе историю средних веков учил - самая интересная книжка в ше-

стом классе была именно ее. Жалко! 
 
Эпитафия СГУ, 21.07.11 – 14:07: 
Бедный СГУ! Оказался заложником в политразборках алчных бездарей и неучей, оккупиро-

вавших власть, и практически разрушен. Стены стоят, а ученых – скоро днем с огнем нельзя будет 
найти…  

Призрак былого величия СГУ. 
 
Студент, 21.07.11 – 14:12: 
Даешь Девятайкину в СГТУ!!!!!!! Замените нам курс «Проектирование специального техноло-

гического оборудования и оснастки» на курс об итальянском поэте и мыслителе Франческо Петрар-
ке!!!!!! Очень надо, а то никак не получается сдать экзамен по проектированию((((((( А про Петрарку 
готов слушать сутками напролет, можно на итальянском даже. 

 
Гость, 21.07.11 – 14:25: 
Петрарка еще никому в жизни не помешал, тем более грамотному инженеру. 
Но вот в СГУ он – не нужен.   
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Историки СГУ – студентам СГТУ, 21.07.11 – 14:26: 
Боимся разочаровать... Кроме десятков статей, типа: «Петрарка о ...» Девятайкина ничего особо 

ценного для науки за всю свою долгую жизнь не написала. «Петрарка о...» в изложении Девятайкиной 
сказал больше, чем за свою жизнь подумал. Но мы всегда готовы помочь могучими интеллектуальными и 
научными кадрами нашим отстающим коллегам: СГТУ, ПАГСу и другим, подобравшим Абакумова, 
Чернышевского, Девятайкину, и многих других «талантливейших» историков, без которых мы, бедные, 
оставшиеся бесталанные просто не знаем как будем жить. Говорят, Нина Ивановна долго обивала пороги 
разных вузов в надежде на трудоустройство, наконец, нашла. По сложившейся традиции, сделала «ЧИ-И-
ИЗ», оставив, убегая заявление, в котором просила «считать ее коммунистом», т.е. «последним мирзеха-
новцем». Счастливого пути, Нина Ивановна, дальнейших творческих успехов на поприще изучения слов, 
а также несформировавшихся мыслей господина Мирзеханова, ой, простите... Петрарки...   

 
Историки СГУ, 21.07.11 – 14:42: 
А вы себя прочтите, что, кроме грязи, исходит от вас – обиженных, злобных, завистливых, пре-

тендующих на статус интеллигентов, но подчас, совершенно безграмотных, выражающихся на по-
лублатном жаргоне? О чем вы, о каком упадке СГУ? О каком падении рейтинга? Если у вас все так 
хорошо, что же вы, злобно шипите из своих нор? И рейтинг у СГУ куда выше, чем у всех приютив-
ших вас вузов, и бюджетных мест выделено в разы больше, чем вам, и набор идет «на ура». Хотите, 
чтобы вас пожалели? Да, нам вас жалко... Как стало жалко вас коллегам-историкам, возглавляющим 
непрофильные для них вузы. Тяжело им, нужны вы им. Ну что ж... Нам и их тоже жалко... 

 
Гость, 21.07.11 – 15:07: 
Ну если грамотному инженеру – Петрарка, то грамотному историку – сопромат. По справедли-

вости как бы...... 
 
Выпускник СГУ, 21.07.11 – 15:43: 
Нина Ивановна!  
Если о Вас столько пишут, то значит, Вас помнят и не забудут те, кому Вы дороги. А на шавок 

коссовича, тявкающих из-за угла, гремя костью, брошенной им, стоит ли обращать внимание. Отра-
батывают сахарные косточки.  

Здоровья Вам и успехов. 
 
Гость, 21.07.11 – 17:43: 
Научные труды Нины Ивановны  
В 1979 г. – кандидатская диссертация на тему «Этические воззрения Франческо Петрарки», в 

1992 – там же докторская диссертация на тему «Мировоззрение Петрарки (1304-1374)»  
Основные публикации:  
Мировоззрение Петрарки: этические взгляды. Саратов: из-во Сарат. ун-та, 1988.191 с.  
Петрарка Ф. Сочинения философские и полемические / Сост„ пер. с лат., комм., указат. 

Н.Н. Девятайкиной, Л.М. Лукьяновой, вступ. ст. Н И. Девятайкиной. М., 1998. 477 с.  
Петрарка о достоинстве человека // Средние века. М., 1981. Вып. 44. C. 229-262.  
Петрарка и политика: историческая реальность и идеалы // Средние века. М.,1993. Вып. 56. 

С. 136-153.  
Петрарка и религиозно-философская жизнь эпохи // Культура Возрождения и религиозная 

жизнь эпохи. М., 1997. С. 21-27.  
Петрарка о власти и политической жизни итальянских городов // Город в средневековой циви-

лизации Западной Европы. – М.: Наука, 2000. Т.3.– С. 73-80.  
Петрарка о здоровье человека // Человек в культуре Возрождения. М.: Наука, 2001.С. 23-32.  
Начало формирования гуманистического культа книги в эпоху Петрарки // Книга в культуре 

Возрождения. М.: Наука, 2002. С. 24-33.  
Роль и место мифологических персонажей в «триумфах Франческо Петрарки» // Миф в культу-

ре Возрождения. М.: Наука, 2003.С. 34-42. 
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Гость, 21.07.11 – 18:12: 
Интересно, а каковы научные труды, например, г-на Коссовича и г-жи Сергун, основных вер-

шителей судеб науки в Саратове? 
 
Гость, 21.07.11 – 19:39: 
Надо делать исторический институт в Саратове. И всем хорошо. 
 
Гость, 21.07.11 – 19:40: 
Создается впечатление что уважаемая госпожа Девятайкина была прям вот лично была знакома 

с Петраркой. Ну, раз уж профессор много чего знает про мировоззрение Петрарки, то хотелось бы у 
нее осведомиться, о например, вкусовых пристрастия Петрарки или отношении великого Мастера 
(это я сейчас о Петрарке) к зеленому цвету и отиту левого уха. Я абсолютно серьезно. Возможно, это 
впоследствии станет темой какой-нибудь научной исторической работы. 

 
Гость, 21.07.11 – 20:31: 
Интересный человек этот Петрарка. Скоко про него разного Нина Ивановна написала. Теперь в 

СарИПКиПРО тоже все знать про Петрарку знать будут. 
 
НИДевятайкина, 21.07.11 – 21:29: 
Дорогие друзья, коллеги, любимые студенты, ученики! Спасибо Вам за горячие и искренние 

слова об Университете и обо мне как малой его частице, спасибо, что болеете душой за нашу общую 
альма матер.  

Я на любом месте буду такой же, как прошедшие 40 лет, наше университетское братство 
вне сегодняшнего СГУ растет, и это идет на благо городу, науке, учителям; как историк я пони-
маю, что истфак раньше или позже возродится, даже бубонная чума во времена моего любимого 
Петрарки дотла не выкосила жизнь, хотя раны рубцевались долгие полтора века. Я надеюсь вер-
нуться, успеть увидеть СГУ и истфак вылеченным от теперешней чумы – тяжелой болезни потери 
памяти, учености и чести.  

А теперь пару слов хулителям.  
Пороги вузов, мне, к счастью, обивать не пришлось, порог того вуза, в который я теперь при-

шла на основную работу, знаком мне с 1992 года, как и многим десяткам наших выпускников, с ко-
торыми я там с удовольствием встречаюсь как с учителями. Отдельное спасибо ректору СГТУ, дека-
ну факультета ФЭС где я тоже стараюсь быть в меру сил полезной и где ученому человеку стократ 
комфортней. 

Правда, мне повезло познакомиться с Петраркой: была в доме, где он жил, держала в руках 
книги, которые он читал, и рукописи, которые писал. Хорошо знакома с главными спецами в Италии, 
на полках – куча их книг.  

Поесть он любил совсем простую еду, два раза в день, много постился (лепешка черная, вода из 
родника). Зеленый цвет просто воспел в сонетах как цвет природы – а к ней у него около 300 эпите-
тов на круг. К отиту (есть диалог о слухе и болезнях ушей) призывал относиться философски, терпеть 
боль и перебивать ее мыслями о высоком. Так что 3 темы тут явно есть, если интересующийся не ис-
пугается, одолеет латынь и итальянский. Успехов! 

 
Гость, 21.07.11 – 22:32: 
Ну что же «Лаура», в добрый путь! Студенты – будущие инженеры-историки ждут Вас 
 
Выпускник СГУ, 21.07.11 – 22:51: 
Уважаемая Нина Ивановна!  
Зачем Вы пытаетесь общаться с убогими нормальным человеческим, хотя и профессорским, 

языком?    
Для подобных «деятелей» наука, пусть даже и мировая – пустые слова! Их «разум» способен 

внимать только шелесту денежных купюр да изливать злобу и зависть...  
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Латынь, итальянский... Они на родном русском-то языке с трудом и ошибками изъясняются, и 
то только для того, чтобы облить грязью и ядом любого, непонятного и недоступного их примитив-
ному разумению!  

Гибель СГУ – и на их совести. Как сказано в Библии, «по делам их узнаете их».  
Вам же – с глубочайшем уважением и признательностью за Ваши научные труды, педагогиче-

скую деятельность и достойные поступки! – искренние пожелания дальнейших успехов, интересных 
событий и талантливых учеников! 

 
Гость, 21.07.11 – 23:10: 
Это до какой же степени проблема университета наболела! Обратите внимание, даже захороне-

ние ядерных отходов в области беспокоит жителей меньше, чем то, что творится в университете.  
Большое спасибо Нине Ивановне за гражданскую позицию. Все члены моей семьи – выпускни-

ки университета. Больно, обидно и стыдно за современное руководство. 
 
Гость, 22.07.11 – 8:44: 
Я – из учеников Нины Ивановны. Она нас здорово научила анализировать источники. Из тех, 

что на форуме – нетрудно видеть, совсем беспомощно «заходятся» один-два «гостя» по поводу ее те-
матики – ни слова по существу. Или совсем плохо знают, что за величина Петрарка, а это – для Ита-
лии Пушкин, или тройку у Девятайкиной не с первого раза получили, и с тех пор ущербности так и 
не одолели.  

Или – все вместе.  
Нина Ивановна! Вы нам говорили в лекциях, что «лаяли» и на Петрарку. И где эти псы, а где 

Петрарка!  
Мы Вас любим и гордимся, что у Вас учились быть историками и порядочными людьми. 
 
Гость, 22.07.11 – 10:08: 
Как вы все забодали уже 
 
Гость, 22.07.11 – 10:33: 
А как всех забодали ректор и компания, да и не просто забодали, а тихо или громко зачищают 

вековые традиции и выветривают университетский дух.  
Только не все овцы бессловесные, хотя ректор именно к этому как к идеалу Своего университе-

та и стремится.  
Овцы, быдло, головы к земле и пеплу и идолы-солнца, Вседозволеннщики-боги-небожители-

Неприкасаемые 
Забодали – чем? Что не хотим быть безгласными рабами, как вам бы этого хотелось? 
 
Вольный Лис, 22.07.11 – 12:38: 
Вековые традиции ЧЕГО? Разгильдяйства и свободы?! Ну и нафига нужны такие традиции? 

Хватит нам уже новых Ульяновых-Лениных и прочей шушеры. Уж поверьте, мне, специалисту по 
кадровому вопросу, профессуру и прочее гнилье стоит держать в ежовых рукавицах! 

 
Гость, 22.07.11 – 12:56: 
Уважаемый «специалист по кадровой работе». Если вы считаете гнильем профессуру, то кто 

достоин работать в исследовательском центре СГУ, сформулируйте, пожалуйста, основные характе-
ристики:  

профессура – гнилье;  
доктора наук и доценты – кто?, просто преподаватели – кто? Каким должен быть работник уни-

верситета, чтобы вас, кадровика устраивать? 
 
«Кадровая служба» СГУ, 22.07.11 – 13:03: 
«Вольный Лис» – не стоит заниматься провокациями на форуме. 
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Гость, 22.07.11 – 13:07: 
А Леандровна, кроме провокаций, умеет чего-нибудь? 
 
Гость, 22.07.11 – 13:10: 
Во! Проговорился! Им в ректорате вообще никто, кроме их самих великих и ужасных не нужен, 

ну ладно, еще кое-кто, только не профессора и не те, кому дороги университетские свободы научные 
и человеческие. Абитуриенты, конечно же, идут именно ради таких как этот ЛИС и их надбавок и 
идут в университет. Имя назвать бы Вольному Лису рядом с надписью про инновационный, точно 
поперли бы туда, где пока пустовато.  

Куда там Трубецковым и Мельниковым, Казариновым, Тучиным и Ивановным, тем более Де-
вятайкиным и Парфеновым до таких великих. В шарашку всех, за ежовую проволоку и в ежовые ру-
кавицы.!!!!  

Сам-то Лис случайно не у Самого в студентах учился? И -просто в образец по жизни взял? 
Сильно отдает ароматом и лексикой Отца 

А Вольный Лис – не Лисоволенко ли? Был такой у Коссовича начальник Отдела кадров. По 
кличке «Пингвин». Редкая дрянь! Хотя других вокруг Коссовича отродясь не было 

 
Гость, 22.07.11 – 15:06: 
Фанат Коссовича Лисоволенко? Его нагнали? Они там со «отработанным материалом» не це-

ремонятся, дрянцового народа откуда – неоткуда накапывают. Больше – не из универа. 
 
Гость, 22.07.11 – 17:29: 
Забодали вы все своей мышиной возней. Прямо борьба хорошего с лучшим. Или, как у Довла-

това: «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов»)) 
 
Гость, 23.07.11 – 20:29 
Нина Ивановна была единственным преподавателем, который во время первого сокращения 

(21-го) сказала: «Если сократят моих учениц, то я тоже уйду». Сказано – сделано. 
 
Гость, 23.07.11 – 22:14: 
Да, почему-то все молчат о том, что историков берут на места сокращаемых преподов техниче-

ского ун-та. Их ведь не жалко, они не в оппозиции, и не имеют гражданской позиции, – так, мусор. А 
зато историки вовсе не «с колес» читают новые курсы, они ведь суперские профи во всем, от фило-
софии и туризма до педагогики 

 
Гость, 24.07.11 – 15:26: 
Почему-то раздуваются разговоры о гуманитариях в политехе, а ведь большинство перешед-

ших – физики, химики, геологи – вполне себе специалисты в технических науках. Да и разве техниче-
ским специалистам общеобразовательные знания по истории, культурологии не нужны? 

 
Гость, 24.07.11 – 15:30: 
Трудно понять поток замутненного (или похмельного?) сознания, кроме того, что «гость- 

15.15.» читает,  что  хочет  прочитать,  а  не  что написано, и про дела в универе знает мало и 
плохо, похоже не сильно допускаем к главным тайнам и персонам. Последние «Мионовские кус-
ки»  сейчас  глотают,  не жуя,  прихехешники ректората, Шенин и компания, так что, значит, они 
и раздирают универ и к ним  претензии.  Кто  в университете  главные  продавцы,  тоже  нетруд-
но  понять,  вспомнить  хоть  историю  со  взяткой  в  100.000,  полученную  ответственным  сек-
ретарем  комиссии  СГУ  за подделку баллов ЕГЭ. И это – малая капля в море разливанном по-
добного.  

Девятайкина  и  иные  сильно  «при  чем»,  поскольку  не  молчат,  даже  уходя  из  универа 
пишут о причинах таких действий, т.е. колют глаза. А это и бесит Самого и всех, кто клубится с 
ним рядом. 
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Гость, 24.07.11 – 18:44: 
Я к историкам не имею отношения, но все, что касается моего родного университета, внима-

тельно читаю. Все разговоры вокруг СГУ плохо сказываются на всех. В понедельник заканчивается 
прием документов. Положение с приемом у физиков и математиков просто катастрофическое. Роди-
тели и дети читают в интернете и уже не хотят к нам идти учиться. От нас отвернулись ФТЛ, 37 ли-
цей и другие профильные, ориентированные ранее на СГУ, школы. Но об этом все молчат. Опять, как 
и в прошлом году, будем врать в отчетах, что все хорошо а у нас страшный недобор. Опять как и в 
прошлом году набор двоечников, непрошедших в Политех. А учить кого? Остановитесь! Заканчивай-
те поливать друг друга! Подумайте лучше о судьбе нашего родного университета! 

 
Гость, 24.07.11 – 19:42: 
Есть и другой вопрос: а к т о будет учить? В тот же политех ушли серьезные физики, биологи, 

математики, историки совсем не из худших. Вот туда школьники и потянулись.  
Поливать друг друга, правда, плохо, но лицо университета надо о т м ы в а т ь, и как это делать? 

Врать, что все хорошо? А если вас прямо ваши друзья спрашивают, рекомендуете ли вы поступать 
человечку на Ваш факультет, а Вам ответить нечего или по совести надо отвечать, что не рекомен-
дую. И сам бы унес ноги, если бы нашел куда.  

Перебранка – следствие, причина – реально ужасное остояние дел в университете, за которое 
несет ответственность ректорат, в том числе- и за исход преподавателей. Ведь уходят «по собствен-
ному желанию» те, кто знает, что их труд будет востребован в другом месте, то есть – люди с хоро-
шими познаниями и репутацией. Вот в чем беда, которая разрастается. Лучшие уходят, их ученики за 
ними. Нет ни настоящего, ни будущего. 

Да какая ж перебранка? Люди, которые из-за несогласия с политикой ректора ушли из СГУ – 
все очень неплохо устроились, работают, как прежде, им просто некогда вязнуть в «перебранках»... 
Иногда, что называется, ретивое все же взыгрывает, потому что развитию (рейтингу) университета 
была отдана почти вся сознательная жизнь, и мало кто может равнодушно смотреть, как уничтожает-
ся «былое величие» – стараниями каких-то сомнительных личностей...  

А вот «личности» – да, для тех перебранка – родная стихия, словно на коммунальной кухне за 
доступ к общей плите воюют! Да еще и знак равенства ставят между собой (захватчиками!) и универ-
ситетом   

 
Гость, 24.07.11 – 21:53: 
Да! Хороший разворот получается. Это, конечно, так. Даже в смысле того, что в ректорате  

п р е ж д е, отродясь такого не бывало, чтобы юристы или кто-то вроде этого так нагло командовали 
парадом, так безобразно вели себя по отношению к преподавателям, так держали в ежовых рукавицах 
ректорат из-за его темных дел и неправедных судов.  

И все ректоратские «новые» воюют не просто за место у плиты, а еще и продление барско-
хамской жизни. Такого они больше нигде не получат. Так что «гавканье», брань – это часть службы. 
Потому так и стараются. Университет им просто кормушка, а вопросы его величия и славы – для них 
пустое место. 

 
Гость, 25.07.11 – 13:27: 
В царское и советское время было почетно учиться в саратовском университете, а сейчас кажет-

ся, что это какое-то сборище людей, которые заняты не наукой, а мягко выряжаясь – не знаю чем. Кос-
сович много обещал Президенту на встрече с ректорами, а что сделано? Вместо известной на всю стра-
ну лаборатории во дворе СГУ (эх!) развели сплошную гуманитарщину и еще чего-то обсуждают о раз-
витии науки. Хочется читать в СМИ о СГУ только хорошее, но для этого ему надо вновь дорасти ... 

 
Гость, 25.07.11 – 18:32: 
Это про мусор и грязь? Ее гуманитарщиной зовут? Или социологов, которые въехали вместо 

Единой России в 13 корпус и на радостях под ее транспарантом-названием там и поживают-
почивают. Похоже, опять надо Колобродова просить, чтобы кольнул глаз пошибче, тогда и транспо-
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рантик уберут до лучших времен подальше, а может, и к свалке в самом центре города и внутри уни-
верситетского двора, на задах Божьего храма в том же корпусе мусоровоз подгонят.  

Вообще, эта свалка – такой страшненький символ сегодняшнего СГУ: фасад размалеван, едрос-
сы в небесах о себе напоминают, а на грешной земле, то бишь в жизни университетской, грязища, 
мусор и жирные крысы.  

Любой уважающий себя человек такую свалку за версту обходить будет. И детям закажет. 
 
Гость, 25.07.11 – 20:32: 
Я тут из интереса заглянул с подачи последнего Гостя (№ 112) на сайт СГУ по поводу обещан-

ных Коссовичем президенту малых предприятий типа созданных студентами и молодыми учеными. 
Как и все – полублеф, если не полный, состав не назван, чем занимаются – не ясно, какой доход несут 
СГУ – тем более туманно. Вот они  

ООО «НИМП-КАТАЛИЗАТОР» 29.01.2011; ООО «Конверсия-СГУ» 29.01.2011;  
ООО «ЦП ГТИ»; ООО «Профф-Эл» 29.01.2011; ООО «Русмарко» – в Москве, использует раз-

работки СГУ; ООО «СорбиТех» 29.10.2011; ООО «ТЕПЛОКАТ» 29.01.2011;  
ООО «НПП Технопласт» Иванов Станислав Вячеславович, директор, нет среди СГУ-шников по 

данным сайта  
ООО «Лазурит» директор Жидков Алексей Николаевич нет в списке работников сГУ, это, по-

хоже тот, ктотоый Геологов выгонял из их помещения  
ООО «Вектор – СГУ» Федоров Александр Николаевич  
Сайтов ни у одного, отчета ни об одном, все под копирку. ау, президент, вот что в СГУ 
 
Гость, 30.07.11 – 12:06: 
Бедный политех, теперь вся эта свора со своим уставом, пытается разрушить, то что создава-

лось таким трудом. 
 
Гость, 30.07.11 – 15:38: 
Явно выдохлись ректоратские из СГУ, по делу сказать нечего, честно признать, что трясутся от 

страха, как бы самих не поперли, когда власть сменится, слабо, а потявкать хочется. Совсем дешевые 
приемы используют: сталкивают людей лбами. Да в СГТУ как в нормальном вузе не делят людей на 
старых и новых, одного требуют-профессионализма. А этого и Девятайкиной не отнять, так что без 
дела она не останется, уж не будем говорить об аспирантах, НОЦах, грантах, конференциях. Кафедра 
еще сильнее будет, абитуриенты на известные имена ой как идут.  

Так что кто тут проиграл, а кто выиграл, понЯть не трудно. 
 
Гость, 30.07.11 – 18:46: 
Вы уже про нового ректора седьмой год «каркаете», а в итоге сами вылетели, а ректор был, есть 

и будет 
Хорошее словцо фанат К-ча привел, да только смысл перепутал. Ведь карканье вороны-это 

предостережение, недобрый знак; рано или поздно сбудется. Правда то, что ректор «был» всегда та-
ким, каким его все видят и беспощадно критикуют; а куда тот, который «есть» (или ест в три горла на 
фоне нищенства рядовых преподавателей) «полетит», можно только гадать, но слетит и полетит, не 
минет его это; и где он «будет» и с кем он «будет» вспоминать вольное житье, тоже не укроется. 
Семь лет он ведет политику, из-за которой «вылетают», это хорошо и точно сказано, ягненком не был 
ни в начале, ни сейчас; только ведь как аукнется. так и откликнется. 

 
Гость, 31.07.11 – 12:40: 
При чем здесь реторские из СГУ. Вам они по-моему везде уже мерещатся. Я училась в полите-

хе на туризме, сейчас там учиться сестра и то чему их эта новая команда геологов и историков из 
СГУ начала их учить в этот год, как преподноситься информация – вызывает шок. Никто не спорит 
они именитые геологи, историки и много достигли и достойны уважения, но что это за подход, может 
они еще архитекторов пойдут учить... Они не компетентны во всех отраслях, они профессионалы 
своей сферы вот пусть в ней и работают 
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Гость, 31.07.11 – 15:09: 
Вот-вот. Расскажите про них, а то сплошной визг стоит: великие историки Канавина, Воронеж-

цев ушли в СГТУ... Да из всех ушедших только Михеля можно показать без стыда, а даже с гордо-
стью. Все остальные – полный отстой. Тот же Парфенов: поколения студентов-историков были в вос-
торге на его занятиях по античности. Но теперь-то он ведет культурологию и всякие эстетические 
учения. Послушайте студентов-технарей: никакого восторга. И зачем на старости лет надо было ме-
нять профиль работы и сдавать кафедру??? 

 
Гость, 31.07.11 – 16:47: 
Странные разговоры со стороны знающих понаслышке о том, что и кто преподает из покинув-

ших истфак. Начнем с того, что все они ушли в знак п р о т е с т а против убивания истфака и его 
превращения в ИИиМО-му-му, где как раз концентрируется все больше народ с узким кругозором. 
Парфенов и на новом месте блистательно читает историю культуры античности, преподает гуманита-
риям-культурологам латынь, имеет аспирантов. Он широко образованный человек, и такие, как он, 
украшение любого университета. 

 
Гость, 31.07.11 – 17:03: 
Да хватит уж оправдываваться, надоели своим нытьем. Какого протеста!?? Вышвырнули по со-

кращению всех этих Канавиных, Воронежцевых и прочих «талантов» как самых низкоквалифициро-
ванных сотрудников по сравнению с другими членами кафедры. По судам носились, все ноги сбили. 
Девятайкина, чтобы не быть следующей, два года искала, куда пристроиться. Так что не смешите уж 
ни СГУ, ни СГТУ, «талантливые» вы наши. Без вас ни те, ни другие не пропадут. Были бы вы само-
достаточные, не пытались бы о себе постоянно напоминать, подчеркивая задним числом какой-то 
псевдопротестный характер своих действий. 

 
Гость, 31.07.11 – 19:28: 
Ври да не завирайся, людей смешишь, гражданин оставшийся историк. Кто ноет из ушедших? 

Никто! Кто не у дела? Все при деле! Кого запугали? – тех, кто остался. Кого лаять заставляют? – та-
ких, как брызжущий ядовитой слюной гость 17:03. Таланты у ушедших есть, а вот «вашими» они ни-
когда не были и не станут, и вам до них вряд ли дотянуться, отсюда вся бессильная злоба. Она и де-
монстрирует наглядно, кто же на бывшем истфаке нынче «правит бал». Сильно неприглядненький 
образ. И кухонный язык, будто с тяжелого похмелья. Впрочем, это у «нынешних» не в редкость. 

 
Гость, 31.07.11 – 22:23 
Что-то не понятно. Девятайкина года 2 как называла себя профессором СГТУ. Теперь выясня-

ется, что она с треском уходит из СГУ. Загадочная дама 
 
Гость, 01.08.11 – 12:57: 
Это Вацлав расставил везде своих дружков-упырей дибилоидных... а сам как сыр в масле ката-

ется... 
 
Гость, 03.08.11 – 16:39: 
http://www.sstu.ru/node/593 )))))))) Михель в политехе кафедру физкультуры возглавляет. Исто-

рики СГУ действительно великие во всем. Михель – великий спортсмен!!!! 
 
Гость, 03.08.11 – 19:42: 
Ладно Михель – он историк медицины (тут и культура, пусть и физическая, и здоровье...). А вот де-

кан его факультета – весельчак-геолог, ставший туристом! Надо у них внутри чистку проводить. 
 
Гость, 03.08.11 – 20:28: 
Народ, последние авторы слышат звон, не знают, где он. Михель – декан тоже, весельчак-

геолог возглавляет прекрасный факультет экологии и сервиса, где и есть кафедра сервиса и туризма. 
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А будет еще несколько, в том числе – по землеустройству, куда успешно проведен набор. Так что в 
СГТУ есть чему порадоваться, как бы не тужились некоторые, что-то очередной раз переврать или 
очернить. 

 
Выпускник, 04.08.11 – 14:32: 
Печально...  и  это  только  показатель  того,  что  на  самом  деле  происходит  в  нашей 

стране. Гуманитарное образование сегодня не модно, особенно историческое, некоторым не 
очень хочется, чтобы люди в стране думали и размышляли. Урезаем часы данного предмета в 
школе, сокращаем профессоров в университетах, сворачиваем кафедры... зато физ. воспитание 
повышаем... даешь увеличение числа быдла в стране!!!!! (видимо это цель нашей «любимой» 
партии и ее лидера)   

 
Гость, 04.08.11 – 14:56: 
В то время как из СГУ скопом увольняют достойных и уважаемых профессионалов, там же 

находят пристанище такие проходимцы как Альжанова и Волков, засветившиеся в рейдерстве и 
финансовых махинациях. Интересно, что они преподнесут студентам из своего «богатого» про-
шлого? 

 
Гость, 11.08.11 – 10:32: 
Это Леха Иванов геолог-эколог, а теперь и сервисом занявшийся в СГТУ – «уважаемый»! Ведь 

вор типичный и никто еще из «гостей» даже не попытался опровергнуть это клеймо на нем, даже он 
сам. см. (Дорубились). 

 
Гость, 13.08.11 – 14:20: 
Глупости опровергать не нужно. Это вам нужно доказывать свою галиматью и «клеймо», кото-

рое вы пытаетесь на него навешать.  
Это вы как раз умеете. Работать бы еще научились. А то нашли «профессионалов» – в виде 

преподавателей Альжановой А. Б. и Волкова В. Г. с сомнительным прошлым. 
 
Гость, 27.08.11 – 16:43: 
С этого места поподробнее о кадровых расстановках в СГУ.  
Волкову Валерию Григорьевичу студентов, особенно студенток, доверять нельзя.  
А об Альжановой читайте тему на форуме ОМ «Сундук мертвеца» и «История банкротства....».  
Опусы этой дамы на форуме – чистейшие образцы казуистического бреда, бессовестного лице-

мерия и психологии мошенницы. Этому она будет учить студентов СГУ?  
Хорошее подспорье Сергун Елене в защите политики Коссовича.  
Каков поп, таков и приход. 
 
Гость, 02.09.11 – 16:47: 
Коссович с помощью Сергун и пр. очистил СГУ от «мозгов».  
Будем иметь серенькое заведение, имитирующее бурную «научную» деятельность. Жаль детей 

и их родителей, проплачивающих образование, утратившее прежнее качество и уровень. 
 
Гость, 26.12.11 – 23:51: 
В течение примерно последних 5 лет на истфаке большинство студентов, когда речь захо-

дит о Н.И. Девятайкиной отзываются о ней не совсем положительно, хотя любой студент истфака 
хорошо относиться ко всем преподавателям факультета, в последнее время вести себя она стала 
совсем неадекватно, даже по отношению к студентам, некоторые даже подозревают отклонения в 
психике. А вот отношение к ее т.н. «заклятому врагу» А.Н. Галямичеву абсолютно противопо-
ложное. Уже можно сделать вывод. Возвышать себя за счет принижения других, как это делает 
Нина Ивановна, уже низко, чисто по-человечески, не говоря уже о том, что это абсолютно не 
профессионально. 
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Альма патер 

У студентов и преподавателей СГУ начинается новая жизнь. Очень качественная. Уж руковод-
ство вуза об этом позаботится. Пока – в рамках конкурса «Россия: мы должны жить долго!» А даль-
ше – как пойдет. 

Думы о гуманистических преобразованиях, похоже, долго тревожили администрацию универ-
ситета. В конце концов благие намерения были оформлены документально, и на свет появился уни-
кальный продукт – «Программа деятельности Саратовского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни на 2011-2013 гг.». 

На мой взгляд, данный плод коллективного творчества управления социальной работы СГУ за-
служивает пристального внимания. Хотя бы потому, что это – очень прогрессивный документ. Он 
насквозь пропитан духом модернизации. 

Первым делом этот дух коснется санитарно-гигиенических и материально-технических усло-
вий обучения. Что скрывать, к гигиене руководство СГУ всегда относилось с особым трепетом. 
Вспомните историю, в которой фигурировали три миллиона бюджетных рублей, Коссович, душевая 
кабина и унитаз для «государственных нужд». В сентябре 2009 года новость о ремонте ректорской 
приемной стала топовой и наделала немало шума. Но теперь все будет иначе. Санитарно-
гигиенические преобразования предназначены для широких студенческо-преподавательских масс, 
так что упрекать Леонида Юрьевича в «барстве и оголтелом цинизме», как это делала «Студоборо-
на», уже никто не посмеет. 

Разумеется, здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии будут внедряться 
не только через модернизированные клозеты. Предусмотрены и другие пути. Например, через 
СМИ, а точнее – через официальный сайт СГУ. Внедренческую окраску получат ежемесячные 
совещания вузовских специалистов по социальной и воспитательной работе. А хорошим подспо-
рьем в борьбе за здоровый образ жизни станут разнообразные сборники, брошюры и листовки 
методического характера. 

Очень важно, как считают авторы программы, создать в СГУ эффект «согревающего» про-
странства. Механизм «подогрева» – ремонт и регулярная уборка учебных корпусов – хоть и гениален 
в своей простоте, на ноу-хау все же не тянет. Другое дело – «учет цветовых и световых решений при 
отделке помещений университета». Смело, свежо и оригинально. 

Приобщение к физкультуре и спорту получит невиданный доселе размах. В процесс вовлекут 
всех – от мала до велика, то есть студентов и профессорско-преподавательский состав. Думаю, и 
Леонид Юрьевич не останется в стороне. Может быть, даже станет застрельщиком, например, в заня-
тиях бодибилдингом, аэробикой или пауэрлифтингом – благо и такие секции функционируют в уни-
верситете. Да что там секции! Буквально каждый получит право на индивидуальный подход в виде 
персонального подбора «двигательного режима во время занятий физической культурой». А уж 
сколько туристского снаряжения планируется закупить: и палатки, и веревки, и карематы с караби-
нами и журамами. 

Памятуя о том, что гармонично развитая личность – это не только здоровое тело, разработчики 
программы большое внимание уделили духу. Вернее, обеспечению психологического комфорта всем 
участникам образовательного процесса. Но, конечно, особое внимание – еще не совсем окрепшим 
душам, то есть первокурсникам. 

Оно и понятно, еще недавно ты был школьником – и вдруг попадаешь на режимный объект 
со своим строгим уставом. Вчерашней абитуре следует знать, что в стенах альма матер можно 
читать только правильные СМИ, поддерживать только правильную партию, дружить только с 
правильными преподавателями и обязательно говорить правильные слова. Есть от чего потерять 
ориентацию. 

Во  избежание такой потери потерь предусмотрена двухэтапная адаптация. С августа по 
сентябрь  на  специальных  тренингах  детям  объяснят,  что  теперь  они –  студенты  СГУ. Пока 
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http://www.vzsar.ru/news/2011/07/14/vstuplenie_10_tysyach_studentov_v_onf._ 
mneniya_alimovoy_i_kossovicha.html 

14 июля 2011 г. 

Вступление 10 тысяч студентов в ОНФ.  
Мнения Алимовой и Коссовича 

Депутат Госдумы Валерий Рашкин намерен обратиться в Генеральную прокуратуру России с 
просьбой дать правовую оценку вступлению в ОНФ профсоюза студентов СГУ. 

О подробностях этой истории на сегодняшней пресс-конференции рассказала депутат област-
ной думы Ольга Алимова. 

«После отпуска я фактически два дня пробыла в Интернете. Меня заинтересовали Содом и Го-
морра. Это подвигло меня на написание запроса ректору СГУ Коссовичу. Я сделала запрос, на каком 
основании в ОНФ вступил профком студентов СГУ, учитывая, что ОНФ – это общественно-
политическая организация. Рашкин готовит запрос в Генпрокуратуру, почему такое количество наро-
да вступает в Народный фронт», – отметила Алимова. 

Буквально  после  пресс-конференции  поступил  ответ  от  ректора  СГУ  Леонида  Коссо-
вича. 

«В ходе проверки установлено, что 26 мая 2011 года профкомом студентов СГУ в количестве 
25 человек – членов профкома – на основании доклада председателя профкома М.С. Козловой (депу-
тат Саратовской гордумы по спискам «ЕР» – авт.) было принято решение «вступить профсоюзной 
организацией студентов СГУ “Общероссийского профсоюза образования” в “Общероссийский 
народный фронт”». 

Выписка из протокола заседания профкома студентов СГУ им. Н.Г. Чернышевского от 26 мая 
2011 года с приложением учетной карточки первичной профсоюзной организации студентов СГУ 
была передана М.С. Козловой соответствующему координатору движения «Общероссийский народ-
ный фронт”».  

… 
«Численность профсоюзной организации студентов СГУ, согласно предоставленной 

М.С. Козловой учетной карточки, составляет 10 тысяч 52 человека», – говорится в письме руководи-
теля вуза. 

Согласно представленному документу, 2 июня Козлова, как председатель профсоюза организа-
ции, обратилась с заявлением о присоединении к ОНФ на имя председателя партии «ЕР» Владимира 
Путина. 

«Собраний в первичных профсоюзных организациях студентов по вопросу вступления в ОНФ 
не проводилось», – говорится в документе.   

«Действия председателя профкома СГУ с администрацией вуза не согласовывались. Председа-
телю М.С. Козловой указано на необходимость строгого соблюдения федерального законодательства 
об образовании при осуществлении деятельности профсоюзной организации СГУ», – такими словами 
завершается письмо Леонида Коссовича. 
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«Она не отрицает, что этот шаг был сделан не из-за того, что ей очень хочется поработать в 
Народном фронте, выразить свою точку зрения, как-то изменить ситуацию. Скорее, ей просто очень 
хочется попасть в Государственную думу и стать “омандаченным” депутатом. Несмотря на то, что на 
сайте была размещена информация, прежде чем рапортовать, надо было спросить точку зрения сту-
денческого коллектива. Понятно, что 10 тысяч собрать невозможно, но по крайней мере можно было 
провести ряд собраний-обсуждений. А собрались 25 человек, что-то обсудили, не уведомили руково-
дителя учреждения, поэтому, я считаю, что это был исключительно пиаровский ход для того, чтобы 
показать: “Смотрите – я лучше и быстрее всех!”. 

О каких ее профессиональных качествах можно говорить? Какой профессионализм может быть 
у девочки, которая не нюхала пороха и ничего не имеет за душой, кроме стремления прославиться. 
Чтобы претендовать на место в Госдуме, человек должен иметь, по крайней мере, лет десять стажа, 
так как здесь речь идет о судьбах целой страны. 

Вся эта история имеет политическую подоплеку. Насколько это все законно, мне трудно су-
дить, но учреждения и организации сферы образования не имеют права участвовать в общественно-
политических организациях. А то, что ОНФ – это общественно-политическая организация, сомнений 
нет», – сказала облдеп. 

 
 
 

http://www.vzsar.ru/news/2011/10/27/margarita_kozlova_pokinula_ 
post_predsedatelya_profkoma_sgu.html 

27 октября 2011 г. 09:30 

Маргарита Козлова покинула  
пост председателя профкома СГУ 

Депутат Саратовской городской думы Маргарита Козлова покинула пост председателя проф-
кома СГУ, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте вуза. 

Вчера в университете состоялось заседание профкома студентов. «Наряду с текущими, был 
рассмотрен вопрос о дате внеочередной конференции профсоюза в связи с досрочным прекращением 
Маргаритой Козловой полномочий председателя по причине перехода на новое место работы», – от-
мечается в сообщении СГУ. 

«В соответствии с п. 4.1.1. Положения о профсоюзной организации студентов СГУ дата прове-
дения внеочередной конференции профсоюзной организации сообщается членам профсоюза не позд-
нее, чем за месяц до проведения конференции. Внеочередная профсоюзная конференция решением 
профкома назначена на 6 декабря 2011 года. Утверждена норма представительства 1 делегат от 
25 членов профсоюза», – сообщает пресс-служба вуза. 

До проведения выборов исполнение обязанностей руководителя профкома возложено на заме-
стителя председателя Ольгу Такунову. 

«Администрация  университета  выражает  свою  благодарность  Маргарите  Сергеевне 
Козловой  за  многолетнюю  добросовестную  работу  со студентами», – подчеркивается в сооб-
щении СГУ. 

Корреспондент ИА «Взгляд-инфо» попытался выяснить у Маргариты истинную причину ее 
ухода. «Вся исчерпывающая информация там, на сайте СГУ, представлена. Дополнительных коммен-
тариев я давать не буду», – пояснила г-жа Козлова. 

В свою очередь, начальник управления по правовому и кадровому обеспечению СГУ Елена 
Сергун прокомментировала уход Козловой следующим образом: «Вчера она вела заседание профко-
ма и объявила, что переходит на новое место работы. Какое – нам не сказала. А поскольку я возглав-
ляю правовое кадровое управление вуза и не знаю об этом (о новом месте работы Козловой – Авт.), 
то, скорее всего, это не госуниверситет». 

 



 

http://nversia.ru/news/view/id/19538. 
9 ноября 2011 г. 

В СГУ грядет масштабная реорганизация 

Вчера, 8 ноября, в Актовом зале Х корпуса СГУ прошло очередное заседание Ученого совета 
вуза. Ректор университета Леонид Коссович в своем выступлении рассказал о планирующейся опти-
мизации подразделений университета. В частности, Леонид Юрьевич предложил Совету создать фа-
культет педагогики начального и специального образования путем слияния факультета коррекцион-
ной педагогики и специальной психологии и факультета педагогики, психологии и начального обра-
зования с сохранением обучения; реорганизовать факультет русской словесности Педагогического 
института путем присоединения кафедры русского языка и кафедры литературы преподавания к Ин-
ституту филологии и журналистики; реорганизовать факультет искусств и художественного образо-
вания Педагогического института в Институт искусств. 

Ряд изменений должен коснуться и кафедр вуза. Так планируется  реорганизовать путем слия-
ния кафедру общей педагогики и кафедру педагогики начального и дошкольного образования в ка-
федру педагогики дошкольного, начального и общего образования; ввести кафедру педагогики до-
школьного, начального и общего образования в состав факультета педагогики начального и специ-
ального образования; ввести кафедру информационных систем и технологий в обучении в состав фа-
культета компьютерных наук и информационных технологий; вывести из состава Института филоло-
гии и журналистики кафедру немецкого языка и ввести ее в состав факультета иностранных языков и 
лингводидактики, переименовав ее в кафедру немецкого языка и межкультурной коммуникации; Ре-
организовать кафедру английского языка и межкультурной коммуникации Института филологии и 
журналистики путем разделения на две кафедры: английского языка и межкультурной коммуникации 
и английского языка для гуманитарных направлений и специальностей. 

Будет реорганизован и ряд кафедр Педагогического института СГУ путем их присоединения к 
существующим структурам вуза. Так, изменения коснутся кафедры физвоспитания, кафедры фило-
софии, кафедры методики обучения иностранному языку и языкознанию, кафедры иностранных язы-
ков, кафедры романских языков, кафедры теории и истории языка. 

Также Коссович предложил создать Институт физической культуры и спорта на базе кафедры 
физического воспитания и спорта, Спортклуба СГУ и факультета физической культуры Педагогиче-
ского института СГУ с сохранением обучения по всем специальностям и направлениям факультета 
физической культуры Педагогического института, переименовать факультет иностранных языков в 
факультет иностранных языков и лингводидактики. Переименовать кафедру английского языка в ка-
федру английского языка и методики его преподавания. Переименовать кафедру немецкого языка в 
кафедру немецкого языка и методики его преподавания и ликвидировать Директорат Педагогическо-
го института. 

Ученый совет единогласно поддержал вынесенные предложения. 
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ГЛАВА 16. 
РЕКТОРАТ АТАКУЕТ ГЕОЭКОЛОГОВ 

Ректору Саратовского университета, 
Д.ф.-м.н., профессору Л. Ю. Коссовичу 
Проректору по общим вопросам СГУ, 
доценту Т. Г. Захаровой 
Копия: 
Декану геологического факультета, 
доценту Е. Н. Волковой 
 

К Вам обращаются сотрудники кафедры геоэкологии геологического факультета СГУ в связи с 
тревогой относительно негативных тенденций, затрагивающих наш коллектив. 

Наша кафедра создана в 2002 году и является наиболее молодой на факультете. За семь лет ра-
боты мы стремимся прилагать максимальные усилия во благо университета. Кафедрой выполнено 
два проекта Федеральной целевой программы, ряд грантов. Сотрудники участвуют в выполнении 4 
госбюджетных НИР СГУ. Результаты научной работы отражены в 12 монографиях и солидном мас-
сиве статей в ведущих экологических журналах, в ряде диссертационных работ. 

Учебная деятельность кафедры связана с курированием двух новых специальностей «геоэколо-
гия» и «экологическая геология», а также дополнительной квалификации «преподаватель». Кафедрой 
изданы более 20 учебных пособий по ключевым курсам (в том числе 4 с грифом УМО изданы в Изда-
тельстве МГУ, Издательстве РГТЭУ, Москва). 

С самого начала работы кафедра была укомплектована молодыми перспективными сотрудни-
ками, что особо важно, учитывая значительный средний возраст факультета. Были созданы лаборато-
рия геоэкологии при кафедре, филиал кафедры, геоэкологический музей. Все эти начинания нашли 
поддержку декана профессора Ю. П. Конценебина, которому мы весьма благодарны. 

Однако, последние годы, после ухода декана Ю.П. Конценебина и «правления» 
Е.М. Первушова, а затем Е.Н. Волковой, ситуация серьезно изменилась в негативную сторону. Не-
смотря на то, что кафедра геоэкологии выглядит вполне прилично на фоне всех семи кафедр факуль-
тета, а по ряду параметров (средний возраст преподавателей, активность научной деятельности) по-
ложительно выделяется, кадровая политика деканата приобрела весьма тенденциозный, на наш 
взгляд, оттенок. Так, очевидна тенденция к резкому сокращению кадрового состава вплоть до ликви-
дации целых структур. Приведем факты. 

2005 год – по инициативе декана Е.М. Первушова отобраны 2,0 шт.ед. вспомогательного пер-
сонала (в результате ликвидирован геоэкологический музей), отобраны 0,5 шт.ед. ассистента (изна-
чально планировалось отобрать 1,5 шт.ед. во время отъезда заведующего кафедрой в командировку, 
что не осуществилось в виду сопротивления коллектива). 

2008 год – по причине сокращения штата учебно-вспомогательного персонала лаборатория гео-
экологии кафедры геоэкологии лишилась 0,5 шт.ед. старшего лаборанта. 

Все названные действия деканата встречали упорное сопротивление как заведующего кафед-
рой, так и всего коллектива, однако серьезных результатов не дали. 

Сегодня перед кафедрой обозначены новые кадровые проблемы. Объявлено официальное со-
кращение двух сотрудников филиала кафедры – доцент С.А. Артемьев (0,25 шт.ед.) и доцент 
В.А. Кононов (0,25 шт.ед.). Фактически речь идет о ликвидации филиала. Кроме того, деканом 
Е.Н. Волковой объявлено о не продлении контрактов трем другим сотрудникам: доценту 
А.М. Карпову (0,25 шт.ед.), доценту О.Б. Цою (0,5 шт.ед.) и доценту М.В. Суркову (0,25 шт.ед.). 

Обращаем Ваше внимание, что все названные кандидатуры – реально действующие ученые, 
имеющие ученую степень, публикации и гранты, активно участвующие в выполнении НИР и в учеб-
ном процессе, известные специалисты по тематике читаемых ими курсов, издавшие пособия по своим 
дисциплинам (впрочем, иных на кафедре, наверное, и не может быть, ибо она создана относительно 
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недавно). Возраст сокращаемых лиц относительно молодой (за исключением А.М. Карпова, который, 
несмотря на возраст, крайне активен и является прекрасным примером для подражания молодежи). 
Их уход станет болезненным ударом по кафедре и вызовет резкое снижение качества подготовки 
специалистов. Восполнить эти кадровые потери будет крайне непросто, ибо специалистов такого 
уровня в Саратове немного, а на «выращивание» новых уйдут долгие годы. «Повисают» десять учеб-
ных курсов (Учение о гидросфере; Охрана и рациональное использование водных ресурсов; Геоэко-
логическое проектирование и экспертиза; Экологическое проектирование и экспертиза предприятий 
добывающей и перерабатывающей промышленности; Экологическое проектирование и экспертиза 
охраняемых природных территорий; Геоэкологический мониторинг; ЭВМ в геоэкологических иссле-
дованиях; Автоинформационные системы окружающей среды и экологическая экспертиза; Матема-
тические методы в геологии; Учение об атмосфере), преподавать которые на необходимом уровне 
будет некому. Такой тенденциозный и необъективный подход вызывает у нас, по меньшей мере, 
недоумение, тем более, что повышение качества образования составляет, как известно, один из прио-
ритетов политики МОН РФ и СГУ. 

Мы прекрасно понимаем, что необходимость нынешнего сокращения, объявленного ректора-
том, может быть вызвана объективными причинами. Хотелось бы, чтобы подход к реализации «на 
местах» был также объективным. Просим Вас «пощадить» молодой коллектив, главной целью кото-
рого мы видим преданное служение делу Саратовского университета в канун его 100-летия на науч-
но-образовательном поприще, и сохранить названных выше ученых на нашей кафедре. 

Зная о Вашей постоянной заботе о качестве образования в СГУ и сохранении перспективных 
кадров, мы решили обратиться именно к Вам за советом и помощью, на которые искренне надеемся. 

 

С уважением, 
сотрудники кафедры геоэкологии СГУ 
 
 

Резолюция 
кафедры геоэкологии в связи с предполагаемой  

реструктуризацией кафедр геологического факультета 

1. Коллектив кафедры категорически возражает против участия кафедры в каких-либо «слия-
ниях» подразделений факультета. Сегодня кафедра (несмотря на серьезные сокращения за последние 
годы) представляет собой молодой работоспособный коллектив с высокой научной отдачей (см. от-
четы кафедры и публикации сотрудников). Кроме того, кафедра геоэкологии является раскрученным 
брендом с высокой степенью пиара и своими креативно-идеологическими особенностями. 

2. Выражаем недоумение в связи с самой идеей объединения нашего коллектива с другими, по-
скольку не видим для этого никаких оснований. Тем не менее, активность деканата и ряда сотрудни-
ков по «проталкиванию» такого решения приводят нас к выводу о «заказанности» данной ситуации и 
желании просто уничтожить кафедру. Впервые о желании уничтожить кафедру путем ее слияния с 
кафедрой гидрогеологии и назначении заведующим О.П. Гончаренко декан Е.Н. Волкова официально 
в своем кабинете заявила два года назад. По косвенным данным эта идея вынашивалась и ранее. Тен-
денции «проявления внимания» к кафедре весьма показательны: уничтожение структур кафедры 
(ликвидация Геоэкологического музея, ликвидация филиала), постоянное сокращение ППС и УВП, 
отбирание помещений и т.п. Считаем, что уничтожение наиболее крупной, молодой и научно силь-
ной кафедры не отражает интересы факультета и призываем Ученый совет факультета и ОГ НИИЕН 
отнестись к подобной идее отрицательно как противоречащей логике и здравому смыслу. 

3. Мы понимаем сложившуюся на факультете ситуацию (озвученную деканом факультета на 
ряде совещаний) с недостаточным количеством штатных единиц у кафедр минералогии и гидроло-
гии. Тем не менее, считаем наиболее рациональным – сохранить все кафедры факультета как истори-
чески очерченные научно-образовательные самостоятельные структуры со сложившимися коллекти-
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вами и традициями. В связи с этим готовы предложить коллегам помощь с нашей стороны. Коллек-
тив не возражает, в случае сохранения всех кафедр, перевести на кафедру минералогии 0,5 единицы 
ассистента, которую занимает в настоящее время М.В. Решетников (с условием перевода этого пре-
подавателя). Кроме того, для облегчения процедуры сокращения можно предложить уменьшить еди-
ницу заведующего кафедрой до 0,5. Готовы к рассмотрению и иных разумных вариантов помощи. 

4. Коллектив кафедры не намерен мириться с абсурдными на наш взгляд (но ставшими на фа-
культете хроническими) перепевами на тему «геоэкологи – не геологи», носящими порой лженаучно-
мракобеснический оттенок, доходящими до откровенного терроризирования студентов и сотрудников 
кафедры, осложняющими учебный процесс. Это коридорные дискуссии на нулевом научном уровне с 
полным отсутствием профессиональной этики, но с большим количеством низкопробной брани в адрес 
кафедры и ее ведущих ученых. Что-то подобное, но с меньшей озлобленностью и сарказмом, наблюда-
лось ранее по отношению к геофизикам, палеонтологам и представителям иных междисциплинарных 
научных направлений (и, соответственно, учебных специальностей). Такая, с позволения сказать, 
«научная позиция» на наш взгляд, не способствует укреплению престижа и формированию привлека-
тельного для абитуриентов имиджа факультета, резко не соответствует реалиям современной научно-
образовательной деятельности (во многом базирующейся именно на междисциплинарности). 

5. Считаем непедагогичными, неэтичными и недопустимыми действия ряда преподавателей 
других кафедр факультета (особо необходимо отметить активность проф. Ю.В. Ваньшина), позволя-
ющих себе как в процессе занятий, так и специально собирая небольшие коллективы студентов-
геоэкологов, делать резкие (вплоть до нецензурных выражений) заявления типа «вас надо отчислить, 
так как вы не геологи». Нам известны также случаи агитации (фактически в форме шантажа простав-
лением своих зачетов) ряда студентов младших курсов, которым «предлагалось» перейти со специ-
альности «геоэкология» на другую. Мы вынуждены просить Ученый совет геологического факульте-
та и ОГ НИИЕН дать оценку подобным явлениям. 

6. Коллектив кафедры выражает готовность сотрудничать со всеми кафедрами факультета и от-
делами ОГ НИИЕН в научно-образовательной сфере и обсуждать любые вопросы при условии кон-
структивности и соблюдения профессиональной этики. 

 

Принято на заседании кафедры 5 мая 2010 г. 
 
 

http://old.om-saratov.ru/news/index. 
php?ELEMENT_ID=15228&print=Y 

24 ноября 2010 г.  

Ректорат СГУ атакует геоэкологов 

«Общественному мнению» стали известны новые подробности реализации в СГУ авторитарной 
политики ректора Коссовича и его свиты в отношении сотрудников вуза. Вслед за новой порцией со-
кращений, вчера из своего рабочего кабинета был в буквальном смысле «изгнан» руководитель ка-
федры геоэкологии геологического факультета Алексей Иванов. Как рассказал «ОМ» источник в 
СГУ, ректорат выбрал для этого время, когда Иванов находился на больничном. 

Началось все с того, что в отсутствии Иванова в кабинет № 209 в VI корпусе университета по-
явился некто Алексей Жилин, по неофициальным данным, ранее работающий в службе личной охра-
ны Коссовича. Представившись сотрудником приемной ректора, Жилин сообщил сотрудникам ка-
федры, что цель его визита – отобрать кабинет у Иванова. По словам нашего источника, Жилин со-
общил, что якобы согласно приказу за подписью проректора Игоря Малинского, в 209 кабинете те-
перь будет размещаться некое предприятие под названием «Лазурит», директором которого как раз 
является Жилин. «Данный приказ составлен совершенно неграмотно. К примеру, в этом приказе нет 
согласующей подписи руководителя отделения геологии профессора Максима Миних (а кабинет 
Иванова расположен на отделении геологии). С данным приказом сотрудники ректората или деканата 
геофака должны были ознакомить самого Иванова, предупредить его или согласовать с ним свои 
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действия. Ни сотрудники ректората, ни декан геологического факультета Елена Волкова не позвони-
ли ему и не поставили его в известность о том, что в течение какого-то времени необходимо освобо-
дить помещение. А помещение большое, так как в нем располагаются тяжелые сейфы, научные об-
разцы, книги, шкафы, столы и т.д.», – отметил наш источник. 

По его словам, руководство вуза не только не предоставило время для освобождения прежнего 
помещения, но и не предоставило нового, то есть фактически парализовало работу кафедры. Жилин в 
одностороннем порядке заявил, что все выставляется в коридор. Более того, вчера в присутствии де-
кана геофака Елены Волковой, замдекана Максима Пименова и иных лиц, была составлена некая 
«комиссия», которая в отсутствии материально ответственного лица кафедры геоэкологии – Тамары 
Хавкиной – решила «национализировать» имущество геоэкологов. «Суть происходящего сводилась к 
тому, что «комиссионеры» решили переписать все имущество кафедры и закрепить его за другим ма-
териально-ответственным лицом, что без руководителя подразделения, то есть Иванова, делать нель-
зя»,– добавил источник. 

Сотрудники кафедры стали возражать действиям Жилина и его «подчиненных». В итоге со-
трудник приемной ректора предлагал молодой сотруднице кафедры подписать бумагу о том, что она 
отказывается подписать приказ проректора. В результате сопротивления геоэкологов ректорские не 
стали опечатывать имущество, позволив вынести его из помещения в самые короткие сроки. 

На кафедре геоэкологии подобные действия связывают с экспансией администрации СГУ на те 
структурные подразделения, которые «имеют наглость» подвергать критике авторитарную политику 
Коссовича и его окружения. К таковым, бесспорно, можно отнести Алексея Иванова, который, види-
мо, уже давно раздражает руководство университета. «Те, кто своей самостоятельностью в оценках 
деятельности ректората раздражают Коссовича и компанию, уже не первый год являются мишенью 
для атак со стороны администрации. В ход идут все возможные и невозможные методы – сокращение 
штатных единиц, отбирание аудиторного фонда, ликвидация структурных подразделений. Это, есте-
ственно, никоим образом не стимулирует научно-исследовательскую деятельность, а только вносит 
напряженность в работу ученых, которым приходится отбивать административные атаки. Так случи-
лось теперь и с кафедрой геоэкологии, и без того имеющей мало аудиторий, у которой сейчас, види-
мо, хотят отнять и людей, и территории, и фонды», – отметил наш источник в СГУ. 

Тем не менее, несмотря на то, что кафедра геоэкологии поставлена в такое положение, ее со-
трудники не собираются смотреть на происходящее спустя рукава, а готовы защищаться. 

«Вместе с отделением геологии, которое тоже находится не в лучших отношениях с ректора-
том, кафедра геоэкологии будет отбивать неблаговидные нападки. Мы считаем, что лучше продол-
жать борьбу, чем становиться морально подавленными и молчаливыми свидетелями произвола», – 
прокомментировал «Общественному мнению» один из научных сотрудников кафедры. 

 
 

Голос интернет-сообщества:  
обсуждение погрома кафедры геоэкологии 

Гость, 24.11.10 – 17:10: 
Последних настоящих ученых в СГУ дожирают...  
Получается некое заведение типа личного самодурного владения господ коссовичей-сергун-

захаровых...  
Неудивительно, ведь защитник разрушителей воссел очень высоко, буквально теперь 3-е лицо в 

России. 
 
Гость, 24.11.10 – 17:31: 
Максим Пименов & Волкова – те же перцы... Это ж как надо было упасть в дерьмо лицом, чтоб 

кафедру своего же факультета вот так продавать?! Похоже, в геологическом болоте почти перевелись 
самостоятельные люди... А раньше геологи были весьма своенравны и авторитетны в университете! 
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Гость, 24.11.10 – 17:37: 
... А вот так, по очереди, поодиночке, всех и передавили – сначала историков, потом физиков, 

дошла очередь до геологов... 
Кто следующий? Химики? 
Скоро в СГУ воцарится тишина, как на кладбище... разрешен только тихий шелест голодных 

ртов «одобряяямсссс»... 
 
Гость, 24.11.10 – 17:53: 
Вы, наверное. Давно не бывали в СГУ! там почти везде тишина! 
Ну, кроме нескольких индивидуумов, работающих по своим грантам, темам и относящимся к 

работе в СГУ как к хобби. А в основном в СГУ болотная тишина, а зачем шуметь, когда федеральные 
средства делить лучше тихо (ну чтоб никто не слышал!)? 

 
Гость, 24.11.10 – 21:42: 
На геологическом факультете все давным-давно друг друга продали. Факультетские геологи давно 

не имеют ничего общего с моральными качествами, которые обычно ассоциируются с такой специально-
стью как геолог. Все это очень легко объясняется, если знать внутреннюю кухню факультета. 

Госпожа Волкова, оказалась на деканском месте совершенно случайно и первые года своего 
правления являлась обычной марионеткой одного из профессоров факультета. в последние годы она 
видимо захотела самореализоваться и поэтому всячески проявляет свою самостоятельность, хотя не 
имеет никакого административного и уж тем более научного авторитета. Поэтому в преддверии вы-
боров декана, ей всячески надо выслужиться перед ректоратом, чтобы ее «корона» не покатилась по 
мостовой, и ущемить Иванова ей просто на руку. Так что она сделала все правильно.  

И как же в этой заварухе не засветиться господину Пименову, ведь он спит и видит себя буду-
щим деканом. И если он сейчас поможет в деле смещения Иванова, то конечно это зачтется ему, то-
гда когда Волкову попросят уйти. И, на мой взгляд, он все делает правильно, надо же чем-то подпи-
тывать свои амбиции. 

И не трогайте Миних, ведь фирма «Лазурит», которой будет руководить некто Жилин (не имею-
щий к геологии никакого отношения) создается под существующую лабораторию геммологии, которой 
руководит зять Миниха, господин Андрушкевич, так что тут семейный подряд сделал все правильно. 

Вот видите, все всё сделали «правильно»: и Волкова, и Пименов, и Миних и даже Жилин 
 
Гость, 24.11.10 – 23:18: 
А разве Иванов не работает деканом в Политехе? Я и не знал, что он еще и зав. кафедрой в уни-

верситете! И что, до сих пор имел отдельный кабинет в вузе, из которого ушел? Ну и ну! 
 
Гость, 24.11.10 – 23:22: 
Ну Иванов еще не окончательно из СГУ ушел. Просто он, видимо понимает, что как только со-

всем уйдет, то созданную им кафедру просто ликвидируют. Хотя это и так произойдет в правление 
бесноватого Леньки. Достаточно вспомнить, как реорганизовали кафедры на физфаке, как ликвиди-
ровали кафедру лазерной физики, которую возглавлял Мельников, как уничтожили кафедру 
В.Л. Дербова.  

А уж что было у историков, тут и так всем известно! 
 
Гость, 25.11.10 – 12:29: 
Теперь надо ждать расправы с другими геологами! Коллегами Иванова... 
Это дело времени, видимо. Ведь так было со всеми в СГУ – уходит лидер, а потом за ним вере-

ницей потянулись... 
 
Старый физик, 25.11.10 – 13:42: 
Никакой противник или прямой враг университета не принес столько вреда нам, как ректор 

Коссович. Теперь мы теряем мощную кафедру. Геофак и так очень возрастной факультет, а с оконча-
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тельной расправой с Ивановым его командой, геологов ждут совсем тяжелые времена. Я не удив-
люсь, если эти ребята всплывут в другом вузе. А что остается нам? 

 
Гость, 25.11.10 – 13:55: 
А гнать в шею Коссовича – не пробовали? Почему этот безумный один решает, что нужно уни-

верситету, а что – нет? 
 
Гость, 25.11.10 – 15:24: 
Иванов – Жулик! Авантюрист! Проходимец! Кафедра геоэкологии психбольница. Спасите сту-

дентов от этого позора образования. Закрытие кафедры геоэкологии это очень правильный поступок. 
Пименову и Волковой можно пожелать только терпения и сил. Борьба с истериками и неадекватными 
персонами чрезвычайно сложное дело. 

 
Гость, 25.11.10 – 15:44: 
Чернышевский вдохновлялся на этот пост, смотря в зеркало? Или Сергун перед собою видел? 
 
Гость, 25.11.10 – 18:25: 
На самом деле отняли и отняли, ну и черт с ними и с этой комнатой. Просто некрасиво приходить 

и наезжать на девушек и доводить их до слез. Иванов на больничном, вся молодая команда Иванова 
была в этот момент за 400 км от Саратова. Пришла толпа здоровых лбов и начала перед двумя девуш-
ками трясти бумагами и своими лицами, угрожать, показывать свою власть. Хотя чего от них еще ожи-
дать? Только такие методы и приветствуются в НИУ это своеобразные инновационные методы. 

Наверно ЖилинОВИЧУ просто страшно было предстать перед самим Ивановым, который раз в 
1,5 больше него. Они толпой то пришли из-за того, что боялись что их «раскатают» по Московской, 
они просто забыли, что только они способны к запугиванию и угрозам. 

 
Гость, 25.11.10 – 18:47: 
Уже сейчас возразить могут только рядовые преподаватели, завкафы. Вся вертикаль в СГУ 

глубоко гнилая – посмотрите на деканов Шляхтина, Волкову, Чумаченко, Венига, Захарова и др.  
Про десятый корпус вообще молчу, там можно заблудиться между чинушами местного разли-

вами, мегазвездами СГУ, мегаюристами, мегабухгалтерами, мегаохранниками. 
 
Гость, 25.11.10 – 21:23: 
Мне кажется деканат геологического факультета – психбольница!!! А не кафедра геоэкологии 

... как написали выше! Пименов самая настоящая шестерка Волковой, а Волкова марионетка в руках 
Коссовича!!! Прессуют и подминают под себя всех кого можно!!! Гнать в шею таких руководителей! 

 
Гость, 25.11.10 – 21:40: 
Кафедра Геоэкологии самая лучшая во всей галактике! Коссовича вон, Иванова в ректоры и бу-

дет все отлично в СГУ! А то Коссович понастроил душевых кабинок у себя в кабинете=))) Хааа 
 
Гость, 26.11.10 – 0:41: 
Речь здесь даже не о геоэкологах, а в том, что Коссович продолжает долбить СГУ!!! Некоторые 

думали, что ректор борется только с бывшим деканом истфака Мирзехановым. Но вы посмотрите, 
сколько людей пострадало от этого умалишенного!  

И кто у нас теперь лицо СГУ? Вечно пьяный Шляхтин? Продавец диссертаций Дыльнов? Не-
признанный гений Чернышевский? «Педагог» Захарова?  

И это классический университет!!! ПОЗОР!!!! 
 
Гость, 26.11.10 – 0:46: 
Интересное кино...  
Приходил к геоэкологам некто Жидков, а не Жилин.  
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Согласно сайту СГУ (http://www.sgu.ru/node/59387),  
А.Н. Жидков – директор малого инновационного предприятия «Лазурит», организованного 

при СГУ.  
А.Н. Жидков – инспектор по контролю за исполнением поручений ректора. Интересные сов-

мещения должностей для нынешнего СГУ? В одном флаконе надзорные и предпринимательские 
функции. Серьезные дела!!! 

 
Гость, 26.11.10 – 0:56: 
Да вышвырнуть надо этого проходимца Иванова! И весь разговор. Это тот самый городской 

сумасшедший, который с другим сумасшедших – Михелем – «зеленых». Причем на деньги Флинта. 
Он то с Трубецковым дружит, то с Вилькой! Зато все другие геологи, по его мнению, лжеученые! 

 
Гость, 26.11.10 – 1:06: 
Надо ко всему относится философски!!! Есть в СГУ такие люди как Штыков, Трубецков, Ани-

щенко и другие и им вся эта борьба Коссовича с его мнимыми «врагами народа» абсолютно не инте-
ресна. Господа создали свои мощные научные школы, которые известны во всем мире. И наверняка 
они смотрят с улыбкой на всю эту возню.  

Хотя помнится Анищенко пытался высказать свое недовольство административной политикой на 
Совете советов, но его нагло прервал наш «прекрасный» ректор, когда в зале появился один из вице-
премьеров. Благо нашлись в зале люди, которые напомнили потом что профессору не дали договорить.  

Наверно надо дать ректорским делать, что они хотят, а самим заниматься своим делом. Все 
равно все умрем 

 
Гость, 26.11.10 – 1:15: 
Я понял кто такой Жидков!!!!)))) это мальчик на побегушках, который открывает двери перед 

Коссовичем, когда тот приходит в университет, наверно он еще полотенце подает Коссовичу после 
душа или усы ему стрижет))))  

Можно я тоже кому-нибудь из ректората что-нибудь сделаю, я умею больше чем Жидков и ни-
кто еще не жаловался!!! Может и мне фирму дадут  

Хотя, нет, они все не в моем вкусе)))) Либо стары либо «женщины», пожалуй, только Малин-
ский остается, но он мне фирму не даст  

 
Гость, 26.11.10 – 1:20: 
Жидков – это тот самый, который, будучи охранником, водил нашего дорогого Леонида Юрье-

вича в туалет?))))))  
Ректор ведь без охранника даже в сортир зайти боится!))) Может этот Жидков ему как раз шта-

ны поддерживал, вот за это его и отблагодарили. 
 
Гость, 26.11.10 – 6:06: 
«Зачистили» историков. Все думали, что этот больной на всю голову ректор успокоится. Нет. 

Начал расформировывать целый пединститут и к лету его окончательно ликвидирует. Мало. Перес-
сорил физиков. Да так, что фактически выгнал из СГУ декана факультета Зимнякова. Все равно 
грустно. Дальше расправился с философом Беловым (и опять с бывшим деканом и руководителем 
интересной научной школы), который рьяно бил челом на всех молитвах вместе с Коссовичем. Все 
равно нет спокойствия в сознании этого психа. Продолжает искать врагов. В ближайшие месяцы 
«убьет» у нас в университете геоэкологию. Но Иванов со своим направлением не пропадет. Интерес-
но другое. Кто будет следующим? Мания преследования предусматривает постоянное наличие вра-
гов. А как радуются этому другие вузы. Я знаю мнение Суровова и Наумова. Они злорадствуют. 

 
Гость, 26.11.10 – 9:33: 
Кто у вас там за границу уехал и совершил открытие? Все-таки саратовцам надо быть поскром-

нее в оценке собственной научной значимости: то у них Белов - великий ученый с мировым именем, 
то профессор Тихомирова. 
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Гость, 26.11.10 – 10:00: 
Что же касается А. Иванова – то это ученый с именем. Почему-то СГУ вообще не печется о 

своем имени, кадровом потенциале? Универ по части профессорско-преподавательского состава 
стремится к дому престарелых... 

 
Гость, 26.11.10 – 10:04: 
А по мне так, туда Иванову и дорога – он за экзамены в зачетки со студентками спал. 
 
Гость, 26.11.10 – 12:08: 
Гнать Иванова! Вон Вильку Мирзеханова уже выгнали вместе со всей его гоп-компашкой, 

включая блаженного Михеля. Туда всем и дорога! Зато в университете останутся работать нормаль-
ные мужики! 

 
Гость, 26.11.10 – 12:12: 
Нормальные мужики, по вашему, это гориллоподобные охранники ЛЮКа?  
Тогда вы правы – скоро в СГУ одни нормальные мужики останутся! 
 
Гость, 26.11.10 – 12:47: 
Почему великий ученый Иванов до сих пор не доктор наук? 
 
Гость, 26.11.10 – 14:46: 
Я думаю, что из Коссовича даже дворник хреновый был бы! 
 
Гость, 26.11.10 – 17:51: 
Самое ужасное, что, когда Коссович выбирает себе мишень, – он уничтожает все на пути! Ну 

причем тут сотрудники кафедры??? Чинуши 10 корпуса и здесь перевыполнили план!  
Было бы интересно посмотреть, как искривилось бы (куда еще больше?) лицо Коссовича при 

публичном диалоге с Ивановым. Пусть бы рассказал о развале Института Геологии, отбирании пло-
щадей и сооружении на их месте церкви в 6 учебном корпусе (в светском государстве!!!).  

Известно – Коссович и так еле по бумажке читает, а его фото ретушируют подолгу... Публич-
ный диалог ему неведом.  

Похоже, Коссовича необходимо обсуждать в центральных СМИ. Помнишь, Коссович, что про-
исходит в этих случаях??? Беги вон из нашего дома!!! 

 
Гость, 26.11.10 – 18:27: 
Те, кто думает, что кафедра геоэкологии не чему не учит, путь закроют свой рот, и прейдут, на 

защиту дипломных работ, других геологических специальностей! Уши вянут!!! А Миниха, старого 
маразматика!!! надо гнать пинком под зад!!! Его уже давно жаба душит, да ни как не задушит, как 
хочется на место Иванова… 

 
Гость, 26.11.10 – 18:37: 
А от вашего русского языка – глаза плачут. 
 
Дмитрий Лаптев, – 27.11.10 2:24: 
Позорнейшее событие для некогда блестящего ВУЗа, хотя на сегодня в СГУ осталось всего 

три блестящие вещи: приемная ректора, его лысый череп и представленная всем медаль «За дружбу 
с медвепутами». Вопрос личностей в данном конфликте далеко не главный, Иванов, Волкова, 
Пименов, в другой раз фамилии будут другие, и форма межличностных отношений участников ин-
цидента тоже, важнее осуществленная наконец-то презентация новой формы обращения ректор-
ских патрициев к факультетским плебеям. Форма им явно удалась! Впору менять название с Ректо-
рат на Рейдерат (Но в другой раз, господа, не забывайте Вашу любимую группу Маски-шоу, а то 
картинка убогая получается, шмон навели а палками никому голову не разбили). И откуда это все 
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взялось в ГОУ ВПО?! Забыли? Мы долго наблюдали пылкую прелюдию и бурную страсть в отно-
шениях г. Коссовича и обитателей бывшей студенческой столовой по ул. Ст. Разина; долгий роман 
с обменом дорогими подарками в виде освоения нехилых средств на проекты строительства и бес-
конечного капремонта (который Глыбочко в СГМУ сделал давно и почему-то, один раз), лакейство 
перед Володиным и наконец «заслуженные» похвалы от Медведева и Путина. Пока мы все смотре-
ли на эту игру, где то там в пределах Садового кольца, г. Коссовичу повысили рейтинг и теперь он 
играет в режиме бога, и значит это только одно – нам всем в СГУ, хана! Проблема еще в том, что 
небожителей на один университет набирается многовато, целый 10-й корпус и все они хотят вкусно 
есть, сладко спать и красиво отдыхать, а бюджетных денег после откатов крыше, остается малова-
то, опять же на всяких там инженеров, делопроизводителей и преподавателей не хватит. Вот народ 
и валит с СГУ, не в поисках лучшей доли, а тупо от нищеты. За последние 3-и года зарплата у ин-
женеров и преподавателей как была в вилке от 4 до 6 тыс. руб, так и осталась; у проректо-
ров/ректора она подросла с 150/250 до 300/500 тыс. руб. Не секрет, что рост стоимости обучения за 
последнее время, сопровождается снижением количества аудиторных часов по предметам, т.е. за-
тратная часть образовательного процесса постоянно дешевеет! Даже если весь преподавательский 
состав СГУ будет получать почасовую оплату труда и чертить на доске золотым наномелом, себе-
стоимость процесса обучения должна быть в два раза меньше! Но про это никто не говорит и очень 
понятно почему. У ректората есть очень хороший крючок для закрепления лояльности сотрудников 
среднего звена, и это деньги (да простят меня чистоплюи, призывающие не смотреть в кошелек и 
подставлять другую щеку). Лояльность зав. кафедрой стоит около 10 тыс. руб ежемесячно, декана 
от 15, после чего все они молчат и делают то, что велел ректорат, поэтому в состоявшейся 23 числа 
партии не было ходов Волкова-Иванов, наш главный кукловод давно за всех сходил. Очень стран-
но, но даже при такой игре, они все равно нас боятся, после разгона управления по безопасности, и 
появления подчиняющихся проректору по АХР (?) телохранителей г. Коссовича, мания преследо-
вания не оставляет его в покое. Наверное после прочтения всех комментариев им выдадут наконец 
автоматы. А что же остается нам? На фоне всенародной любви к г. Коссовичу давайте примем его, 
ну хотя бы в Столыпинские пионеры, торжественно, у памятника Чернышевскому, повязав Столы-
пинский галстук, как символ нашей любви!  

 
Гость, 27.11.10 – 3:14: 
А Пименов с Волковой нехилые премии получили за качественно выполненный заказ 
 
Гость, 27.11.10 – 9:43: 
Аяцков поддерживал Плеве, как сказал на онлайн-конференции Володин, и я ему (ВВВ) верю. 

Он же, скорее всего, поддержал его при высаживании на кресло ректора СГТУ. Но Коссовича он то-
же поддерживал. Так что это все одна компания.  

По-вашему, поставь он ректором СГУ Плеве, отношения с ЕР строились бы по-другому? 
 
Гость, 27.11.10 – 12:36: 
Причем сейчас Плеве? Мы говорим об СГУ. И реальным противником Коссовича является Су-

ровов. Он это знает. Бешенные бабки из внебюджетки СГУ ушли и идут от Коссовича до сих пор на 
публикации против Суровова в газету Флинта «Наша Версия в Саратове». Раньше Флинт мочил Кос-
совича, а теперь мочит Суровова. При посредничестве Сергун Флинт и Коссович договорились. Эта 
договоренность еще больше убедила этого придурка в его безнаказанности. 

 
Гость, 27.11.10 – 15:11: 
Сейчас Плеве тоже при чем. Он справедливо считает, что был бы лучшим ректором СГУ, чем 

Коссович.  
И Суровов тоже при чем. Перспектива присоединения СГТУ к СГУ мифическая, а вот – СГАП 

к СГУ в виде юридического института вполне реальная.  
А почему никто кроме Взгляда не комментирует приход в СГУ нового ученого-физика из 

Москвы? Ведь чем черт не шутит, может вполне стать ректором. 
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Гость, 28.11.10 – 11:05: 
Обидно за Иванова. Прошло 10 страниц и какие-то там Володины, Аяцковы, Плеве и пр. Забы-

ли через 10 страниц-то о ВЕЛИКОМ ученом ГЕОЛОГЕ, ПАЛЕОНТОЛОГЕ, ЛИМНОЛОГЕ, 
БИОЛОГЕ, ГИДРОЛОГЕ, ФИЗИКЕ, ФИЛОСОФЕ конечно же ГЕОЭКОЛОГЕ и пр., и пр. А Вы все о 
каких-то никчемных людишках. Давайте о нем о Гении. Ведь эти гады лишили его таких нужных для 
творчества личных аппартаментов. Как же теперь университетская наука. Да нет какая там универси-
тетская – мировая... Загнется ведь. Жалко 

 
Гость, 28.11.10 – 12:32: 
Дело абсолютно не в помещении, думаю ему деканского кабинет вполне хватает. Он даже бы 

не спорил по поводу этого кабинета, потому что он юридически закреплен за Отделением Геологии и 
принадлежит Миниху, дело в самом факте и в спешке с которой все происходило.  

Миниха вообще ни о чем не спросили и вообще отправили в командировку. Коробов (его зам) 
тоже в командировке.  

Иванов на больничном, еще три человека с кафедры в командировке, на кафедре остались жен-
щины да старики, на которых, по мнению ректората, был бы очень легко надавить, но не так то было. В 
первый свой визит Жидкова попросту послали, указав ему на его «плебейское» происхождение. Тогда 
он побежал в 10 корпус прикрыл свою задницу кучей приказов и пришел на следующей день с огром-
ной свитой, включая чуть ли не зам. главного бухгалтера, видимо дело для них оказалось очень серьез-
ное, им надо было бы позвать еще отца Кирилла, чтобы он кафедру еще и анафеме предал.  

Испуганная декан и в скором времени пенсионерка, Волкова, видимо со страху перед ректором, 
нагнала студентов и собственно ручно таскала столы (ну не позор ли??) могла бы хоть немного марку 
держать, декан как ни как. В течении короткого времени хлам «лжеученого», состоящий в основном из 
книг, публикаций и т.д., коллекций и прочего вынесли в соседнюю комнату, при этом умудрившись сло-
мать железные сейфы. А самое главное что после этого в светопреставления в комнате 209 никто не появ-
лялся и ничего там толком не сделано, хотя спешка была просто безумная! Почему просто было не подо-
ждать пару дней, когда все вернуться из командировок? и все бы решилось мирным путем. 

 
Гость, 28.11.10 – 13:06: 
Вот с тем, что выше я полностью согласен. Конечно надо было сделать все нормально. А не как 

разгон на Триумфальной площади. Но по-другому у нас не умеют к сожалению. А вот именно о «ве-
личии» Иванова я написал специально. Нет там никакого великого ученого. Обычный хороший дея-
тельный везде успевающий и т.п. кандидат наук и чиновник. Молодец. Но его защитники даже не 
видят, как защищая Иванова, с другими поступают точно так же, как те, которых они критикуют. 
Уже и Волкова непонятно кто, и Миних, и ... можно продолжать список. А, уж поверьте, они ничуть 
не слабее чем вышеобозванный великий ученый. Разве только пиарства поменьше, да наглости. 

 
Гость, 28.11.10 – 13:16: 
Не хочу защищать геоэкологов, но Пименов – редкостный мудак... от одного его лицемерного 

вида тошнит! Он шестерка! И ему как и Волковой совершенно плевать на студентов... им бы поболь-
ше студентов за взятки запихнуть на 1-ый курс, да побольше бабок в сессию собрать... они пытаются 
урвать ото всех и при любой возможности! это чуть ли не самый коррупционный факультет! И от 
этого становится грустно!  

Что же касается Иванова, он сам виноват! со всеми перессорился, сам подготовил себе базу в По-
литехе, чтобы было куда уйти, а его сотрудники благополучно останутся на улице! И очень жаль, пото-
му что есть достойные и перспективные люди, которые сейчас брошены на волю случая и судьбы. От 
них сейчас ничего не зависит! А им приходится как загнанным в угол зверям отбиваться от безжалост-
ных охотников.. и все это с подачи Иванова, с его тщетных попыток кому-то что-то доказать! А сам 
Иванов пусть спустится с небес. Ни у одного другого завкафа на геологическом факультете нет отдель-
ного кабинета! пусть переезжает в комнату кафедры! ПУСТЬ БУДЕТ БЛИЖЕ К НАРОДУ!)  

А 10 корпус СГУ, в котором сидит «элита» университета, которые разъезжают на шикарных 
машинах... и которым их личные шоферы открывают двери когда они подходят к автомобилям 
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(наверное, светилам университета самим трудно открывать сии двери.. ну как бы не царское то де-
ло) – это сборище взяточников! давно уже пора их разогнать! а начать надо бы с самого Коссовича!  

И вообще их делами уже давно пора было заняться ПРОКУРАТУРЕ!! 
 
Гость, 28.11.10 – 13:35: 
Глупые геологи, вы еще не воевали, но уже проиграли. Вы уже между собой грызетесь, что на 

руку ректорату. Почитайте историю противостояния историков, которые стойко противостояли без-
закониям ректора не один год, поскольку долгое время держались все вместе и призывали в том чис-
ле и вас не отмалчиваться. И как только удалось отдельных людей купить или запугать ректорату, 
истфак оказался разрушенным. 

 
Гость, 28.11.10 – 14:06: 
Вот уж брехня! У историков, так же как у всех остальных, не было никакой сплоченности. Кто-

то воевал против ректората, кто-то усердно лизал ему зад, кто-то отмалчивался, ожидая, когда можно 
будет себя подороже продать. И никакого единства. Единицы пытались сплотить факультет, осталь-
ные разрушали его не меньше ректора. Научной корпорации как таковой нет, да и не было никогда. 
Есть свои шкурные интересы, которые отстаиваются ни смотря ни на что. Кто-то потом директорское 
кресло получил, кто-то проректорское, кого-то вышвырнули, а кто-то сам ушел. И не было среди ис-
ториков никакой солидарности! Сами свой факультет просрали! 

 
Михаил Ковалев, 28.11.10 – 14:51 
Тут вот историков затронули. Так вот позволю сказать от лица хотя бы некоторых из них. 

А.В. Иванов с самого начала поддерживал нас в борьбе против безумного ректора и его команды. 
Так что не надо здесь говорить, будто геологи «не воевали, но уже проиграли». И самого Иванова 
я знаю уже несколько лет, поэтому и могу судить о нем и как о человеке, и как об успешном уче-
ном, с которым, в отличие о истинных лжеученых из 10-го корпуса, считаются в Москве, и кото-
рого там уважают.  

Что же касаются того, что среди историков изначально не было единства, то тут Вы отчасти 
правы. Но посмотрите внимательно на тех, кто смалодушничал, и кто с потрохами продался ректора-
ту. Я что-то не вижу среди них знаковых фигур, подобных Николаю Алексеевичу Троицкому, Вади-
му Суреновичу Парсамову, Нине Ивановне Девятайкиной, Виктору Николаевичу Парфенову, Игорю 
Рудольфовичу Плеве или самому Велихану Салманхановичу Мирзеханову. Выводы делайте сами! 
Но, глядя на сегодняшее ИИМО, тошно становится! Спустились на уровень истфака Мухосранского 
пединститута! 

 
Гость, 28.11.10 – 15:03: 
А что Мухосранский разве не стал тоже НИУ? 
 
Гость, 28.11.10 – 15:10: 
Ну, я не знаю, стал или не стал. Если один уроженец Хвалынска руку приложит, так и Мухо-

сранский пединститут может НИУ стать))) Весь вопрос в откатах!) 
 
Гость, 28.11.10 – 16:54: 
Миш, дело не в том, кто против кого дружил, а в том, что из всех тобой перечисленных (и не 

перечисленных, но общеизвестных), наверное, один Троицкий (ну может еще Парсамов) хотя бы в 
малой степени радел о факультете и правах тех, кто на нем работает. Перед всеми остальными стояла 
безрадостная перспектива лишиться или не получить властно-финансовые полномочия (кафедры; сам 
факультет; весь университет в целом). И плевать они хотели на коллектив, «университетские свобо-
ды» и остальной пустой звук. Точно так же и те, кто поддержал ректорский произвол – у них были 
свои личные, совершенно материальные причины так поступать. Ну и какая тогда между ними раз-
ница по большому счету?  

Вот с последними твоими словами полностью согласен. 
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Михаил Ковалев, 28.11.10 – 17:12: 
Спасибо за отзыв! Со многим согласен. И все же – далеко не только Парсамов и Троицкий ра-

дели по-настоящему за факультет. Можете, конечно, со мной не соглашаться. Но факт, на мой взгляд, 
в другом. За последние годы все мы стали свидетелями колоссальной деградации и упадка СГУ. При-
чем не только истфака, но и физфака, химфака, биофака, геофака и всех других структурных подраз-
делений. А теперь давайте подумаем, кто устроил этот погром. Как бы вы не относились к тому же 
В.С. Мирзеханову или Д.И. Трубецкову, но явно не они. Да, у них были ошибки, как и у всех людей. 
Может быть и серьезные ошибки.  

Но то, что творит Коссович и его компания вообще выходит за пределы логики нормального и 
здравомыслящего человека. Разве может нормальный руководитель уничтожать возглавляемый им 
же университет??? По-моему нет. Так что, как ни относись ко всей университетской оппозиции и к 
каждому ее представителю в отдельности, разгром СГУ и превращении его в Мухосранский педин-
ститут полностью лежит на неуважемомом мной Леониде Юрьевиче и всей его компании (так и хо-
чется сказать – шайке!)!!! 

 
Timer, 28.11.10 – 17:30: 
Да, господин Ковалев, стопроцентно согласен с вами!!  
О дикости правления Коссовича уже «в начале его славных дел» практически криком кричали 

сотни людей в Саратове, кому не безразлична была судьба как СГУ, так и города в целом, ведь СГУ 
был поставщиком высококвалифицированных и образованных специалистов и граждан для всей 
страны, да и мира в целом! Вспомним хотя бы неподъемную «Ректориаду» с собранными в ней фак-
тами и комментариями...  

Дождались, когда спасать уже нечего! Кто ответит за это преступление? 
 
Ты помнишь, как все начиналось?, 28.11.10 – 19:14: 
Цитата: «Декан истфака Велихан Мирзеханов, как и губернатор, считает Дмитрия Трубецкова и 

весь штат проректоров слабыми менеджерами. “Дело не в персоналиях, люди просто не хотят, чтобы ими 
руководили по-старому”, – говорит доцент СГУ Дмитрий Чернышевский. Основное обвинение, предъяв-
ленное университетом ректору, – несправедливое распределение заработанных факультетами средств. К 
примеру, истфак, прекрасно зарабатывающий на различных грантах, но так и не дождавшийся пополне-
ния фондов научной библиотеки, вполне готов выделиться в самостоятельный институт». 

http://www.ng.ru/regions/2003-06-03/4_saratov.html  
Но как только Велихан Салманханович дождался избрания «сильных менеджеров», тут-то и 

начались обидки. Обратите внимание – истфак уже тогда собирался «выделиться в самостоятельный 
институт». 

«Просрали Цусиму»  
 
Историк, 28.11.10 – 20:00: 
Слушайте, что Вы все привязались к Мирзеханову за ту историю 2003 года! Как будто бы он 

один все затеял, и во всем виноват! Давайте смореть правде в глаза, но в 2003 году профессура была 
не против Трубецкова самого, а против человека, который был рядом с ним. 

 
Михаил Ковалев, 28.11.10 – 20:10: 
Как велико все же желание многих списать все беды СГУ на Мирзеханова! Еще раз говорю, у 

него, как и у всякого человека, были ошибки. Но в 2003 году не он решал, кто сядет в кресло ректора, 
как бы странно это не казалось. Опубликованная здесь на форуме стенограмма допроса Аяцкова в 
суде, по-моему, все расставляет на свои места. Я хорошо знал этот документ и ранее. Поэтому можно 
на 100% судить о том, что вопрос о приходе на пост ректора Л. Ю. Коссовича был давно решен. Вы 
посмотрите газетные публикации того времени. Особенно интересна та, в которой говорится о том, 
как Л. А. Мельникову за несколько дней до выборов люди из правительства области рекомендовали 
снять свою кандидатуру в обмен на пост первого проректора. При этом будущим ректором руковод-
ство области уже тогда называло дорогого Леонида Юрьевича.  

Вот и думайте теперь, кто несет реальную ответственность за сегодняшнюю ситуацию! 
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Гость, 28.11.10 – 20:23: 
Дорогие вы мои историки. Реальную ответственность за то, что происходит сейчас, несем все 

мы без исключения. Произошедшее же с университетом в 2003 почти всеми обиженными сейчас бы-
ло воспринято с воодушевлением. Каждый считал, что уж он-то, гениальный, обуздает всех врагов и 
непременно выберется наверх. А потом произошло то закономерное – новый ректор закуклил финан-
совые потоки на себя. Кто-то погорел на взятке, кого-то затоптали иным способом. Множество исто-
рий ходорковских губернского разлива. Меж тем, было сразу понятно, чем кончится избрание ЛК на 
должность ректора. Зачем голосовали тогда? 

 
Гость, 28.11.10 – 20:41: 
Не, я так понял, что историки как бы говорят нам «тогда, в 2003 бороться было бесполезно, а 

вот сейчас всем надо выйти и бороться». Очень оппозиционный подход. 
 
Гость, 28.11.10 – 20:51: 
Ну я не думаю, что все историки именно так и говорят. В 2003 году ситуация была принци-

пиально  иная.  Конечно,  многие  люди  и  со  стороны  тогдашнего  ректора,  и  со  стороны  то-
гдашней  оппозиции  не  любят  сегодня  вспоминать  о тех  событиях.  Действительно, в 2003 го-
ду историки поддержали Коссовича. Но, а вот представим, что не проголосовали бы они за него, 
представим, что отдали бы все свои голоса коссовичивескому конкуренту. И что тогда? Леонид 
Юрьевич  все  равно  побеждал!  Так  что  давайте  смотреть  правде  в  глаза:  тогда  ошибку  
сделали не только историки, но и химики, и биологи, и филологи и многие другие. Все думали, 
что Коссович будет лучше Трубецкова, а точнее его фаворитки Людмилы Михайловны Страхо-
вой, которая тогда реально управляла СГУ. Так что ничего принципиально не изменилось. Про-
сто вместо одной дамы в руководстве (Л. М. Страховой), мы получили сразу трех – Захарову, 
Сергун и Елину. 

 
Гость, 28.11.10 – 20:56: 
Ну и я про то же – проиграли и виноваты все. Но проблема лежит гораздо шире, чем в масшта-

бах одного (или даже всех) саратовского вуза. 
 
Михаил Ковалев, 28.11.10 – 21:17: 
Предыдущий комментатор прав. Дело даже не в самом невменяемом Коссовиче, а в той ситуа-

ции, которая существует в нашем высшем образовании, да и в интеллектуальной жизни России во-
обще. Наше ученое сообщество давно представляет собой печальное зрелище! Ее безропотное мол-
чание по принципу «Как бы чего не вышло» как раз и делает возможным приход к власти Коссовичей 
и прочих собакевичей. 

 
Гость, 28.11.10 – 21:46: 
Если убрать эмоции, то картина будет еще грустнее. Я пытался увидеть в целом университет в 

академическом сообществе региона и страны. Индекс цитирования, о котором уже пытались на фо-
руме говорить, имеет устойчивую тенденцию к падению. Все держится на 5-7 ученых, очень уважае-
мых мною, но которым около или уже за 70 лет. Будущего у университетской науки, по большому 
счету, нет. Из молодежи только ученики Трубецкого и Тучина. Опять только физики. Остальные? 
Может я кого-то упустил? Подскажите.  

Сейчас поголовно отправляют на стажировки заграницу. Но это больше напоминает «научный 
туризм». Нет системы, конкретных задач, реальных перспектив. Международные связи на уровне 
университета, а не отдельных ученых, уперлись в не самый сильный университет Колорадо, где кру-
тит-вертит известный всем проходимец Кураев. Может, я ошибаюсь? Поправьте. Мы начинаем про-
игрывать ведущим вузам Саратова, а не то, что страны. И это отставание уже налицо. 

 
Гость, 28.11.10 – 22:06: 
Что за Кураев?  
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Ну а ведущие вузы Саратова... Да я только рад был бы, если где-то ситуация кардинально бы 
отличалась в лучшую сторону. Если же вынести за скобки невменяемость отдельных лиц, то в общем 
и целом одинаково. Тут прав Михаил – отсутствует политическая воля у носителя власти в РФ. В 
первую очередь здесь надо что-то менять. 

 
Гость, 28.11.10 – 22:10: 
«Научный туризм» – это мягко сказано. Думаю, что слово «научный» тут лишнее. Нет ни про-

грамм, ни перспектив для дальнейшего развития. Директор ИИМО Черевичко – во Франции. Что она 
может там обсуждать в плане развития исторической науки или исторического образования? Она в 
плане развития социально-культурного сервиса и туризма – полный ноль, а уж истории – это даже не 
смешно, а грустно. Ну, пусть там посмотрят на наши кадры. С предыдущим директором приезжали 
знакомиться коллеги из Германии – уехали в ужасе. Так что у Мухосранска есть все шансы стать ли-
дером, а мы будем их филиалом. 

 
Гость, 28.11.10 – 22:16: 
Ржунемагу!!! Пименов с Волковой и тут нарисовался – понравилось им профессоров есть. Ста-

роверова махинациями и фальсификациями выжили, теперь и за Иванова взялись, а ведь кафедра гео-
экологии одна из лучших по всем показателям на геологическом факультете. Таким образом на гео-
логическом факультете скоро будут только кабинетные геологи как тот же Пименов иже с ним. Так 
что Коссовичевские методы давно практикуются на геофаке. Конец похоже приходит геологическому 
факультету, впрочем как и всему СГУ!!! 

 
Гость, 28.11.10 – 22:49: 
Возможно, и тут дело не обошлось без участия главного распределителя университетских пло-

щадей – А. Чумаченко. Декана, друга Коссовича и мечтающего занять его должность в будущем... 
 
Михаил Ковалев, 28.11.10 – 23:44: 
Я позволю себе опять вмешаться в диалог. Я уж буду писать все от своего имени. Поэтому за 

все данные мной оценки несу только персональную ответственность. Я наслышан о массовой отправ-
ке на научные стажировки за рубеж в СГУ. Причем мне рассказывали, как, например, в Швейцарию 
отправляли тех, кто не знает ни французского, ни немецкого, ни итальянского. То есть государствен-
ных языков этой страны. Таких примеров я могу привести массу! Поэтому от такого рода стажировок 
никакого толка для СГУ нет! Я регулярно бываю за рубежом и общаюсь с зарубежными коллегами. И 
могу заверить, что по крайней мере среди европейских историков (а я именно с ними общаюсь) СГУ 
давно стал посмешищем. Когда я был летом в Брюсселе, то одна моя французская коллега, которая 
хорошо знает работы Троицкого, Парсамова, Мезина, расспрашивала меня о том, что у нас происхо-
дит, ибо слухи, доходящие до нее из России, совсем безрадостные.  

А что касается командировок, то вспомню историю из моей жизни. В 2007 г. я, будучи еще ас-
пирантом СГУ, был награжден золотой медалью Российской академии наук, первым за 40 лет среди 
саратовских историков (уж простите за самопиар, но это важно для развязки истории). Так вот, когда 
я пришел в Отдел аспирантуры, чтобы просить мне оплатить командировку в Москву на церемонию 
награждения, то начальник этого Отдела госпожа Филатова в грубой форме говорила мне, что все эти 
медали СГУ никак не касаются, и что Ваша медаль не имеет отношения к программе развития уни-
верситета и к писанию мной диссертации. Только с большим скандалом я тогда выбил себе команди-
ровку лично у Усанова. Зато, уверен, моей медалью потом громко отчитались. Понимаю, что в мас-
штабах СГУ эта история – капля в море. Но уж больно она показательна! 

 
Гость, 29.11.10 – 0:32: 
Абсолютное то же самое со студентами и аспирантами и сейчас! Отчитываться по работе сту-

дентами – очень престижно для любого вуза, а оплатить поездку СГУ отказывается с аргументацией: 
«А вы что – работаете? Конференции – ваше дело, мы вас не просим!». А вот деньги ежемесячно 
просят платить за учебу! 
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Вот и получается, что студенты и аспиранты либо не заинтересованы в научной работе, либо их 
интерес поддерживается исключительно научными руководителями-энтузиастами, выскребающими 
деньги из собственных грантов или даже собственного кармана. 

Почему-то вспоминается колесница около памятника святым... 
 
Гость, 29.11.10 – 0:36: 
А как же ту без него))) этот «лидер» географов появился в 6-ом корпусе за день до всех со-

бытий) видимо поставили мелком крестик на кабинете Иванова, чтобы Жидков не спутал у како-
го кабинета ему надо начать лаять и тем более у Чумаченко Иванов как кость в горле) ведь руко-
водят то они схожими кафедрами Иванов – геоэкологии, а Чумаченко – геоморфологии и геоэко-
логии, на которой не осталось практически ни тех (геоморфологов) ни других (геоэкологов), она 
сам-то картограф и от геоэкологии далек... причем наверно настолько, что не осознает самого 
термина геоэкология.  

Ну и лавры Иванова многим не дают покоя, а Чумаченко больше всех)))) ведь он доктор!!!! 
Географических наук, который только ко своему 50-летнему юбилею разродился своим первым кан-
дидатом))) Ну не смешно ли?!!! А у этого лжеученого Иванова в его 36 – уже два кандидата готовых) 

 
Михаил Ковалев, 29.11.10 – 2:15: 
Приведу еще пример. Я только что вернулся из Праги, где побывал сразу в трех ВУЗах – в Кар-

ловом университете, Высшей экономической школе и Высшем техническом училище. Так вот, ни в 
одном из них столь раздутого административного аппарата, как в любом из российских вузов. Весь 
ректорат помещается в нескольких кабинетах. Понимаю, что ВСЕМ саратовским и российским ВУ-
Зам вообще даже до чехов далеко, но в том же СГУ административный аппарат безобразно раздут! А 
ведь на всех денег не напасешься!  

Я начинал учиться в СГУ при Дмитрии Ивановиче Трубецкове. Тогда управление университе-
том занимало 5 этаж 10-го корпуса. Когда я расставался с СГУ, то ВЕСЬ 10-й корпус был уже адми-
нистративным. А многие из аудиторий, в которых мы когда-то занимались, были отданы универси-
тетским чиновникам. И не надо меня здесь убеждать в том, что большой университет требует такого 
огромного управленческого аппарата! Я видел немало западных университетов, хорошо знаю их, что 
называется, изнутри. Так вот для европейцев даже названия многих наших управлений и отделов не-
понятны! 

 
Гость, 30.11.10 – 1:17: 
Иванов – это не тот ли, что пугал оползнями при строительстве 36-этажки на набережной? 

Настоящий ученый просчитался? Ничего, домик то стоит и никуда не валится. 
 
Гость, 30.11.10 – 7:35: 
Не поверю, что сам Иванов эту грязь не читает. Алексей, ну ладно они-то ничего не знают. Мо-

лодые цепные псы. Но Вы то, что молчите. Ведь Вас этот факультет со школы на руках носил, вас же 
там лелеяли и не гнобили. И все, чего Вы достигли на данный момент (не очень-то и многого, Вы ум-
ный человек и сами это понимаете, что еще очень далеко до величия), все только благодаря и факуль-
тету своему, и коллегам с которыми работали и работаете. Неужели Вам не противно, что всех Ва-
ших учителей, коллег под одну гребенку??? Вам не стыдно, что из-за Ваших разборок с ректоратом 
все кто вокруг оказались заляпанами мерзостью? Или Вы пошли по тому пути, что чем больше шума 
тем серьезнее ученый??? Неужели уже греет душу та мысль, что на факультете кроме Вас и нет то 
никого. Сплошная серость. Кроме вот только Вас.  

Не поделил хороший парень Велихан какие-то куски. Он теперь в Москве. А народ и тот 
кто за, и тот кто против – все грязь с себя соскребает, как и факультет. Не поделил... Многие зна-
ют, откуда растут ноги неприязни ректората и Иванова. Здесь об этом ни разу никто не сказал 
ничего. Да и ладно. Но ведь опять те кто учит тех самых геологов геоэкологов, кто будет воспи-
тывать таких Ивановых.. Опять они в дерьме. Вот так вот Алексей. Спасибо вам от Вашего или 
уже не Вашего факультета 
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Геофизик, 30.11.10 – 13:23: 
Проблема геофака – слабое руководство!  
При Конценебине этого никогда бы не произошло. Я за годы своей учебы (конец 90-х) ни ко-

пейки преподавателям ни дал. Потому, что это было не комильфо. Сейчас же, насколько я знаю, на 
геофаке берут как миленькие. Геофак был очень сплочен и друг за друга. Думаю тоже самое и на дру-
гих факультетах было. Когда была старая школа, и у руля стояли Люди с Большой Буквы, люди с 
принципами и понятием морали. Волкова – декан, это недоразумение. Но к сожалению и альтернати-
вы то особо не было. Достойные на это место люди сами отказались, видно понимая всю ситуацию в 
СГУ, не захотели мараться. 

А Алексей, как здесь уже говорилось, не пропадет. Да он отошел от науки, потерял задор и стал 
больше внимания уделять зарабатыванию денег и общению с противоположным полом. Но пока мо-
лодой – хочется пожить.  

В общем, своего ребенка, я на геофак уже не отдам. А жаль, могла бы быть династия((( 
 
Гость, 30.11.10 – 17:50: 
С интересом читаю про нашего Лешу, которого вдруг вопреки всякой правде объявили ученым. 

Ну да ладно, это на его совести. Я хочу другое понять: как он ухитряется быть деканом, заведующим 
двух кафедр и трудиться в двух экологических лабораториях. Говорят, у него и в Москве есть нехи-
лая работа. А ведь хороший декан должен быть на работе целый день! Леша наш нигде не надорвал-
ся, он подчинил себе людей, которые на него пашут. Вы можете сколько угодно врать про геологиче-
ский факультет. Спросите серьезную геологическую профессуру, что она думает о Леше. Ученым его 
геологи ни в университете, ни в других геологических структурах Саратова не считают. Так, большая 
машина для зарабатывания денег. 

 
Гость, 30.11.10 – 20:29: 
Кого спросить? Серьезную (!) профессуру геологического факультета? Вы очень смешите. Нет, 

профессура, конечно, существует. Но кто это? Это люди, которые либо амебоподобны по мыслям, 
либо по физическому состоянию.  

Назовите хоть одного серьезного в вашем понимании профессора и его мнение о Иванове! Вы 
должны понимать, что эти люди: 1) доживают в прямом смысле слова; 2) не нужны никому, кроме 
СГУ; 3) ждут подачек от Коссовича – Волковой от пирога НИУ.  

Алексей Иванов очень много сделал для развития Института Геологии СГУ и для геологиче-
ского факультета. Только в болоте ковыряться очень трудно, и, в конце концов, от трясины убегают. 
Чтоб не поглотила эта самая трясина!  

На геологическом не делается почти ничего! А у Алексея постоянно проходят серьезные кон-
ференции, его имя как аналитика и эксперта не сходит со страниц СМИ. Это и популяризация науки.  

А что Волкова? Что Пименов? Что болото??? 
 
Гость, 30.11.10 – 21:17: 
Господа, репрессии набирают оборот!!! Сегодня проф. Миниха вызывали на партийное сбори-

ще, которое возглавлял Сам Он и все Его замы, как адекватные, так и неадекватные, плюс Иуда Вол-
кова. А причиной всему, то что он написал докладную по поводу раннее произошедших событий. Во 
время переноса вещей, один из металлических стеллажей, груженных под завязку, просто уронили на 
пол, тем самым покорежили его и привели в негодность. Проф. Миних по доброте душевной хотел 
пожаловаться на такое беззаконнее, на что в одном из кабинетов 5-го этажа 10 корпуса ему намекну-
ли, что ему надо либо переписать записку, либо уволиться. А на партийном собрании ему официаль-
но дали понять что Отделение геологии в скором времени могут вообще ликвидировать, вместе с не-
угодной кафедрой Иванова. так что выражаю свое сочувствие единственному на геологическом фа-
культете истинному палеонтологу, который реально прошел свой геологический путь от Средней 
Азии до Крайнего Севера, в стенах Института Геологии СГУ, который Коссович превратил в ничто.  

P.S.: Все это происходит на фоне того, что в недавно от ремонтированном 6 корпусе СГУ, на 
ремонт которого господа из Единой России потратили круглую сумму, сегодня повсеместно протекла 
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крыша, вода стояла в восточном крыле корпуса в коридорах и аудиториях. Все стены и потолки в 
корпусе потрескались и покрылись грибком. Кто ходит мимо, корпуса зайдите и просто посмотрите 
своими глазами!!! Только за это господа из Единой России должны собственноручно придушить 
Коссовича))) за то, как он их позорит перед обычными гражданами) 

 
Гость, 30.11.10 – 23:54: 
Даа... Чувствуется, собралось на местной арене сборище «великих» ... Чумаченко, Макаров, 

Волкова, Пименов, (никого не забыл, может кого лишнего приписал?) и решили поиграть в игру «Ка-
кой ученый круче!» Понятно, что Иванов и К вообще не ученые, им далеко до научной элиты геоло-
гического и географического факультетов ... Может фактами посыпать, а?  

Алексей Николаевич и Владимир Зиновьевич! Свою науку – то во что прекратили? Она у Вас кон-
чилась, когда кандидатские защитили. ВЗ, докторскую вспомним, как писали?.. Лучше бы своим Федоро-
ву и Волкову помогли, загибаются ребята под грузом Вашей «научной» работы, превращенной в «игру в 
науку», а фактически – написанию низкопробных отчетов, где, кстати, геология-то, вообще дерьмовая. 
Вам бы обоим только «мочить» (или мочить?) науку, вы же боитесь элементарной конкуренции даже 
внутри собственного факультета. Напомнить Вам, как затирали тень Худякова, как положили все, что 
только можно положить на его 80-летний юбилей, даже на Ученом Совете факультета, говорят, приняли 
решение не участвовать в организации симпозиума (про свой, Вы, АН, не забыли, говорят красиво от-
праздновали. Это хорошо!). АН, может вспомним, как были ответственным исполнителем ГБ темы, где 
руководил Худяков. Как выкидывали оттуда исполнителей, которых взял руководитель? Говорят, АН и 
ВЗ, Вы очень волнуетесь, переживаете, возраст то уже критический, а работать то с кем? На одном Дани-
лове не выйдете. Ваши ребята то умные, но им немного помогать надо! Короче, вот такая ваша наука!  

Уважаемая Елена Николаевна и Максим Викторович! Вы уж если собрались Отделение геоло-
гии и кафедру мочить, то, пожалуйста, сначала свои создайте, а то Можаровский и вся компания 
(Назаркин – Худяков – Зайонц – Иванов – Миних, пока то живы!) в гробу будут переворачиваться от 
ваших инновационных решений. Анисимов и Иванов тоже что ли зря работали? Вам наверное хочет-
ся самому руководить кафедрой, Максим Викторович? Ну так создайте. А лучше спросите совета у 
Иванова. Он денег за совет не возьмет, а поможет! Будите смеяться в лицо Гончаренко и Гужикова, 
Вы то их переплюнете (тут уж Молостовский будет Вам всем вспоминаться, а то позабыли историю 
про «ученика Иуду»)! По стопам идете!!!  

Елена Николаевна! Вы то что про науку знаете? Как статьи писать, Вы не знаете, как отчеты по 
НИР готовить – тоже, грантами не руководили, кафедрой тоже, книг не писали, учеников не имеете 
(слава Богу!), говорить то по-русски с трудом научились за время руководства факультетом. Ваша то 
научная стратегия в чем? Менять Гужикова на Фомина, а Фомина на Маникина? Правильно. Вы Ла-
шина еще поставьте руководить научной жизнью факультета. Позор Вам как Ученому!  

Дальше будем продолжать?  Пишите. 
 
Гость, 01.12.10 – 0:02: 
А я бы еще Первушова вспомнил. Он до сих пор обижается на Коссовича за то, что его из рек-

тората выгнали и от денег оторвали, а на оппозицию обижается за то, что она его в ректоры не вы-
двинула). Он, кстати, всем ходит и рассказывает, как, будучи проректором, на взятки 3-комнатную 
квартиру построил))) 

 
Гость, 01.12.10 – 0:33: 
Суд над Коссовичем, который наверняка состоится при его увольнении, будет похож на Нюрн-

бергский процесс. Год слушаний и сотни свидетелей... С каждого факультета – по обвинителю! 
 
Гость, 01.12.10 – 0:50: 
Вот я бы сам в таком суде поучаствовал в качестве обвинителя. А идею Нюрнберга для Коссо-

вича и его компании полностью поддерживаю!  
Коссович, Захарова, Сергун, Усанов, Голуб, Чернышевский, Елина, Прозоров, Лямин, Вениг, 

Чумаченко, Макаров, Волкова, Федотова, Шляхтин, Митрохин, Белов, Креленко, Галямичев и еще с 
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десяток фигур должны получить по заслугам за развал СГУ и уничтожение блестящего научного 
коллектива. Хотя, думаю, что даже Гитлер по части террора в отношении университетов с этой бан-
дой не сравнится! Не зря журналисты «Новых времен» в свое время фотку Коссовича совместили с 
фото нацистского шабаша.  

Надеюсь, что всю эту братию еще ждет свой Нюрнберг! 
 
Гость, 01.12.10 – 0:50: 
Где можно записаться в обвинители? 
 
Гость, 01.12.10 – 0:51: 
Честное слово, Чумаченко – неинтересный персонаж! Он сер, угрюм и незаметен, мышь. Инте-

ресны внутригеологические разборки. Кому на геологическом нужно смещение Иванова? Волковой? 
Вряд ли... Она не соображает, где даже сейчас находится. Пименов не дорос вроде как... 

 
Гость, 01.12.10 1:09: 
А где реально в обвинители можно записаться? Я представляю, какой ажиотаж будет!)))) Ду-

маю, что к Коссовичу будет даже больше внимания, чем к какому-нибудь Гиммлеру!))) 
 
Химик, 01.12.10 – 15:09: 
Геологи! Вы вот лучше объясните несведущему: а правда, что Волкова до деканства была 

обычной секретаршей? Если это правда, то получается, что в СГУ вполне реализован ленинский 
принцип о том, что каждая кухарка ... – ой, простите! – секретарша может быть управленцем. Навер-
ное, на великого педагога Татьяну Григорьевну Захарову все равняются! 

 
Геолог, 01.12.10 – 15:50: 
Извините ошибка получилась про мужиков! Вы ж там все как Иван Дулин! А что так долго не 

было? Ключи сдавали? 
 
Гость, 01.12.10 – 16:15: 
Ну вообще, говорят, что как Иван Дулин ведет себя бывший попечитель СГУ) 
 
Геолог, 01.12.10 – 16:36: 
Зато такую образину уже не испортишь Не кисни Ванек! Смотри прямее  
 
Гость, 01.12.10 – 17:57: 
Так я не пойму, между Коссовичем и Чумаченко любовь в стиле Ивана Дулина и Михалыча?))) 
 
Гость, 01.12.10 – 18:04: 
Скорее как между училкой и учениками из Воронежа. Училка (Коссович) ставит пятерки уче-

нику (Чумаченко), а тот приносит ему бонусы и молчит!  
 
Гость, 01.12.10 – 22:32: 
В  ситуации  на  геофаке  виноват  Плеве.  Если  бы  он  не  пригрел  этого  самодовольного  

пройдоху  Иванова,  тому  пришлось  бы  прогнуться  под  Коссовича.  А  теперь  он  просто  ко-
роль  в  шоколаде. 

 
Гость, 01.12.10 – 22:49: 
С Плеве разберемся позже. Он еще здорово пожалеет. Великий и продвинутый, мать вашу так. 

Своими действиями, пусть не специально, он льет воду на мельницу Суровову. Иванов вынужден 
был бы прийти и покаяться перед Леонидом Юрьевичем. Через года СГУ подомнет под себя и Аг-
рарный, и Политех, и Право, и Эконом. Планы такие уже есть в Москве. И все тогда будут устраивать 
пляску перед Коссовичем, чтобы выжить  



 117

Гость, 01.12.10 – 23:18: 
Вы спятили??? Как вы себе представляете Иванова на покаянии перед Коссовичем? При разном 

отношении к нему – это невозможно! Иванов весьма самостоятельный человек. 
 
Михаил Ковалев, 02.12.10 – 1:03: 
Опять вмешаюсь в эту дискуссию. Постараюсь говорить без излишней эмоциональности, при-

сущей, как я вижу, и той, и другой стороне на этом форуме. Меня поражает стремление ректоратских 
как всегда перевести разговор в другую сторону. Теперь вот оказывается, что в ситуации на геологи-
ческом факультете виноват И.Р. Плеве! К А.В. Иванову прицепились с этим домом-свечкой на Сла-
вянской площади. И Д.И. Трубецкова с В.С. Мирзехановым не забыли упомянуть.  Я не удивлюсь, 
что следующим шагом станет обвинение их в том, что все они вместе пьют кровь христианских мла-
денцев! Х-й корпус всегда ищет виноватых: то это Д.И. Трубецков, то В.С. Мирзеханов, то 
И.А. Казаринов, то Л.А. Мельников, то Н.И. Девятайкина. Да не важно кто! Враг всегда найдется. 
Было бы желание. На происки внутренних и внешних «врагов» всегда удобно списывать свои про-
счеты. Это еще Иосиф Виссарионович своим примером показал.  

Между тем замечу, что все названные и не названные мной персоны – успешные и самодоста-
точные люди, в отличие, как мне думается, от лиц, окопавшихся в 10-м корпусе СГУи уже несколько 
лет терзающих университет. Но им и этого мало! Оставьте вы уже в покое другие ВУЗы! Или Вам 
развала СГУ Вам недостаточно??? Саратов и так уже стал посмешищем в глазах всей Европы. А ав-
торитет, неуважаемые вы мои, ни за какие деньги не купишь! 

 
Геолог, 02.12.10 – 17:49: 
Доскакались герои! Завтра ваш Иванов в Москву уедет и где вся его кодла работать будет? К 

Чумаченко и Волковой с повинной явитесь?  
И что же за неделю Иванов к ректору не сходил рабочие вопросы обсудить и решить вопрос? О 

его же кабинете тема была. Проше неделю флудить, руководитель сраный! Подставил вас баранов 
как всегда а вы и рады. 

 
Гость, 02.12.10 – 18:08: 
Подставил вас всех Коссович со своей кодлой! Развел как лохов на всех факультетах, перессо-

рил и опустил ниже плинтуса, т.е. до своего уровня, сделал нищими и зависимыми! Но как бы ни 
упиралась коссовическая служба в самопиаре и черном пиаре – за эти траурные для СГУ годы нако-
пилось достаточно документов, чтобы разрушителей не то что гнать поганой метлой с запрещением 
БЛИЗКО ПОДХОДИТЬ к вузовскому образованию, но и судить – с посадкой!! 

 
Гость, 02.12.10 – 22:36: 
Да потому что кроме как Иванову – они не нужны ни кому – эй экологи у вас хот один канди-

дат наук на кафедре по специальности экология есть? 
 
Гость, 02.12.10 – 23:02: 
Уважаемый, а то, что на любимом Коссовичем нано-бабановом факультете, который возглавя-

лет муженек СГУшной первой фрейлины, нет ни одного нанотехнолога?) Это ничего? Или там Уса-
нов за всех со своими доченьками у которых все изобретения на уровне журнала «Юный техник» 
1970-х годов?))))) 

 
Гость, 03.12.10 – 17:47: 
Чем закончилось «сидение в Мичуринской»? 
 
Из Мичуринской, 03.12.10 – 20:18: 
Трепом и обзывательством со стороны Коссовича в адрес химиков и геологов! А также за-

крыванием рта профессорам! И это сразу же после призыва Елиной быть культурными и взаимо-
терпимыми... 
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Гость, 03.12.10 – 22:14: 
Как обычно – долгими не смолкающими аплодисментами, временами переходящими в овации. 
 
Гость, 03.12.10 – 22:42: 
А кому аплодировали – Коссовичу или Иванову? 
 
Гость, 03.12.10 – 22:46: 
Мюфке!!! 
 
Гость, 03.12.10 – 23:03: 
А, ну это правильно тогда! Только и осталась у СГУ громкая история! А так – пустое настоя-

щее и безрадостное будущее!! 
 
Гость, 03.12.10 – 23:22: 
Нет, там, говорят, в этот раз только внутренних врагов громили! Возмущались, как это над ни-

ми Нюрнбергский процесс вздумали устроить. Иванову даже слова не дали!  
А еще обвиняли Политех во всех смертных грехах. Коссович лично прошелся по Михелю и Ти-

хомировой 
 
Гость, 04.12.10 – 5:53: 
А слушали мы весь этот бред о великом исследовательском университете в холодной (в пальто 

и шапках сидели) и грязной Мичуринской аудитории. А в политехе тепло и с потолков не капает. 
 
Гость, 04.12.10 – 7:09: 
С каких это пор мы стали обращать внимание на вечно затрапезный, солдафонский институт 

рабочих окраин?  
 
Гость, 04.12.10 – 8:23: 
Мы это – кто? Вы лично? Достижений и заслуг больше у Вас лично. Чем у многих политехов-

ских профессоров (кстати, многие из них имеют университетские корни). А традиции... К сожалению 
для многих (и опыт СГУ убедительно это показывает) кагория преходящая и имеет тенденцию к из-
менению. С уважением к Вам (вполне возможно сильному и известному ученому). 

 
Гость, 04.12.10 – 9:50: 
Я смотрю, но противостояние Политех – СГУ опять набирает силу) Это особенно занятно, если 

учесть, что вся политеховская научная и управленческая элита на самом деле имеет университетские 
корни, и что многие из них как раз этим самым Коссовичем были изгнаны из СГУ. 

 
Гость, 05.12.10 – 19:00: 
Как интересно, нигде нет иудушки Малинского! 
 
Гость, 05.12.10 – 19:34: 
А где он должен быть то? Но определение вы ему точное дали – «Иудушка»! В точку попали! 
 
Гость, 19.12.10 – 22:41: 
Вопрос к трудовой инспекции, к отделу кадров СГУ и СГТУ, как человек может работать в 

двух вузах на полной ставке, учитывая, что и в СГУ и в СГТУ он заведующий кафедрой, а в СГТУ 
еще и декан, а это полноставочные должности? Что у господина Иванова А.В. две трудовые, или же 
трудовой кодекс РФ не для него? 

 
Гость, 08.01.11 – 20:00: 
Пименов – КОЗЕЛ!!!!!!!! И Коссович тоже. 
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http://old.om-saratov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=15481 
6 декабря 2010 г. 

«Нам не впервой рубить головы» 

3 декабря в Мичуринской аудитории V корпуса СГУ состоялась встреча ректората с представи-
телями естественнонаучных факультетов университета. К слову сказать, сам Леонид Коссович неча-
сто проводит встречи с коллективом, поэтому от собрания следовало ожидать чего-то особенного. 
Как стало известно «Общественному мнению», формальным поводом послужило желание ректората 
рассказать об успехах СГУ в статусе национального исследовательского университета. Собравшиеся 
химики, биологи и географы больше часа слушали ректорскую речь об огромных успехах, достигну-
тых СГУ, об активном внедрении в нем инноваций. Важно при этом заметить, что встреча проходила 
в холодной, неотремонтированной и даже неубранной по случаю аудитории. Зато перед представите-
лями ректората были поставлены корзинки с цветами, которые совершенно абсурдно смотрелись на 
фоне убогости зала. 

Проректор на науке Дмитрий Усанов озвучил результаты научной работы собравшихся струк-
турных подразделений СГУ в 2010 году, из чего стало понятно, что все показатели (научные публи-
кации, доходы) снизились. Странными и непонятными для собравшихся были цифры распределения 
финансирования по проекту НИУ. Так, наиболее слабый по всем показателям географический фа-
культет для улучшения материально-технической базы получил финансирование в 10 раз большее, 
чем биологи, геологи и химики, вместе взятые (55 млн. рублей). 

После затянувшегося рассказа о том, как придется сократить расходы факультетов на внутренние 
нужды ради отчета СГУ по НИУ, ректор разрешил покинуть аудиторию всем, кроме геологов. И тут стал 
понятен истинный мотив встречи. Причиной стали недавние события на геологическом факультете, свя-
занные с выселением заведующего кафедрой геоэкологии Алексея Иванова и передачей его кабинета под 
малое предприятие, возглавляемое бывшим охранником Леонида Коссовича Жидковым. 

Однако гнев ректора был направлен изначально не в сторону главного фигуранта «дела геоло-
гов» – профессора Алексея Иванова, а в адрес... Саратовского государственного технического уни-
верситета и его ректора Игоря Плеве! По мнению Коссовича, переход ученых из СГУ в СГТУ выгля-
дит предательством, ибо тем самым они создают конкуренцию своей альма-матер. Ректор в издева-
тельском тоне отозвался о заведующей кафедрой экологии СГТУ Елене Тихомировой и декане соци-
ально-гуманитарного факультета Дмитрии Михеле. 

За последнее время в Политех перешли на работу физики Леонид Мельников, Дмитрий Зимня-
ков, Владимир Астахов, философ Дмитрий Михель, биолог Елена Тихомирова, математик Александр 
Землянухин, историки Алексей Воронежцев, Наталья Канавина и многие другие. Но особый гнев 
Леонида Коссовича и его окружения вызвал уход в Политех на работу по совместительству Алексея 
Иванова, равно как и переход туда многих людей из его команды. 

Леонид Коссович пытался публично осудить ученого и, в конечном счете, назвал правильным 
выселение кафедры геоэкологии, которую Алексей Иванов некогда создал и возглавил. Леонид Кос-
сович не стеснялся в выражениях. Не дав Алексею Иванову высказать свою позицию, он громогласно 
заявил: «Хватит врать! Кто еще раз меня перебьет – я выкину вон отсюда!» Такого поведения ректора 
коллектив геологов стерпеть не мог. Один из профессоров встал на защиту коллеги, упрекнув Леони-
да Коссовича в неэтичном поведении по отношению к подчиненным. 

Но сам Леонид Коссович не унимался: «Ну что же, мы разберемся. Нам не впервой рубить го-
ловы!» Правда, ректора тут же одернула первая университетская фрейлина Татьяна Захарова: «Ну что 
Вы, Леонид Юрьевич, мы никому и ничего никогда не рубили. Вот и Велихан Салманханович ушел 
сам, по собственному желанию». Коссович же не унимался: «Велихан Салманханович ушел, осознав 
свою ненужность в университете! И написал заявление с формулировкой “Из-за несогласия с поли-
тикой ректората”». Далее с обличительными речами выступили проректоры Игорь Малинский и Еле-
на Елина. Обстановка в зале продолжала накаляться. 

Неудовольствие руководства СГУ вызвало размещение информации о «деле геологов» на сайте 
«Общественного мнения» и особенно дискуссия на форуме вокруг этого сообщения. Представители 
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ректората, в частности, были возмущены высказанным на форуме предложением устроить над ними 
судебный процесс, наподобие Нюрнбергского: «Год слушаний и сотни свидетелей... С каждого фа-
культета – по обвинителю!» 

В конце концов, проректор Татьяна Захарова прямо назвала инициатором этого форума опаль-
ного Алексея Иванова, а проректор Елена Елина обещала провести стилистическую экспертизу всех 
комментариев. 

В конце собрания Леонид Коссович стремительно покинул аудиторию, а в ответ на реплику 
Алексея Иванова все же дать ему слово он злобно отрезал: «Нет! Нечего с вами разговаривать!» Как 
тут не вспомнить слова бессмертной «Косовицы»: «Хлопанье дверьми, выбегание из зала заседания, 
скрежетание зубами, одергивание в самой грубой форме любого «от мала до велика» превращаются в 
стиль поведения высокого начальника и его приближенных». 

 
 

Голос интернет-сообщества: обсуждение выступления 
Л. Ю. Коссовича в Большой Мичуринской аудитории  

3 декабря 2010 г. 

http://old.om-saratov.ru/forum/ 
Гость, 06.12.10 – 14:52: 
Он над нами издевался,  
Ну, сумасшедший... Что возьмешь?.. 
 
Гость, 06.12.10 – 14:55: 
Я на самом деле предлагаю провести освидетельствование психического состояния ректора 

Коссовича у врача! Полагаю, что диагноз его не будет для всех нас неожиданностью. 
 
Гость, 06.12.10 – 15:16: 
Ну что, наконец, все явно убедились, что этот ректор – классический Держиморда и самодур?  
 
Гость Т.Т., 06.12.10 – 15:25: 
Правильно Коссович делает! Растормошил осиное гнездо! самый корумпированный факультет! 
 
Гость, 06.12.10 – 15:30: 
Как жалко Елину Елену Генриховну! Надорвется делать стилистическую экспертизу!!! Она бы 

свое вранье на экспертизу отдала. Хотя... она же все время бегает за советом к Захаровой, а уж вдво-
ем они наплетут. А головы рвать – это по университетскому теперешнему обычаю – милое дело. 
Осталось выставить эти головы на заборе вокруг СГУ для укрепления имиджа «великих и ужасных». 
Ой, уже страшно!!! Напомнить, чем заканчивалась такая политика в истории?... Головы и у «вели-
ких» круглые. Катиться будут ... далеко.... 

 
Гость, 06.12.10 – 17:59: 
После таких угроз Плеве надо нанимать охрану. А у него даже службы безопасности нет. 
 
Натуралист, 06.12.10 – 18:00: 
И это руководство моей Альма матер! Убожество! Отсутствие элементарного воспитания и 

такта! Все это немыслимо в научной среде государственного императорского университета! Позор! 
 
Гость, 06.12.10 – 18:05: 
О чем сегодня Коссович поведал гуманитариям в 201 аудитории? Они зарабатывают деньги, а 

им предложили «лапу сосать»? 
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Гость, 06.12.10 – 18:19: 
У Коссовича фирменный почерк:  
1. СГУ весьма крут (НИУ, как никак);  
2. Деньги придется возвращать;  
3. Затяните еще сильнее пояса;  
4. И закройте рот! 
 
Гость, 06.12.10 – 18:35: 
А мне вот нравится идея устроить над Коссовичем и его командой Нюрнбергский трибунал!!! 

Только тогда туда надо в качестве обвиняемых привезти еще в железной клетке Аяцкова, Марона, 
Гатвинского и конечно незабвенного ВВВ! 

 
Гость, 06.12.10 – 21:00: 
По приказу КоССовича двум сотрудницам кафедры геоэкологии объявили выговор за то, что 

они отказались участвовать в комиссии по выселению их же кафедры. Полный маразм! 
 
Гость, 06.12.10 – 21:41: 
Выговор за отказ от самоубийства! Грешно же, Коссович!!!   
 
Гость, 06.12.10 – 21:45: 
Господи, что ж за дурак! 
 
Гость, 06.12.10 – 21:45: 
Кстати, сегодня Коссович встречался с коллективом ИИМО (бывшего истфака). Ректор первый 

раз в жизни не соврал, когда говорил что научные показатели ИИМО самые худшие по всему универ-
ситету!  

А ведь было время, когда саратовский истфак был в тройке сильнейших, наряду с московским 
и питерским. И в какое убожество превратил его Коссович и его шайка при поддержке коллабораци-
онистов типа Шенина, Тюрина, Данилова, двух Креленок, Черновой и Черевички. Кстати последняя 
недавно вернулась из поездки по французским бутикам за счет СГУ, для прикрытия названную 
«научной стажировкой». 

 
Гость, 06.12.10 – 21:57: 
А что, они лучше у филологов или социологов?  
Интересно, а кто будет следующей жертвой маниакального, придурковатого ректора? В его 

больном сознании жертва, наверняка, уже определена. Осталось дождаться его действий. 
 
Гость, 06.12.10 – 22:04: 
Кстати о социологах. Недавно глава одного несвятого социологического семейства пытался 

протащить на защиту кандидатской по социологии человека, который... не имеет высшего образова-
ния! Когда возмутился ученый секретарть совета, то ГВ сказал: «А в ВАКе какая разница, есть у него 
высшее образование или нет!» 

 
Гость, 06.12.10 – 22:37: 
Ректор первый раз в жизни не соврал, когда говорил что научные показатели ИИМО самые 

худшие по всему университету! 
Возможно это закономерность, но... ректор выкидывает (как он сам выражается) самые сильные 

научно-педагогические кадры! Это и на истфаке, на физфаке, биофаке, теперь – на геологическом. Ива-
нов, как и другие ушедшие из СГУ, наиболее активный из современных коллег по факультетам.  

Что за логика? 
 
Гость, 06.12.10 – 22:41: 
А это принцип французского короля Людовика XV: «После меня – хоть потоп!» 
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Гость, 06.12.10 – 22:56: 
... трудно искать логику в поведении невменяемого, пусть ректора и даже математика по обра-

зованию...  
Вот вопрос: почему саратовское рег. отделение правящей партии Единая Россия до сих пор 

предпочитает НЕ ЗАМЕЧАТЬ факт разрушительного руководства СГУ – своим неуправляемым чле-
ном, господином Коссовичем?  

Ведь этот член уже официально объявляет про свое доминирующее занятие на посту ректора 
СГУ – «рубить головы» всем, кто мешает ему комфортно... пилить гос. средства?  

Это что, очередная станица Кущевская – в университетском исполнении?! 
 
Гость, 06.12.10 – 22:59: 
А разве вы не понял? Коссович и едросы вместе пилят деньги! Вот кого надо на нары!!! 
 
Гость, 06.12.10 – 23:03: 
Интересно, а сколько стоит пригласить специалистов из Алтынки?)))) Может один раз запла-

тить и вывезти всю 10-ку оптом?))) 
 
Гость, 06.12.10 – 23:06: 
С каждым днем все интересней и интересней события в 10-ке. а СГУ уже котируется на уровне 

ПТУ? или в универе еще есть несколько достаточно сильных ученых, которые пока позволяют не 
называться ПТУ им. Н. Г. Чернышевского? 

 
Физик, 06.12.10 – 23:06: 
Я давно это предлагал своим коллегам! Помните как Саакашвили психиатры освидетельствова-

ли? Вот и Коссовича надо также! На Алтынку его к А.Ф. Паращенко!!! 
 
Гость, 06.12.10 – 23:11: 
если подумать, то скоро все оставшиеся сотрудники универа смогут уместиться в 2-3 корпусах, 

а остальные вполне можно будет сдавать и при этом зарабатывать деньги для «научной» деятельно-
сти СГУ! 

 
Гость, 06.12.10 – 23:29: 
А научной деятельности там уже давно нет! Вы посмотрите, но сам Коссович наукой уже давно 

не занимается! Великий блин ученый!!!  
А уж какие великие ученые Сергун, Захарова, иудушка Малинский мы все знаем! 
 
Гость, 06.12.10 – 23:39: 
Вот  с  этим  никто  не спорит.  сначала  всех  разогнал,  а  потом  взмахивает  руками  и 

плачет – это ж почему все показатели, особенно научные, снизились! Как же так произошло? это 
ж как могли профессора и доценты уйти в другой вуз? учитывая, что многие ушли по сокраще-
нию штатов..... 

 
Гость, 06.12.10 – 23:51: 
Лично я никогда не прощу идиоту Коссовичу разгрома истфака! И всем его поганым шестер-

кам тоже!!! Уверен, что эти мрази еще получат по заслугам. За все им воздастся! 
 
Гость, 06.12.10 – 23:53: 
Очень бы хотелось дожить до этого времени!!! А то смотришь на эту шайку, и все как-то боль-

ше посещают мысли, что зло безнаказанно... 
 
Гость, 06.12.10 – 23:59: 
Опять Вилькины подвывалы вылезли! Уехал ваш Вилька в Москву а вас всех кинул здесь 
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Гость, 07.12.10 – 0:09: 
Смотрю, дрессированные ректорские собачки проснулись. Отрабатываете сахарную косточку? 
 
Гость, 07.12.10 – 0:14: 
Нет, они из любви к искусству! Искусство подлости и мерзости. 
 
Гость, 07.12.10 – 0:14: 
А у меня другой вопрос возник – неужто после дележки денег между Коссовичем-Сергун-

Захаровой-Ериной и парочкой еще им подобных что-то осталось на факультеты? Неужто все сами не 
могли потратить? Даже и не верится. 

 
Гость, 07.12.10 – 0:15: 
А король-то голый! Только не понятно, Коссович реально не видит развал СГУ, или делает вид, 

что не видит? 
 
Гость, 07.12.10 – 0:23: 
А что он видит в стенах 10-го корпуса? у него такое количество замов, что думать о такой ме-

лочи, как внутренняя жизнь университета – просто не барское дело! Все сделают за него, все подпи-
шут, все решат, зачем же он будет напрягать свою умную голову всякой фигней?  

И как это все замы в такой маленькой 10-ке умещаются? Может еще пару этажей настроить? А 
то будут скоро на ступеньках сидеть, бедняжечки, попы морозить на мраморе... 

 
Гость, 07.12.10 – 0:28: 
Кстати, было бы интересно узнать – а он всех своих замов знает пофамильно и видел в лицо? 
 
Гость, 07.12.10 – 0:32: 
Нет, только Татьяну Григорьевну. Она и «женщина-урна» и казначей в одном лице). 
 
Гость, 07.12.10 – 0:32: 
А я думаю, тут другое важно. Посмотрите, но сам Усанов уже признает, что научные показате-

ли СГУ стремительно падают. И это неудивительно. В СГУ разгромлены сильнейшие научные шко-
лы. Убита студенческая наука. Талантливые ученые изгнаны или выдавлены из университета.  

Ушли Мельников, Астахов, Землянухин, Зимняков, Сперанский, Сытник, Парфенов, Тихоми-
рова, Мирзеханов, Плеве, Иванов, Голиков, Парсамов, Худяков, Митрохина, Слобожникова, Демахин 
и многие другие. И это я назвал пока только докторов, профессоров. А сколько ушло уже кандидатов, 
доцентов, сколько ушло молодых ученых!  

СГУ подрубили на корню!  
Говорят, что на грани ухода Казаринов у химиков, и Троицкий с Девятайкиной у историков. 
 
Гость, 07.12.10 – 0:38: 
Если следовать логике ректора, то университет и наука не обязательно должны быть хоть как-

то связаны!!!! Они вполне могут существовать отдельно, что ректор и старается доказать!! Причем 
фактически каждый день!!! 

 
Гость, 07.12.10 – 0:49: 
А что вы хотите, если вокруг ректора засела группа отъявленных лжеученых! 
 
Гость, 07.12.10 – 0:59: 
Кстати, а Косой не охренел ли на СГТУ наезжать??? 
 
Гость, 07.12.10 – 1:00: 
Можно просто оставить – отъявленных... А дальше можете поставить любое слово, кроме 

...ученых! 
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Гость, 07.12.10 – 1:00: 
Точно, нужен процесс типа Нюрнбергского!  
Чтобы в России законом было запрещено ЛЮБОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО в 

деятельность университетов!!!  
Чтобы никогда нигде ни одна политическая сволочь не смела ради своих корыстей и амбиций 

гробить высшее образование страны!  
Иначе Россия погибнет. 
 
Гость, 07.12.10 – 1:14: 
Приходит на ум такое сравнение: в Советские времена большинство из участников расстрель-

ных групп спивались, т.к. уничтожали в день по 200-300 человек. Психика просто надрывалась!  
А как себя чувствует сейчас Коссович? Ну не может человек в любом психическом состоянии 

просто так уничтожать университет, видеть его развал и не иметь последствий! Так и хочется поже-
лать Коссовичу и его команде беречь свое здоровье и покинуть 10 корпус и все остальные корпуса, 
где они захватывают помещения! 

 
Гость, 07.12.10 – 1:20: 
А не проще прямо в 10-м корпусе филиал Алтынки организовать?! Просто вывеску поменять! 

А пациенты там уже есть 
 
Гость, 07.12.10 – 1:52: 
Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Сам выбрасывает людей на улицу (причем, чаще всего, 

лучших людей), а потом называет их предателями и грозится уничтожить их новое место работы?...  
Уважаемый Игорь Рудольфович! Может быть хотя бы Вы сможете обуздать этого помешанно-

го? Даже по мелочи, но на него уже можно в суд подавать за оскорбления в адрес СГТУ и Вас лично. 
 
Гость, 07.12.10 – 2:07: 
Согласен с предыдущим комментом. Плеве как человек безусловно здравомыслящий должен 

что-то в отношении этого бесноватого предпринять. И вообще почему Политех молчит? Почему 
Эконом молчит? СГАП? ПАГС? Ведь Коссович – это угроза для всех саратовских университетов. Это 
как саранча, которая на одном месте все сожрет, и на другое перемещается 

 
Гость, 07.12.10 – 4:01: 
Ну и зачем политеху столько историков?  
Только для одного – создать мощные научные коллективы из вроде бы нетехнических специа-

листов, чтобы а) был «свой» ученый совет, б) после снятия ЛЮКа с тем же отобранным коллективом 
воссоздать СГУ или воссоединить его с СГТУ и стать успешным ректором объединенного вуза. Если 
от этого будет польза образованию и науке, то хорошо. Но если вспомнить, кто ставил на руководя-
щие посты нынешнее руководство, и учесть, что после выборов в Госдуму и затем Президента эти 
«кое-кто» станут неактуальными, тихими бизнесменами или научными работниками, то сомневаюсь 
в пользе для обрнауки. 

 
Гость, 07.12.10 – 4:09: 
Интересно, как ректор одного вуза, назначенный Темкогонельзяназывать, может «обуздать» 

ректора другого вуза, назначенного и поддерживаемого тем же самым «когонельзяназывать»?  
Или он объединится с Че, который тоже яро любит ЛЮКа, и начнет пикеты мгедрилл у стен 

СГУ устраивать без санкции партии?  
Иск историка (еще одного историка, заметьте!) к математику Коссовичу был уместен, когда 

истцом был Велихан. Но Плеве – ректор. Человеку с таким статусом судиться с другим человеком с 
таким же статусом! Легче обратиться к политику на три буквы В.  

И кстати, вот вам ответ на вопрос, кому выгодно при каждом скандале с СГУ вспоминать 
Плеве. 
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Гость, 07.12.10 – 6:46: 
Плеве ушел, потому что стал министром, при чем ЗДЕСЬ Коссович? 
Не надо. Коссович его поддавил в министерство. Ему надо было раньше Плеве уволить. Мы это 

советовали. Несколько месяцев до назначения уПлеве с Коссовичем начались стычки. Всем было яс-
но, еще до Мирзеханова, разумным было расправиться с Плеве, наиболее опасным для становления 
Коссовича как сильного ректора. Тот вовремя воспользовался ситуацией и ушел сам, чтобы вернуться 
на другом уровне. И вернулся сво..чь, создавая для СГУ новые проблемы. 

 
Гость, 07.12.10 – 7:36: 
Позвольте спросить: когда Плеве в СГУ вернется ректором вместо Коссовича, то какие у СГУ 

могут быть новые проблемы? Что, может быть еще хуже? 
 
Гость, 07.12.10 – 9:22: 
Не люблю аргументы типа: «ты что, с ума сошел», «больной на всю голову» и  т.д., но в данном 

случае такие эпитеты на все 100% подходят к руководству СГУ. Болезнь действительно прогрессиру-
ет, ибо своих внутренних врагов для ректора уже маловато будет и он решил их поискать на стороне. 
То ему видится, что Суровов его подсиживает, то Плеве-сволочь мешает развитию такого-го-го вуза. 
А покопаться в своей голове и своем окружении не пробовали? СГУ сегодня позорище Саратовской 
области. И это очевидно, к сожалению. И никакие статусы и стройки не помогают реанимировать 
умерший вуз, ибо богатство любого вуза – это прежде всего его преподаватели, сотрудники и студен-
ты. И если последних можно менять не задумываясь (правда при нынешнем демографическом спаде 
и это спорно), то профессорско-преподавательский состав собирается годами, если не десятилетиями, 
пестуется, а не гнобится и не разбрасывается, как в классическом университете. Так каких же показа-
телей вы, господа нехорошие, на факультетах сегодня хотите, если вы сами порушили, разграбили, 
растоптали эти факультеты. А теперь сидите на головешках в холоде и плесени (в прямом и перенос-
ном смыслах) и ждете необыкновенных результатов от своих структур, которых почему-то все нет и 
нет. Вы пожинаете то, что посеяли, не более. 

 
Гость, 07.12.10 – 9:55: 
Вы или не в теме или, что еще хуже – сознательно извращаете историю. И Плеве, и Сытник 

были вынуждены уйти из-за интриг Коссовича. Подробности знают многие. 
 
Гость, 07.12.10 – 10:26: 
Напомню вам, что Сытник заведовал кафедрой на мехмате. И ушел, потому что его на выборах 

готовились провалить по сценарию Мирзеханов-Плеве-Девятайкина. Все же знают, как в СГУ теперь 
завкафов выбирают!  

Плеве был министром. Но продолжал работать в СГУ, Он заведовал кафедрой на истфаке. А 
потом, наверное многие забыли, Коссович его провалил на выборах, несмотря на то, что коллектив 
кафедры единоглансо Плеве поддержал!  

Вот все спрашивают: зачем Политеху историки? Тогда напомню, что ВУЗ является по статусу 
университетом, если в нем представлено разные образовательные и научные направления. В Полите-
хе несколько кафедр так или иначе связаны с историей. Что здесь такого? В Москве такая же ситуа-
ция. Есть примеры того, когда сильные гуманитарные кафедры находятся именно в Политехе. Вы 
посмотрите, например, на социологов в СГТУ. Там работают очень известные в России и за рубежом 
Ярская-Смирнова. Да и в целом там коллектив очень сильный, не в пример социологическому фа-
культету СГУ во главе с алко-деканом.  

Так что и историки, и химики и др. при желании себя везде смогут найти.  
А вот Леонид Юрьевич нужен только тем, кто при помощи него будет деньги отмывать! 
 
Гость, 07.12.10 – 10:48: 
Процесс над ними точно надо устроить. За развал университета. Я знаю многих там, все пони-

мают, что делать там больше нечего - ищут любое место, чтоб уйти. 
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Гость, 07.12.10 – 12:01: 
Текучка кадров за эти годы в СГУ страшная!  
Большая была только в 1937-1938 гг. Но тогда неугодных профессоров и студентов либо в 

ГУЛАГ отправляли, либо просто расстреливали. 
 
Гость, 07.12.10 – 12:25: 
Нынешние действия напоминают агонию перед...уходом в другой мир! Интересно, что такое 

другой мир по-коссовически?  
В СГУ после деяний подобного рода при любом следующем руководителе ни он, ни его при-

ближенные долго не задержатся!  
А по поводу геологического факультета стоит отметить, что это болотообразный объект! 

Накиньте торфа! 
 
Гость, 07.12.10 – 12:51: 
В болотообразный объект геологический факультет превратили Волкова, Пименов, Ваньшин, 

Первушов, Гончаренко и еще несколько фигур.  
Так похерить наследие Камышевой-Елпатьевской, Очева, Молостовского! 
 
Гость, 07.12.10 – 14:47: 
Известно, что в ректорате в свое время с упоением читали «Косовицу», а некоторые деятели 

даже радовались, что про кого-то написали больше гадости, чем про них самих. Особенно доволен 
был И. Г. Малинский, которого тут на форуме уже прозвали «Иудушкой». Про него ведь там почти 
ничего не было.  

Но это и правильно. Ибо не Игорю Гериковичу, ни Елене Генриховне, ни Дмитрию Алексан-
дровичу не получить Оскара за главную роль. Думаю, даже здесь уже откаты все решили 

 
Гость, 07.12.10 – 17:00: 
Вот ведь вонь какую поднял человек - на втором форуме уже, считай, 400 комментов накатал с 

парой друзей своих (или один, с трех разных компьютеров). Кабинет у него, видишь ли, отобрали по-
сле того, как он из университета в политех ушел, вместо того, чтоб там музей в честь него организо-
вать. Комнату отдали другим геологам, которые остались работать.  

А он на родной университет столько дерьма вылил. Ему нужно, чтоб абитуриенты теперь в по-
литех поступали, вот и старается.  

Позор! 
 
Читатель газет, 07.12.10 – 18:08: 
Ну и ругань!!! Уважаемые вы же и сами не ученые если опускаетесь до уровня подзаборных 

пьяниц. Если вас не устраивает положение дел в СГУ – боритесь как ученые – напишите открытое 
письмо к президенту, к примеру. Или вы только тут готовы из себя радетелей за ученый университет 
показывать. Напишите письмо и соберите подписи по ученым города Саратова или забоялись подпи-
си поставить а? 

 
Гость, 07.12.10 – 18:23: 
Письма писали, и не раз. Но пока византиец наверху и правит бал – ничего не меняется, стано-

вится только хуже. Писать новые письма – уже некому. 
 
Гость, 07.12.10 – 18:26: 
А мы писали много и долго – 4 года; и президенту, и министру образования, и много еще кому, 

а «воз и ныне там». Только вот ответов до сих пор никак не получим. 
 
Гость, 07.12.10 – 18:49: 
Правильно в клозете первого корпуса было когда-то написано ГЕОФАК всем ФАКАМ – ФАК 

(кстати там было еще и накакано). 
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Гость, 07.12.10 – 19:03: 
Кого Иванов мог создать и возглавить???!!! Благодаря его гнусным, беспринципным махинаци-

ям некогда единую кафедру гидрогеологии и геоэкологии, разъединили и теперь этот великий уче-
ный успешно разваливает якобы им созданную кафедру. Он РАЗРУШИТЕЛЬ – там кусок оторвал, а 
теперь и его (кафедру) привел к краху!!! А сам свалит в политех, вернее уже там.  

Создал и возглавил (С)!!!!! Как пафосно звучит, этот человек ни чего, ни когда не создавал, 
только разрушал!!! Вспомнить хотя бы институт геологии при СГУ который он успешно угробил!!! 

 
Гость, 07.12.10 – 19:21: 
... в СГУ практически не осталось людей, способных отстаивать свои взгляды и противостоять 

разрушительному произволу ректората.  
А почему этот печальный факт вызывает у вас приступ веселья? 
 
Ганс21, 07.12.10 – 19:38: 
Когда Коссович совсем сбрендит и кого-нибудь покусает, то и Павлуша, и счетная палата, и 

прокуратура, и едрисня сразу проснуться и таааак оживятся. Окажется как с Лысенко, что все с ним 
боролись, все писали и своевременно заявляли и про диагноз его все давно знали. Трусливые прости-
туты! Не боитесь, что Медведев случайно наткнется на описание подвигов ректора, которого к нему 
на госсовет водили по бумажке читать и врать про успехи СГУ?  

А может нам прям параллельно в президентский блог писать? Глядишь ему и устроят Нюрн-
берг без вазелина... Хотя это ж Россия... 

 
Гость, 07.12.10 – 19:56: 
До прихода в СГУ Елена Сергун успешно занималась бизнесом, а не продавала по-тихому до-

кументы, не брала взятки за поступление и сессии, не наживалась на долгостроях и не использовала 
дармовую силу абитуриентов. 

Она пришла в СГУ состоявшимся и обеспеченным человеком, которому не нужно воровать. И 
на квартиру она заработала сама и давно, а не переехала из подвала в роскошную хату благодаря 
удачному назначению на должность. 

 
Гость, 07.12.10 – 19:57: 
Весь вечер на арене! Битва веселых клоунов! Ученые против ученых! Спешите видеть! 
 
Гость, 07.12.10 – 20:24: 
Не правда ли, весело наблюдать, как очень неплохой университет погибает под властью алчных 

малограмотных политиков и их не менее алчных услужливых, еще и невменяемых слуг?  
Вот так же после Революции, в 17-20-х годах веселились кухарки и их дети, когда изгоняли из 

страны интеллигенцию России: ученых, художников, писателей, поэтов, врачей...  
Разрушители Коссович и его приспешники – достойные продолжатели дела своих неграмотных 

предков!  
И особенно следует отметить бесценные услуги в «рубке голов» СГУ-шных преподов – госпо-

жи Сергун, верной и беспринципной продолжательницы революционных испанских традиций... 
 
Гость, 07.12.10 – 20:27: 
Бог ты мой! Покажите всей геологической общественности Саратова этого геолога! Если вы 

теперь геологом называете любого охранника Коссовича, то серьезно ошибаетесь! Предприятие 
ЛАЗУРИТ – хорошее название, но коссовические охранники явно не знают, что это такое! 

 
Старый геолог, 07.12.10 – 21:00: 
1. НИИ Геологии, принятое Ивановым в полуразрушенном виде из рук Зайонца, стало активно 

развиваться. Вспомните количество НИРовских работ, бюджет НИИ (а не какого-то отделения геоло-
гии), издание книг и журналов! Развал институтов начался фактически с упразднений Институтов при 
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СГУ. Заслуживает уважения уход Иванова с поста директора НИИ Геологии на пике его развития. Уже 
случившаяся, а тогда еще только перспектива развала Коссовичем Института геологии – ужасна.  

2. Специальность «геоэкология» была открыта при профессоре Л. Анисимове, давно ушедшем 
из СГУ. Специальность, будучи еще директором НИИ Геологии, активно поддерживал Алексей Ива-
нов. Люди самостоятельно при уходе Анисимова отпочковались от кафедры гидрогеологии и инже-
нерной геологии. Последняя же кафедра, по причине великовозрастности и неумелого руководства 
Ваньшиным, сейчас еле-еле справляется с одной специальностью, не говоря о двух. Гидрогеология и 
геоэкология, к вашему сведению, – разные науки! Надо было иметь смелость, чтобы основать и взять 
на себя руководство новой кафедрой в начале 2000-х!  

3. Геологический факультет в Саратове знают именно благодаря Иванову. Он активно развивал 
и популяризировал науку и факультет в целом. А научные работы возглавляемой им кафедры – 
наиболее сильные на геологическом факультете за последний десяток лет. 

 
Гость, 07.12.10 – 21:37: 
1 – ага стало, стало – народ оттуда побежал без оглядки – остались только те кому за 70 кото-

рым бежать некуда – остальные молодые и энергичные сбежали.  
2 – конечно же плохо справляется – тем не менее студенты гидрогеологи по уровню образова-

ния дадут 100 очков вперед – студентам-геоэкологам.  
3 – Конечно благодаря Иванову ведь других же ученых на факультете и нет только великий 

ОН, куда там остальным – а остальное, что правда, то правда – теперь знают и не с лучшей стороны, 
поклон ему.  

Иванов себе политические очки зарабатывает, вас грязью замазывая а вы и рады! 
 
Гость, 07.12.10 – 21:39: 
Решением Конференции были внесены изменения в состав Ученого совета. Членами Ученого 

совета с правом совещательного голоса стали проректор по международному образованию и сотруд-
ничеству Борис Константинович Ракитин, директор образовательно-научного института нанострук-
тур и биосистем Ирина Васильевна Кириллова и начальник Управления по правовому и кадровому 
обеспечению СГУ Елена Леандровна Сергун! только на сайте СГУ этого нет!!! 

 
Гость, 07.12.10 – 21:49: 
Ну куда же без Сергун! Думаю, немногие знают, что И. В. Кириллова – жена ректора Коссови-

ча. Он под нее специально институт наноструктур создал. Хотя она в этих наноструктурах ничего и 
не смыслит. Зато Ирина Васильевна все рассказывает, что за ее работы ей нужно уже докторскую да-
вать. Вот только научное сообщество все никак не дождется этого момента.  

И еще один штрих к портрету Коссовича. Перед выборами ректора он отправил жену и сына в 
Англию. А в Англии Кириллова всем рассказывала, что ее муж опасается, а не подошлет ли коварный 
Мирзеханов киллеров для их святого семейства?! Даже свечку за победу мужа на выборах в церковь 
ходила ставить. Правда как богословы говорят, в таких случаях просящего может не Бог, а дьявол 
услышать. Вот и делайте выводы 

 
Гость, 07.12.10 – 22:20: 
Помимо прочего, Кириллову пригрел у себя как математика декан-географ Чумаченко. Да и в 

новости сообщено о расположении Коссовича к Чумаченко. Недаром он его буквально осыпает день-
гами из госбюджета! 

 
Раненый, 07.12.10 – 22:21: 
а санитары все не едут 
 
Гость, 07.12.10 – 23:31: 
А вот новость для историков. Наконец-то ушел из ИИМО Владимир Ильич Тюрин. Он хорошо 

известен всем как один из главных борцов с Мирзехановым. Ректорат Тюрина представлял как луч-
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шего декана всех времен (он возглавлял истфак в 1970-х). Правда у этого «профессора» за последние 
пять лет вышло всего три статьи, а уж над его учебным пособием, написанным на основе газеты «Гу-
док», ржали все историки.  

Тюрин решил, что он настолько велик, а его заслуги в борьбе с Мирзехановым настолько вели-
ки, что он имеет право поехать на ФПК. Но Ильичу в стажировке отказали. А он решил шантажиро-
вать всех своим уходом. Написал заявление «по собственному». При Велихане всегда так делал. Но 
этот «проклятый Вилька» все время тюринские заявления рвал. Видимо хотел оставить Ильчиа, что-
бы помучить его)))  

А вот новые друзья Тюрина по борьбе с Велиханом ему заявление в раз подписали!)) И вот 
остался теперь Владимир Ильич у разбитого корыта! Но туда ему и дорога 

 
Гость, 07.12.10 – 23:49: 
А почему его не пустили на ФПК? Ведь это главный предмет гордости ректората: все могут 

ехать на стажировки. Что-то здесь не так 
 
Историки, 07.12.10 – 23:59: 
Не пустили потому, что Тюрин – мудак. это и в ректорате знают 
 
Гость, 08.12.10 – 0:11: 
Оппа... Черевичку повозили, Тюрина слили. Мармезонский балет продолжается? В зеленом 

охотничьем костюме появляется Голуб?))) 
 
Гость, 08.12.10 – 0:22: 
А что Голуб? Это говно при любой власти плавать будет. Немногие уже помнят, как он в 1994 

году Плеве с заведования кафедрой изгнал. Ну уж очень хотелось быть начальником. И как выгодная 
женитьба на дочери секретаря ЦК КПСС способствовала его карьере. И как у своих аспирантов ста-
тьи воровал и по три раза одни и те же тексты издавал. И как его за это потом с позором с истфака 
изгнали, а он тогда во всем ... Коссовича обвинял! И как на Трубецкова Аяцкову доносил (сам хотел 
быть ректором). И как потом под Коссовича прогнулся. Этот фрукт отдельного рассказа заслуживает. 
Уж больно мерзотный тип 

 
Гость, 08.12.10 – 0:20: 
Коссовичу уже ничего не поможет!  
Только если в монастырь уйдет и до конца жизни будет грехи замаливать 
 
Гость, 08.12.10 – 0:47: 
Некий военнообразный уже пригрет на кафедре Голуба. От его лекций студенты рыдают 

горючими слезами. Голуб под себя набирает кафедру, чтоб не умнее его. А это очень трудно. Ку-
да уж еще... 

 
Гость, 08.12.10 – 1:15: 
Что-то вы ниже плинтуса опускаете свой вуз, словно это ПТУ какое-то. Почитаешь вас и не за-

хочешь ребенка отпускать к вам учиться. Это что, такая антиреклама сегодня в моде или вы действи-
тельно не шутите. 

 
Гость, 08.12.10 – 1:40: 
А вы зайдите практически в любой деканат (в ректорат не советую!) и попробуйте поговорить! 

Поймете все сразу. Впрочем, можно и не говорить. Просто посмотрите на них. 
 
Гость, 08.12.10 – 7:35: 
Посмотрите на дебильную физиономию ректора и все станет ясно. Здесь не антиреклама, а 

правда. Горькая, но правда. 
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Лиза, 08.12.10 – 10:44: 
Лех! А мне обидно что о тебе все забыли в ночь и с утра. А помнишь Зеленый остров? Ты 

настощий мужик Лех! Это я знаю, я!!!! И пусть их пачкуны недоделаные все в компе! бормочут каж-
дый свое, тюри-мури, мерзи-перзи, а на уме я знаю Лех, что у них! Верно? Но это главное у нас толь-
ко было Лех с тобой! 

 
Гость, 08.12.10 – 11:26: 
Че за херня в последнем комменте? Это о чем вообще? 
 
Лиза, 08.12.10 – 11:28: 
Тебе друг не понять, тебя мне очень жаль 
 
Гость, 08.12.10 – 11:47: 
Я тоже не понял Лизу 
 
Гость, 08.12.10 12:10: 
Что ж не понять... шизобред типа неЧернышевского... 
 
Гость, 08.12.10 – 12:22: 
В этом году ЛЮКу не видать туманного альбиона собирался и не поехал. Кто-то ему тормоза 

выписал. для них Англия как сотрудникам на турбазу съездить! 
 
Гость, 08.12.10 – 12:26: 
Коссович не Лужков денег не хватит в Англии домик прикупить. 
 
Лиза, 08.12.10 – 12:32: 
Спасибо Лех за память, а то я думала все притухло бес поворота 
 
Лизости, 08.12.10 – 13:09: 
Проверьтесь вместе с ректором на глюки: вам, после срубленной головы Мирзеханова, везде 

стал некий Леха мерещиться   
 
Гость, 08.12.10 – 13:12: 
Недаром – классика:  
«...и мальчики кровавые в глазах!!!» 
 
Гость, 08.12.10 – 15:13: 
Да уж! Коссович в случае с геологами может не просто уволить (вышвырнуть) людей, но и 

ликвидировать целую кафедру. Потом и специальность. Проектор по учебным делам Елина сейчас 
вроде как определяет – кому что, кому ничто... А дальше все знают! 

 
Гость, 08.12.10 – 16:20: 
Вот мне интересно всегда было: а не стыдно ли Елиной в этом балагане участие принимать?! 

Хоть бы памяти своих уважаемых родителей постыдилась!  
Ничего, история все и всех на свои места расставит 
 
Гость, 08.12.10 – 16:39: 
Это вы Елину плохо знаете, если так пишите. Для нее это не балаган, она прямо как в своем 

родном болоте. Нашла себя и своих единомышленников. 
 
Гость, 08.12.10 – 16:52: 
Неужели ей это все нравится? На самом деле ее совсем плохо знаю. Но заочно был о ней хоро-

шего мнения. Значит ошибся.  
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Гость, 08.12.10 – 18:56: 
Это Елина то приличная!? Приличные в той команде не работают.  
Эта «приличная» еще Леандровну обыграет. 
 
Гость, 09.12.10 – 9:48: 
Это не в первый раз так. Он давно себя так ведет! Что поделаешь: дурное воспитание!  
Когда Коссович громил кафедры иностранных языков за то, что они на выборах против него голо-

совали, то доцент И.А. Мнушкина, которая несколько десятилетии заведовала кафедрой французского 
языка и научила этому языку чуть ли не всю саратовскую профессуру, попросила слово на встрече с рек-
тором. Коссович же ей слова не дал, причем одернул в грубой форме: «А вы здесь кто вообще?»  

Кстати тогда же он не дал слова другой заведующей – Л.И. Сокиркиной.  
Мнушкина после этого сразу ушла на пенсию, а Сокиркина уехала работать по программе 

ЮНЕСКО.  
А кафедры Коссович все равно разгромил  
От этого психопата с дурным советским воспитанием нечего ждать другого поведения. 
 
Гость, 09.12.10 – 14:51: 
Мне даже страшно подумать а кто придет на смену ЛЮКу. он же по народной мудрости дол-

жен быть хуже. 
 
Гость, 09.12.10 – 18:14: 
Уважаемые посетители этого блога!!!  
До какого же позора докатился наш СГУ???!!!! Я тоже там учился (к счастью раньше этого барда-

ка) и достаточно долго наблюдаю постепенное деградирование, как руководства университета, так и пре-
подавательского состава. И нельзя говорить, что развал СГУ произошел только при Коссовиче. В этом 
принимали участие 90% профессорско-преподавательского состава. Кто не участвовал – того ушли или 
сами ушли... Наблюдая за знаниями студентов, до сих пор с ними общаюсь хотя и не преподавал в СГУ, 
У МЕНЯ УМ ЗА РАЗУМ ЗАХОДИТ ОТ ИХ ЗНАНИЙ, вернее от беспросветного незнания, даже элемен-
тарных вещей!!!! Таких элементарных, которые получают в училищах и в школе на уроках природоведе-
ния и арифметики!!! Абсолютная безграмотность!!!! Абсолютное незнание предметов!!! А чему соб-
ственно удивляться – почти 100% подделка результатов ЕГ при соответствующем денежном вспомоще-
ствовании членам приемной комиссии – и ты студент. Сдача экзаменов – оценка в зависимости от объема 
кошелька. Дошло до того, что одни взяточники увольняют других взяточников с кафедры за взятки!!!!  

Саратовский Государственный Университет – это не только позор Саратова, это позор всей 
России. И вы все в этом главные действующие лица!!! 

 
Гость, 09.12.10 – 18:21: 
Но я бы не стал на вашем месте здесь всех огульно обвинять. Все же в СГУ были разные люди. 

А то, что университет стал позором и посмешищем, я полностью согласен.  
Но одно слово в защиту скажу: сейчас везде такие студенты. И в СГТУ, и в СГСЭУ, и в СГАП, 

и в ПАГС, и в СГАУ. Половину из них вообще нельзя допускать к высшему образования в силу не-
возможности ими его получить своими умственными усилиями.  

Так что это беда нашей власти, которая довела высшую школу до гибели 
 
Гость, 09.12.10 – 22:35: 
Дело в том, что освидетельствовать ничего не нужно. Диагноз психиатры поставили, когда ко-

дировали ректора, пытаясь спасти его от запоев. Там его и пристрастили к гипнотической зависимо-
сти, которой и пользуются теперь любимые проректоры... 

 
Гость, 09.12.10 – 22:53: 
А ведь лихо Коссович всех развел… Такой получился портрет реального придурка, лишенного 

мозгов, с алогичными и неадекватными поступками, прямо ярко выраженный пациент палаты № 6…  
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А ведь все – наоборот!  
Он далеко не глуп, жаден, агрессивен, беспринципен. Труслив… но даже это он умеет исполь-

зовать себе в плюс. Посмотрите, какую империю зла выстроил этот «невменяемый трус», дорвавшись 
до реальной власти в СГУ, и далеко себе не в убыток!  

Создал крепко спаянную группу единомышленников, зациклил на себя все финансовые потоки, 
разогнал всех ученых, могущих составить ему хоть какую-то конкуренцию и реально оценивших 
опасность его разрушительной коррупции, запугал и замордовал до бессловесного нищенского суще-
ствования всех оставшихся преподов…  

И все его действия – очень даже логичны, и обусловлены одной пламенной страстью – жаждой 
наживы любой ценой. И СГУ здесь – удачный трамплин для реализации этой, хорошо просматривае-
мой, идеи личного обогащения.  

Его действия действительно хорошо укладываются в логическую, уже достаточно отлаженную 
всеми нынешними российскими проходимцами, цепочку:  

1. достижение неподконтрольной власти для прикарманивания огромных денежных средств, 
подкормка нужных для этого людей «рядом» и «наверху»;  

2. устройство своих отпрысков за бугор в сладкие страны (благо полученное, существовавшее 
ранее, высшее классическое образование позволяло им быть вполне конкурентоспособными на за-
падных рынках труда);  

3. перевод на открытые заякорившимися отпрысками забугорные счета «прихватизированных» 
средств;  

4. приобретение там недвижимости;  
5. и, наконец, вожделенный миг – получение собственного вида на жительство в выбранной 

устроенной стране, чтобы наконец вволю насладиться достигнутой праведными трудами райской 
беззаботной жизнью …  

Видимо, у нынешнего ректора, как и у некоторых, приближенных к нему, верных особ сейчас в 
реализации – уже пункт 5)))  

Поэтому этот деятель так отчаянно (и реально трусливо!) косит под запуганного невменяемого 
идиота! Известно, какой с больного спрос?..  

Поэтому реально ему нужно держать и всячески раздувать свой миф о якобы отовсюду оса-
ждающих и грозящих ему уничтожением врагах, да таких, что даже в туалете он вынужден опасаться 
за свою жизнь… И, видимо, поэтому его верная жена так старательно распространяет по всему «ту-
манному Альбиону» подобные бредни…  

Ведь всему миру известно, что консервативные и не в меру жалостливые англичане очень лю-
бят сочувствовать невинным жертвам жестокого российского режима и давать им свой приют)))  

Остается только тоже искренне посочувствовать нашему очередному российскому, намылив-
шемуся в бега, страдальцу – в некоторой заминке по реализации его блестящего плана удирания на 
Запад (если только действительно российские власти РЕАЛЬНО ТОРМОЗНУЛИ этого очередного 
зарвавшегося завравшегося заворовавшегося российского коррупционера). 

 
Гость, 09.12.10 – 23:02: 
Я не думаю, что Коссович надумал бежать в Англию. Хотя ваша аналитика выглядит очень 

убедительной. Конечно, ЛЮК не дурак. Тут даже нечего спорить! Но ведь и в истории так случа-
лось, что многие кровавые диктаторы не были дураками. Вспомним хотя бы Ивана Грозного, ко-
торый, кстати, выговаривал у Елизаветы Тюдор право бежать в ее страну, если собственный 
народ восстанет.  

Но в Англии хорошо знают цену Коссовичу. И все плачи его жены о готовящемся покушении 
ничего кроме улыбки не вызывали. Поэтому жертва режима из Леонида Юрьевича не выйдет. Бежать 
туда, конечно, сможет. Говорят, что недвижимость у него там уже есть. Так же как у проректора За-
харовой, которая давно своего сыночка в Англии пристроила.  

Это все особо интересно на фоне того, что у представителей университетской оппозиции как 
уже ушедшей, так и еще оставшейся дети почему-то в России. Вот и делайте выводы.  

Но комментарий ваш очень хороший! Со знанием дела написанный. 
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Гость, 09.12.10 – 23:13: 
Успехи самого великого математика СГУ можно посмотреть здесь:  
http://www.mathnet.ru/php/person.phtm...onid=14470  
Это официальный академический сайт РФ. Причем эти «серьезные» публикации появились там 

совсем недавно. Чуть раньше об успехах ректора СГУ там было написано: одна статья о проведенной 
конференции в Саратове (с тремя соавторами), научных публикаций не имеет! 

 
Гость, 09.12.10 – 23:20: 
Я  посмотрел  список  публикаций  Коссовича,  на  который  вы  указали.  Там  на  самом  

деле  только  две  статьи  указано.  Причем  одна  аж  1982  года!  Пять  других  статей –  это  от-
четы  о  конференциях,  причем  в  соавторстве  с  3-4 коллегами. И только одна новая статья в 
2008 году.  

Что же получается, что Коссович ничего не пишет? И он никакой не ученый?  
Может, математики здесь всех просветят!  
А то я смотрю, люди из ректората любят всех своих противников лжеучеными называть. То 

Мирзеханова, то Иванова.  
А давайте все вместе оценим их научные труды. Физики, математики, историки, филологи – от-

зовитесь! 
 
Гость, 09.12.10 – 23:43: 
Мне как москвичу и не очень хорошо знающему саратовские вузы, полемика вокруг СГУ очень 

интересна. А почему он ходит на встречи с преподавателями со всеми проректорами? Он что, сам не 
может ответить на возможные вопросы?  

А слухи о телохранителях? Это правда или, все же, лажа? 
 
Гость, 10.12.10 – 15:31: 
Он ходит по своему корпусу с охраной – в соседний кабинет или в туалет, он выходит к ма-

шине на улицу с охранником, он ездит в поезде с охранником, он спит – тут ничего не могу сказать, 
но охрана где-то рядом. 

 
Гость, 10.12.10 – 19:46: 
Москвичам и жителям других городов и весей! Злоба всегда плохой советчик. А оппоненты 

Коссовича брызжют слюной от бессильной злобы. Я 5-й год живу и работаю в Германии и знаю при-
личных и очень приличных людей, которые о Коссовиче говорят куда более объективно и получается 
очень объемный портрет ученого – хозяйственника-администратора. И это несмотря на многолетние 
и многочисленные попытки оппонентов его обрисовать одной черной краской. Вот и на эту реплику 
они сейчас же поднимут такой бездоказательный вой, что лучше отойти в сторону и отряхнуться... 
Вот увидите сами! 

 
Гостю 19:46, 10.12.10 – 20:18: 
Назовите!! Назовите этих людей!!!  
Мы хотим все услышать этих людей, особенно из-за границы!! 
 
Гость, 10.12.10 – 20:26: 
Вот и я хочу услышать имена тех иностранцев, которые о Коссовиче хорошо отзываются! Я 

доподлинно знаю от немцев и американцев, которые с нашим истфаком до его разгрома этим живот-
ным сотрудничали, об их впечатлениях о Коссовиче. Достаточно посмотреть на десятки писем из 
разных стран, которые приходили в поддержку историков. Может Коссович и хороший математик, 
но то, что он разгромил университет и мой истфак, в частности, этому человеку простить нельзя. Так 
же как всем пригревшимся вокруг него негодяям.  

P.S. Вспомните хотя бы критические публикации о коссовичиевском СГУ в «Таймс» и 
«Франкфуртер Алгемайне Цайтунг». 
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Гость, 10.12.10 – 20:36: 
Этот работник из Германии сидит и работает на 4 или 5 этаже 10 корпуса. Стиль-то никуда не 

денешь, господа из-под придурка. 
 
Гость, 10.12.10 – 21:28: 
Вообще да, кому на хрен этот Коссович нужен, кроме Того, чье имя нельзя называть) 
 
Гость, 11.12.10 – 14:17: 
Мне кажется, что молчание властей, попустительство в отношении Коссовича и его опрични-

ков, а также самой опричнины, не должны стать причиной нашего молчания. Наоборот, надо выкла-
дывать все, самые мелкие факты, изобличающие их заплечные дела, кому бы они не принесли вред- 
лаборанту, аспиранту, доценту, профессору. Все это не исчезает бесследно. Все станет лыком в стро-
ку рано или поздно. Судя по всему, в университете терпение лопается у самых лояльных, отрешен-
ных, у «ботаников» и «пофигистов». Это - тоже показатель. Смотрите, предыдущая публикация со-
брала пару сотен откликов, эта - еще больше. Зашкаливает. Давайте не прощать ректорату ни одной 
«акции» против университетских людей и традиций1ЭТо - и есть борьба, она, рано или поздно даст 
плоды. Вон - уже запретили смотреть из СГУ-шных компов эти материалы. Значит, боятся. 

 
Гость, 11.12.10 – 15:47: 
Полностью поддерживаю. Нельзя быть равнодушным к тому, как уничтожают университет - 

наш университет, а не этой ректоратской своры. Пишите все!!!! 
 
Гость, 11.12.10 – 16:13: 
Я также вас поддерживаю! Коссович боится правды. Посмотрите, какой шум надела в мире 

сайт Викиликс. Жаль, что у нас нет пока доступа к секретным документам ректората СГУ А то, я 
уверен, столько интересного можно было бы опубликовать про доплаты из внебюджетных средств, 
про борьбу с оппозицией и методы этой борьбы, про командировки приближенных (читай – «науч-
ный туризм»).  

Но вывод один – не прощать Коссовичу и всем его поганым «шестеркам» ни одного деяния по 
развалу СГУ, не забывать ни одного их шага. Это все рано или поздно пригодится. История уж точно 
расставит все на свои места. Да и сам Коссович уже попал в историю – как самый мерзотный ректор 
СГУ за всю его 100-летнюю историю 

 
Гость, 11.12.10 – 17:45: 
Девятайка родная побереги нервы, они нам с тобой пригодятся еще. 
 
Гость, 11.12.10 – 17:59: 
А причем здесь Нина Ивановна Девятайкина? 
 
Гость, 11.12.10 – 18:24: 
Потому что она среди вас – оппозиционеров – единственная настоящая ученая и очень хрупкая 

и незащищенная женщина, которую Виля использовал как мог, что кстати не делает ему чести. Она 
святая женщина, и надо это понимать. Ее беречь нам надо!!! 

 
Гость, 11.12.10 – 18:31: 
Много вы, ректорские подпевалы-реакционеры, про честь, а тем более ваших оппозиционе-

ров, – понимаете... 
 
Гость, 11.12.10 – 18:46: 
Я не считаю, что кто-то кого-то использовал. Девятайкина сразу заняла четкую позицию по от-

ношению к Коссовичу. Кстати, из сказанных чуть выше слов получается, что ни Троицкий, ни Пар-
самов учеными не являются? Они вообще-то тоже в оппозиции режиму Коссовича. 
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Гость, 11.12.10 – 19:20: 
Насчет хрупких и незащищенных: уму непостижимо, как этот эльф подал в суд на Чернову, что 

та «украла» у нее методичку? А в иске называла себя зав. кафедрой, видимо, полностью прибывая в 
сказочном, а не в этом мерзотном мире? А что же отозвала свой иск? Видимо, не ожидала, что Чер-
нова сможет отыскать дюжину методичек аж 1960-х годов, из которых четко видно, что сама Нина 
Ивановна содрала все и причем дословно? Видимо тогда, в 1960-х, она еще не была святой и хруп-
кой. Если уж предъявлять ректору счет, надо и свои подвиги посчитать 

 
Гость, 11.12.10 – 23:44: 
Так вы не гоните тут на Нину Ивановну! А цену этой Черновой и ее близкому другу Киясо-

ву все историки знают. Интересная подробность: но если бы В.С. Мирзеханов, будучи деканом, 
Черновой не помог, хрен бы она поехала в Оксфорд на стажировку и защитила бы докторскую 
диссертацию.  

А  то,  как  эта  Чернова  вместе  с  выжившим  из  ума  Галямичевым  разгромили  кафедру  
истории  средних  веков,  все  знают. Это позор для СГУ! Уничтожена одна из лучших кафедр 
России.  

И это еще один камень в Коссовича!!! Ему ничего нельзя будет простить и забыть!!! 
 
Гость, 12.12.10 – 16:48: 
Не очень информированным, хотя и очень большим и близким другом Черновой оказался 

гость, рассказавший об иске в суд. Но уж коли других аргументов не нашел и решил выставить ситу-
ацию на публичное обсуждение, готов добавить кое-какие детали: Девятайкина, будучи ассистентом, 
написала в 1974 г. методичку о том, как надо работать с источниками, честно указав на то, что мето-
дику работы с карточками (прошу прощения за длинноты) она заимствовала из работы алма-
атинского ученого Серовайского. Так делают все, так позволительно в учебных материалах. Чернова 
д в а ж д ы содрала весь этот раздел у Девятайкиной, ни разу не сославшись ни на нее, ни на Серовай-
ского, причем второй раз – при подготовке документов к должности профессора. Вот так! Нынешний 
профессор передирает у ассистента 1970-х, забыв поучиться при этом научной этике. Без единой 
ссылки на кого бы то ни было. К сожалению, по иску защитить интересы ушедшего из жизни Серо-
вайского оказалось нельзя, а вот указать на то, как себя ведут новоиспеченные профессора ИИиМО 
можно. Добавлю, что заодно Чернова «прихватизировала» и опубликовала за свое кое-какие про-
граммы, которые в одночасье исчезли из кафедральной документации.  

Усердно припрятывает она и диск с УМК, не по тем ли причинам? И смотрите-рыльце в пушку, 
а служит ректору даже подмоченной репутацией. Противно до тошноты. 

 
Гость, 12.12.10 – 17:23: 
А что это за суд, про него первый раз слышу. Когда был? И если Н. И. права, то надо громко 

говорить. Напишите, чем дело закончилось. 
 
Гость, 12.12.10 – 23:14: 
Я тоже думаю, что об этом деле надо написать. Чернова вместе с Галямичевым погубили ка-

федру истории средних веков. И это факт! Таких специализированных кафедр во всей России было 
всего лишь несколько. А с таким высоким авторитетом – вообще единицы. Что произошло? «Вели-
кие» ученые Галямичев и Чернова с подачи ректората сначала сместили Девятайкину с поста заведу-
ющей кафедрой, затем уволили всех ее учениц, превратили в посмещише кафедральную магистрату-
ру, развалили все международное сотрудничество. Продолжать?  

Как бы вы все не относились к той же Нине Ивановне Девятайкиной, нужно признать, что сде-
лала она и для кафедры, и для всего истфака очень много. Гораздо больше, чем все эти Голубы, Чере-
вички, Даниловы и прочие.  

А уничтожение кафедры истории средних веков безусловно должно быть одним из пунктов об-
винения на процессе против Коссовича и всех его прихлебателей. Надеюсь, что такой суд рано или 
поздно состоится. 
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Гость, 12.12.10 – 23:46: 
А доченька Галямичева работает в университете? Кандидатскую защитила чуть ли не раньше 

чем университет закончила. Теперь уже и докторскую готовит? Думаю, она-то под увольнение не по-
падет. Вот оно, новое поколение «великих» ученых. 

 
Гость, 13.12.10 – 0:27: 
Нет, доченьку его устроили на работу в ПАГС. А о ее кривоватой диссертации весь истфак тогда 

говорил. Да она сама и не скрывала, что ей папа все написал. В этой диссертации, как говорят, нет ни од-
ной ссылки на архивные документы, что, как вы понимаете, для плохого историка весьма показательно.  

В свое время Галямичев и жене, как говорят, диссертацию написал.  
Неудивительно, что теперь с ума сошел 
 
Гость, 13.12.10 – 1:14: 
Ну если учесть, что ее диссертация была биографической, а все труды Федотова, насколько я 

понимаю, опубликованы, то в ней особо много архива и не могло быть. хотя конечно не дело... ну а 
писала наверняка сама – она способная, в отличии от многих деток преподавателей)) так что зря вы 
на нее так...  

да и вообще – сын (в данном случае дочь) за отца вроде как не отвечает))) 
 
Гость, 13.12.10 – 1:32: 
Дочь за отца, конечно, не в ответе. Но тогда Галямичеву надо быть до конца принципиальным. 

А то у него везде двойные стандарты. Тащит дочь в аспирантуру, но при этом участвует в развале 
истфака. А в конце получает в качестве подарка от ректората ... сотовый телефон!  

Но вот с тем, что у многих преподавателей детки, мягко говоря, неспособные я согласен. На 
одного Крелено-сыночка посмотрите! Придите к нам на истфаке, и.е. в ИИМУУ, и убедитесь, что сей 
ас исторической науки не ведет семинары у студентов. Все на аспирантов списывает. Но зарплату 
изрядно получает! 

 
Гость, 13.12.10 – 9:14: 
Креленко-сын еще ничего временами, гораздо хуже Креленко-мать. 
 
Гость, 13.12.10 – 20:20: 
Все сказанное не соответствует фактам, но преподносится как истина и откровение. Подобные 

авторы заставляют усомниться в информированности и объективности многих, злобствующих здесь. 
Кстати, если уж проехались по семье Галямичева, чья жена потрясающе умна, остроумна и красива, 
давайте посмотрим, например, на старшего сына Мирзеханова... 

 
Гость, 13.12.10 – 20:31: 
С ума что-ли совсем посходили, магнитные бури в голову ударили? Детей оставьте в покое. 

Вы, «умные, остроумные и красивые» в зеркало давно смотрелись? Больше внимания своим детям 
уделяйте, а то вы такие «объективные», что тошнит от вас. 

 
Гость, 13.12.10 – 20:56: 
Судя по стилю и злобе, пишет кто-то типа девочек-бабушек из свиты Мирзеханова. Детей нет, а 

уж красоты неписаной... 
 
Опоздавший Гость, 15.12.10 – 0:29: 
Пардон, я немного припоздал с ремаркой. Кто-то написал о талантах детей преподавателей 

СГУ, в частности, о дочери Галямичева.  
«она способная, в отличии от многих деток преподавателей)) так что зря вы на нее так...».  
Поделюсь малоизвестной информацией: А. Галямичеву из ПАГСа летом уволили, так как там 

уже поняли, что она из себя представляет и никакими талантами не отличается. Но! Она пришла с 
папой и... ее опять взяли в ПАГС! Велика же сила папской любви и авторитета А.Н.Г.! 
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Гость, 15.12.10 – 2:17: 
Я вот думаю, что Коссович просто на Чернышевского разозлился за то, что тот с форумами ОМ 

ничего сделать не может. А то на них уже которую неделю Леонида Юрьевича и его компашку по-
лощут. Причем компашка-то знает, что все это правда. Вот и бесится!  

Коссович, наверное, думал, что вот уйдет Мирзеханов, уйдет Мельников, уйдет Иванов и с ним 
бороться никто не будет? Ошибаетесь, Леонид Юрьевич! Ибо оппозиция за все то гадкое, что вы сде-
лали для СГУ и для каждого из этой оппозиции в отдельности, НИКОГДА вас не простиит. Поэтому 
обречены вы, всеми непризнанный и никем неуважаемый, на дальнейшую борьбу. И уверен, что рано 
или поздно за все ваши козлодеяния вам и всем, кто вас окружает, воздастся по полной программе.  

 
 

Ректору СГУ 
Л. Ю. Коссовичу 
Копия: Декану геологического факультета 
Е. Н. Волковой 

Служебная записка 

Коллективу кафедры геоэкологии неофициально стала известной информация о посещении 
университетской комиссией по распределению помещений (председатель – Чумаченко) помещения 
№ 204 VI-го корпуса СГУ, в котором располагается Геоэкологический музей кафедры и аудитория, 
вмещающая одну группу студентов. При этом заведующий кафедрой и руководитель музея не изве-
щались о цели и результатах визита комиссии. 

Геоэкологический музей создан при кафедре геоэкологии сразу после ее образования, активно 
используется уже девять лет как база для научной работы с каменным материалом и является неотъ-
емлемой составляющей учебного процесса. Экспозиции и оригинальные авторские учебные коллек-
ции музея широко задействуются для проведения практических занятий в этом же помещении для 
студентов геологического и географического  факультетов (курс «Палеогеография»). Сегодня музей 
частично укомплектован специальной мебелью, обширным экспозиционным и фондовым каменным 
материалом и имеет все шансы для дальнейшего позитивного развития как важная научно-
образовательная структура кафедры и факультета. Отметим, что неоднократные доклады сотрудни-
ков кафедры на различных научных и методических мероприятиях (в том числе международного и 
всероссийского уровня) о использовании музея в учебном процессе вызывают повышенный интерес 
специалистов, а сам музей является первым специализированным геоэкологическим музеем в России. 

До нас дошла неофициальная информация о планах ректората по освобождению названного 
помещения и, соответственно, «выселению» музея. 

Коллектив кафедры категорически возражает подобным планам, способным привести к потере 
геоэкологического музея. Тем самым окончательно станет очевидной тенденция к постоянному 
ущемлению интересов кафедры. Напомним, что за последние несколько лет у кафедры были отобра-
ны 2 шт. ед. геологического музея (вследствие чего музей перестал быть структурой со своим штат-
ным расписанием), фактически ликвидирован путем серии сокращений филиал кафедры в областном 
экологическом комитете, серьезно уменьшился ППС и т.д. 

Единственным приемлемым для нас вариантом является предоставление адекватного по пло-
щади (70 кв. м.) помещения в VI-го корпусе СГУ. В ноябре 2010 года освобождение помещения 209 
VI-го корпуса (официально закрепленного за НИИ геологии СГУ) превратилось в весьма эмоцио-
нальное и неприемлемое, на наш взгляд, в академической среде деяние. Чтобы избежать подобного 
развития событий, просим обсудить с нами варианты решения вопроса заблаговременно. 

 

Принято на заседании кафедры геоэкологии 14.02.11. единогласно.  
 
Зав. кафедрой геоэкологии       А. В. Иванов  
15.02.11. 
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www.om-saratov.ru 
12 апреля 2011 г. 

Дорубились… 

«Общественному мнению» стало известно о том, что на прошлой неделе профессор, заведую-
щий кафедрой геоэкологии Алексей Иванов уволился из СГУ и перешел в СГТУ на должность декана 
факультета экологии и сервиса. До этого, с марта 2010 года, Иванов совмещал работу в СГУ и СГТУ. 

Причиной ухода стало несогласие ученого с политикой ректора СГУ г-на Коссовича. Еще в 
2004 году ректор СГУ уволил Иванова с поста директора НИИ Геологии, а само структурное подраз-
деление было вскоре расформировано. 

В мае 2006 года, во время разгрома ректоратом истфака СГУ, Иванов поддержал позицию ис-
ториков, после чего профессор попал в окончательную опалу. Кроме этого самая молодая на геологи-
ческом факультете и научно продуктивная кафедра геоэкологии попала в ректорскую немилость. До-
ходило до абсурда: начальник тогдашней службы безопасности СГУ Михаил Лямин предпринимал 
даже попытки обысков на кафедре и допросов ее сотрудников. В разгроме кафедры принимало уча-
стие и руководство геологического факультета во главе с деканом Еленой Волковой. 

В 2008 году, когда сотрудников кафедры стали сокращать, Волкова заявила Иванову: «Ждите, 
что когда у вас кто-нибудь умрет, тогда и сокращений не будет». 

Последней каплей в чаше терпения заведующего кафедрой геоэкологии стало выселение ка-
федры с факультета в ноябре прошлого года, а также нападки Коссовича на Иванова во время встре-
чи ректората с представителями естественнонаучных факультетов университета 3 декабря. 

Напомним, во время этой встречи, ректор счел переход ученых из СГУ в СГТУ предатель-
ством, ибо тем самым они создают конкуренцию своей альма-матер. Коссович пытался публично 
осудить Иванова и, в конечном счете, назвал правильным выселение кафедры геоэкологии, которую 
Алексей Иванов некогда создал и возглавил. Не дав Алексею Иванову высказать свою позицию, рек-
тор заявил: «Хватит врать! Кто еще раз меня перебьет – я выкину вон отсюда!» Такого поведения 
ректора коллектив геологов стерпеть не мог. Один из профессоров встал на защиту коллеги, упрекнув 
Коссовича в неэтичном поведении по отношению к подчиненным. Но ректор не унимался: «Ну что 
же, мы разберемся. Нам не впервой рубить головы!» 

 
 

Голос интернет-сообщества:  
реакция на уход из СГУ А.В. Иванова 

http://old.om-saratov.ru/forum/ 
Гость, 12.04.11 – 19:27: 
Еще одна талантливая «голова» вылетела из СГУ...  
Когда же, наконец, далеко и навсегда скатится с плеч СГУ безумная голова «великого рубаки» 

Коссовича?! 
 
Гость, 12.04.11 – 20:18: 
Это тот ученый, что козырял своими знаниями в геологии и стращал, что строить небоскреб на 

набережной нельзя? Ну тогда тот еще! Ничего СГУ не потерял, а вот СГТУ ничего не выиграл. Скоро 
в Политехе будущие инженеры будут уметь строить только куриные избушки с такими профессора-
ми. Сочувствую Политеху и всем нам.  

А сервис каким его боком касается и тем более каким боком Политех? Что уже совсем не оста-
лось преподавателей, которые смогли бы подготовить студентов дельным профессиям? Инженеров 
уже некому готовить? 
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Гость, 12.04.11 – 20:29: 
Это тот ученый, что козырял своими знаниями в геологии и стращал, что строить небоскреб на 

набережной нельзя? Ну тогда тот еще! Ничего СГУ не потерял, а вот СГТУ ничего не выиграл 
... А ты кто такой? (с) – если уход из университета настоящих профессоров – для него «не потеря»? 
 
Гость, 12.04.11 – 20:39: 
Дожали Иванова такие негодяи, как Волкова, Пименов, Ваньшин и Первушов! 
 
Гость-Владимир, 12.04.11 – 20:43: 
Иванов молодец и понимает что говорит! я сам у него учился... а Коссович первый коррупцио-

нер... личная неприязнь никак не должна отражаться на научной деятельности хороших ученых.. 
 
Гость, 12.04.11 – 20:44: 
СГУ рубит десятками голов сразу. И таких, которые составляли славу его образованию, фор-

мировали в нем культурную ауру. Только что там заставили написать заявления об уходе «по соб-
ственному желанию» трех самых знающих и квалифицированных преподавателей немецкого языка.  

А ведь за каждой «головой» десятки лет работы, серьезного накопленного опыта, знаний и пр. 
СГУ катится к ПТУ с бешеной скоростью.  

Что касается А.В. Иванова – он себя и в СГТУ сумеет проявить, потому что молод, умен, энер-
гичен, честен, хорошо при этом известен. И кадры Политеха вместе с кадрами «новыми» превратят 
Политех в первый вуз Поволжья, а уж Саратов и теперь превращают с той же бешеной скоростью, с 
какой СГУ откатывается от этого. Прискорбно, но это так. 

 
Гость, 12.04.11 – 20:58: 
Коссович развалил за время своего горе-ректорства столько факультетов! Столько людей из-

гнал! СГУ понес потери большие, чем в 1937 - 1938 гг. То есть Коссович нанес СГУ больше вреда, 
чем сталинские палачи. Хотя что мы хотим: он сам сын одного из таких палачей. Дурное советское 
воспитание! 

 
Гость, 12.04.11 – 22:15: 
Очень жаль, что такой яркий человек, как Леша Иванов, ушел из ВУЗа 
 
Гость, 12.04.11 – 22:52: 
Да нет, просто Политех благодаря идиотизму Коссовича перетянул кучу толковых кадров. А 

СГУ остался в заднице! Зато с Коссовичем, «Единой Россией», лабораторией порнографии, попами и 
алкашами-деканами 

 
Гость, 12.04.11 – 23:32: 
А кто теперь кафедрой заведовать будет? 
 
Гость, 12.04.11 – 23:49: 
Коссович!!! Всеми кафедрами он заведовать должен сам. Ну, что-нибудь можно Татьяне Заха-

ровой отдать на откуп. Она и ее математики уже давно стригли деньги со студентов на геологическом 
факультете. Захарова эти взятки уже много лет крышует. 

 
Гость, 13.04.11 – 12:49: 
Когда громили историков, были специально назначенные люди в ректорате. И в ситуации с 

Ивановым наверняка такие имеются. Пусть вспомнят, где сейчас те, чьими руками громили истфак. 
 
Гость, 13.04.11 – 15:24: 
Вполне для такой кандидатуры годится внезапно всплывший непонятно откуда новый прорек-

тор по инновационной деятельности. 
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Гость, 13.04.11 – 19:39: 
кто писал эту статью?.....  
зачем из Иванова героя делать? по-моему он сам сделал свой выбор, и предпочел СГТУ!!! он 

уже давно готовил себе там почву.... к чему стремился- к тому и пришел!  
А герой из него хреновый.....  
Не надо из него делать жертву-героя, который хотел добиться справедливость, и весь такой хо-

роший посвящал всего себя своей кафедре и студентам... да ничего подобного! да плевать ему всегда 
было и на кафедру, и на ее работников, и на студентов!!!!!! 

 
Гость, 13.04.11 – 22:02: 
Во всяком случае, на фоне всего геологического факультета кафедра геоэкологии очень хорошо 

смотрится. Сплоченный, сильный, достаточно молодой коллектив. Придите и пообщайтесь с сотруд-
никами – и писать такое никогда не будете. 

 
Трезвый, 13.04.11 – 23:12: 
Плеве ведет свою политику очень жестко. Вычистил всех, от гаража и столовой до ректората. 

Методы такие же как у ЛЮКа. Посмотрите, как у нас в Политехе обновились кадры.... Но Плеве – 
друг Мирзеханова, а тот – большой друг Колобродова. Поэтому все что происходит в СГТУ – хорошо 
и все «довольны» (особенно те, кого попросили написать заявления), преподаватели расформирован-
ных кафедр, сотрудники бухгалтерии, библиотеки. А в СГУ – все плохо, естественно, понятно поче-
му. Деньги, всем нужны были только деньги. Быстрый прорыв к деньгам дает или бизнес, или талант 
от природы, или власть. У всех фигурантов, единственным путем к деньгам стала власть. Ох, как не 
хочется, пожив на сто тыс. в месяц переходить опять на 10-15. Вот и бьются наши «интеллигенты». И 
гробят в этой битве все: школы, факультеты, кафедры, вузы. Но, себя они тоже гробят, репутацию 
свою уже угробили. 

 
Гость, 14.04.11 – 20:35: 
О чем вы говорите? в каком месте коллектив кафедры «Геоэкология» сильный!? какие перспек-

тивы дает студентам обучение на этой специальности!? быть начальником свалки???? студенты после 
5 лет обучения выходят оттуда не геологи, ни экологи.... полученных знаний и навыков не хватит, 
чтобы потянуть такие достаточно сложные профессии!!!!  

Взять даже к примеру другие кафедры геологического факультета (пусть и не с молодым кол-
лективом, что кстати не показатель квалифицированности специалистов), преподаватели с других 
кафедр по средствам своих сил и связей дают путевки в жизнь многим перспективным студентам... 
что дает кафедра Геоэкологии и кому?.... не понятно! 

 
Гость, 14.04.11 – 20:50: 
Вся эта склока в университете привела к тому, что выпускники не желают там учиться. Послушай-

те 11-классников, рейтинг СГУ упал очень низко. Вместе с водой и грязью «выплеснули ребенка», сту-
дента, который не желает учиться в когда-то самом уважаемом и рейтинговом учебном заведении. 

 
Гость, 15.04.11 – 0:36: 
Ну это вы лишка... У геологов в большинстве своем явно закостенелые, ничем уже не интере-

сующиеся, старые преподаватели. Один пафос и замечательный главарь – Е.Н. Волкова.  
Эти люди, совместно с Коссовичем, и выполняют план президента о привлечении молодых 

ученых в науку и университетское образование. Бегут от них, все бегут... Да это же саботаж предпи-
саний нац. лидеров! 

 
Гость, 15.04.11 – 12:41: 
Поблагодарите за это экс-губернатора Аяцкова и вице-премьера Володина: подсунуть городу и 

СГУ и взрастить шикарного ректора Коссовича - их прямая заслуга! 
А рейтинги, ученые, студенты... Кому до этого дело?!   



 

Гость, 19.04.11 – 16:58: 
Совершенно согласна! сама училась на этой кафедре. так после окончания ВУЗа не могла 

устроиться ни экологом ни геологом. Сейчас прошло много времени и мало кто из группы работает 
экологом или геологом. Потаму что реально знаний и навыков никаких не дали!!! И Иванов на нас 
пливал постоянно. Много проф. предметов которые вел Иванов.. вообще не было!! Какие могут быть 
знания с таким обучением! так же дело обстояла с практикой в течении всех 5ти лет обучения. на нас 
просто забили!! так что ничего не потеряет СГУ..а студентам которые пойдут на геоэкологию. наобо-
рот повезло!!! 

 
Гость, 20.04.11 – 13:05: 
Как же можно было вас хоть чему-нибудь обучить, если вы даже грамматику начальных клас-

сов школы – не смогли освоить?! 
 
Гость, 21.04.11 – 16:03: 
Читаешь Колобродовские из его «Общественного мнения» информацию о «гонениях» Иванова 

на геологическом факультете и СГУ и диву даешься тенденциозности подачи информации (видно 
лучший друг!). Какой бедный, несчастный, но великий ученый Иванов – ушел вначале из НИИ геоло-
гии по принципиальным соображениям и несогласия с политикой ректора, а второй раза по этой же 
причине с факультета!!! 3 марта ректор с трибуны прямо назвал одну из причин увольнения из НИИ 
геологии: воровство и поборы с гаража. Уж какой он честный человек, известно многим!  

Может кто из «гостей» поделится информацией или дезавуирует сказанное? 
 
Гость, 12.05.11–  6:01: 
Что касается А.В. Иванова – он себя и в СГТУ сумеет проявить, потому что молод, умен, энер-

гичен, честен, хорошо при этом известен 
Что молод – это верно, но это качество быстро проходит. О честности, это большой вопрос! 

Ведь то что осуществлял поборы с сотрудников гаража, будучи директором НИИ геологии при СГУ, 
известно и подтверждений не надо. Энергичен – действительно, энергии ему не занимать. Самое ме-
сто ему в Политехе, да еще на должности декана ФЭС. Там посчитали, что четыре кафедры надо со-
кратить, а Лехе Иванову создали теплое местечко. Да и у Маликова в торговом институте неплохо 
подрабатывать. Такие кадры очень современны и необходимы в России. 
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ПОРТРЕТ ПЯТНАДЦАТЫЙ.  
Л.А. МЕЛЬНИКОВ  

Саратовский расклад. 2006. № 38(146) 

ЛЕОНИД МЕЛЬНИКОВ: «ПОСТУПКИ РЕКТОРА  
НЕ УКЛАДЫВАЮТСЯ В НОРМЫ, ПРИНЯТЫЕ  

В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ»  

На самом деле, и мы об этом помним, есть 30 тысяч студентов 
и около тысячи людей, которые каждый день стоят за кафедрой 
учебной аудитории, а в «свободное от лекций» время двигают оте-
чественную науку. Сегодняшний разговор – с одним из них. И не 
будем лукавить: с доктором физико-математических наук, заведу-
ющим кафедрой лазерной и компьютерной физики, член-корром 
Российской академии естественных наук Леонидом Мельниковым 
мы намереныбеседоватьотнюдьненаотвлеченныетемы. Сегодня те-
ма одна, ик ней мы постоянно возвращаемся.  

– Леонид Аркадьевич, как вы знаете, уже несколько месяцев 
мы пристально следим за ситуацией в университете. Не только 
журналистский цех, но и огромное количество порядочных, здра-
вомыслящих и неравнодушных людей. Позиция лично моя вам тоже 
известна. Удивляет, что наши оппоненты в лице ректора и его со-
ветников так до сих пор и не поняли, что «ангажированность» 
СМИ продиктована важностью темы.  

Как вся классическая литература XIX века вышла из «Шине-
ли» Гоголя, так все саратовское культурное сообщество (извините 
за высокий стиль) вышло из классического университета, незави-
симо, учились мы там или нет. В этой связи пассивность ведущих 
ученых альма матер вызывает недоумение. Открыто комменти-

ровали ситуацию в вузе Трубецков, Тучин… Но этими известными и уважаемыми людьми не исчер-
пывается тот противовес, который, убеждена, существует в стенах университета. Мне показа-
лось, что Мирзеханов и его факультет вынуждены отдуваться за всех, скрыто с ними солидарных. 
Почему случившийся взрыв не объединил ученых в их критике руководства вуза?  

– С одной стороны, ученые строем не ходят… Чтобы многие задумались над тем, что происхо-
дит, нужно, грубо говоря, каждому наступить на ногу. Мне лично пока что на ногу не наступили.  

– И, тем не менее, мы с вами сегодня беседуем.  
– Я потенциальный оппозиционер Коссовича, так как был его противником на выборах. У меня 

до сих пор лежат обе наших программы. Как мне кажется, все, что я и некоторые другие люди тогда 
намеревались сделать в университете, актуально и сейчас. И был бы счастлив увидеть реализацию 
хотя бы части наших идей. Но в связи со сменой руководства все эти задумки были отставлены. И 
только теперь к ним начинают возвращаться. Например, программа информатизации университета, 
которую мы разработали и готовы были начать, отложилась на несколько лет, хотя университет на 
этом бы бесспорно выиграл. Начни многое из задуманного реализовываться тогда – с приходом ны-
нешней администрации, я был бы ее горячим сторонником.  

Но этого не произошло. За других на ваш вопрос ответить не могу. Но знаю: в открытую вы-
сказать свое мнение относительно руководства, встать и на Ученом совете выразить несогласие спо-
собны не все даже крупные ученые. «Пронесет», «нас это не касается», «раз историки такие умные, 
пусть ирасплачиваются». Такие разговоры есть.  

 
 

Л.А. Мельников 
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– Возможно, это тот самый конформизм, за который пеняют интеллигенции?  
– Это так. Внутренний конформизм вообще свойственен людям. Для того, чтобы конформизм 

переломился, нужны лидеры. Историки и выступили этими лидерами. Ситуация в университете хоть 
и не быстро, но меняется. Потому что администрация вместо того чтобы снять конфликт, его прово-
цирует, желая добиться тактических целей. Например, продавить на Ученом совете вопрос об осуж-
дении декана истфака. А оправдание у них такое: мы делаем все для блага университета, а «плохие 
люди» – Мирзеханов, Тучин, Трубецков – только вредят. Они нам мешают сделать хорошую заявку 
на инновационный проект, они дают интервью и тем самым раскачивают общественное мнение. А 
мы бы и так справились, если бы нам никто не мешал. То есть мы делаем все для блага университета, 
понимая, что благо – это когда мы в нем… Что же касается вашего вопроса, почему многие молчат, 
то для меня это тот же самый вопрос.  

– Ну а вас, лично, что заставляет высказываться публично?  
– Я человек не конфликтный. Но когда на Ученом совете мы голосуем по-одному, а в протоко-

ле написано другое, это выходит за всякие рамки, и мне кажется, что такими методами в университе-
те управлять просто нельзя. Это меня и сподвигло на какое-то более активное выражение своей пози-
ции. Потому что нельзя так. На совете 26 мая за осуждение историков голосовали 28, а в протоколе 
написано 31. Протокол никому фактически не показывали. Знают об этом все, но на уровне разгово-
ров. Как тут не заставить себя задуматься о судьбе университета? К чему мы идем с таким стилем 
управления? В конце концов, ректор мог бы и проиграть на этом совете – было бы принято решение, 
которое снимает конфликт. И тогда бы всем стало легче. Но он, видимо, себе этого позволить не мо-
жет. Мало того, конфликт продолжается. Близкие к ректорату деканы двух факультетов – Белов и 
Прозоров – написали письмо в программу, которая поддерживает МИОН, с предложением поменять 
директора, отстранив Мирзеханова от руководства институтом. Нет сомнения, что инициировал эту 
акцию ректор, ведь она находится в ряду легко просчитываемых действий. Если эти действия увен-
чаются успехом, университет может потерять МИОН, ведь в работающей научной организации от 
лидера очень многое зависит. Присутствие такого человека, как Коссович, во главе университета 
означает, что мы будем постоянно попадать в подобные конфликты. При Дмитрии Ивановиче были 
какие-то элементы, которые провоцировали конфликт. Я был рядом в те годы. И у меня тоже есть  в 
чем его упрекнуть. Но Дмитрий Иванович – это большой ученый, интересная личность, вам не надо 
рассказывать об уровне его интеллекта. Я могу осуждать некоторые его поступки, но считаю Трубец-
кова человеком науки, образования, с очень большими заслугами в этой области. Не могу сказать 
этого о нынешнем ректоре, потому что ряд его поступков не укладывается в нормы, принятые в 
научно-педагогическом сообществе.  

– Объект нашей критики, господин Коссович, пытается упрекнуть издание и лично меня в не-
объективности освещения темы университета. Недостойно было бы оправдываться, тем более в 
ближайшем будущем нам представится возможность отстоять свою позицию в суде. И тем не 
менее, в качестве аргумента хотелось бы узнать ваш взгляд в целом на ситуацию в университете. 
Может быть, вам захочется лично прокомментировать те шаги ректора, которые в наших публи-
кациях уже получили свою оценку.  

– Хотя внешне все выглядит достаточно спокойно, ситуация в университете непростая. И то, что 
уже в течение довольно большого времени она остается общественно значимой для Саратова, вполне 
естественно. В конце концов университет – это кузница кадров для всей области в той или иной степе-
ни. Попытки отвлечь внимание от университета – просто политика, политика в конфликте. Это означа-
ет: ребята, мы разберемся сами, а вы сюда не лезьте. Но разберемся сами – мы это уже проходили. 
Трудно считать нормальным положение, при котором имеют место следующие факты. В университете 
расформирован работающий перспективный факультет по причинам, связанным не с внутренним раз-
витием факультета, а с личностным конфликтом его декана с ректором. Я имею в виду соцгум. За уни-
верситетские деньги, расходование которых проводится без обсуждения на Ученом совете, публикуют-
ся материалы, подготовленные одним из советников ректора, и в них ведущие ученые университета 
поливаются грязью. В судопроизводстве находится дело по обвинению руководства университета в 
фальсификации результатов голосования и кворума на заседании Ученого совета СГУ от 26 мая, и это 
дело инициаторы обвинения, скорее всего, выиграют (мне лично известен случай, когда отсутствовав-
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шего на этом заседании уважаемого профессора заставили подписать явочный лист через несколько 
дней после заседания для того, чтобы натянуть кворум). Основным стилем ведения полемики является 
стиль писем «трудящихся деканов к саратовской общественности», которые призваны продемонстри-
ровать единство университета, а подписи собираются в присутствии проректора по безопасности (если 
ректор так уверен в силе своих позиций, то пусть поставит на тайное голосование вопрос о доверии). 
Администрация университета, вместо того чтобы сглаживать конфликты, занимается, может быть, и 
сама того не желая, их провоцированием, выбирая конфронтационные решения и издавая приказы, 
напоминающие «директивы о привнесении порядка». Чего только стоит приказ о регламентации меж-
дународной деятельности, который регламентирует подачу индивидуальных заявок на грант фактиче-
ски с одобрения руководства. Я уже не вспоминаю про приказ о порядке распространения информации 
в СГУ, который явился поводом для информационного сюжета НТВ… В вашей газете все эти пункты 
были объявлены… Конфликт в университете все это время потенциально присутствует. Между универ-
ситетской системой и стилем управления, потому что в университете может быть жесткая вертикаль 
власти, но она должна оставаться на уровне администрации, различных служб. Здесь жесткая дисци-
плина естественна, потому что речь идет о подразделениях, обслуживающих научно-образовательный 
комплекс. А когда жесткая дисциплина в стиле военизированной организации начинает распростра-
няться на подразделения, которые по своей сути другие… Ведь что такое факультет – объединение 
грамотных людей, которые учат молодежь. Как им можно управлять на манер военного училища? Уни-
верситетский дух на этом уровне вступает в противоречие со стилем руководства. И естественно, что те 
или иные факультеты, например, историки, физики этот стиль не приемлют.  

– То есть оппозиция военизированному отряду, наводящему порядок, все же сформировалась?  
– Не сказать, чтобы сформировалась и была организационно оформлена. Это не так. Я думаю, что 

даже историки не считают себя оппозицией, которая по определению все время критикует. Они нахо-
дятся в вынужденной оппозиции. Потому что их на это провоцируют действия администрации. Но об-
щественное мнение в университете, которое не приемлет одно или другое действие или все действия 
целиком, создается. Вот такая, условно говоря, оппозиция есть. Выльется это в какие-то движения или 
нет, зависит и от внутренних факторов, и от внешних. Очень важна для приведения в разумное состоя-
ние университета позиция местных властей. Это прописано и по российским законам, это и логично. В 
свое время мне тот же Марон объяснял, почему губернатор вмешивается в процесс выборов в универ-
ситете. Почему он обязан это контролировать. Почему не может бросить на самотек. Он объявил, что 
будет только так, и что губернатор принял свое решение. Хотя так было всегда, и в советские времена 
тем более. Университет как крупная организационная, научная, образовательная единица не может 
быть полностью автономным. Грамотное вмешательство местной власти – это один из существенных 
моментов, который должен привести к изменению обстановки в СГУ.  

– Вы вспомнили о событиях трехлетней давности, когда ректора, по сути, назначали руково-
дители области.  

– Так как я в последних выборах участвовал, эту ситуацию достаточно хорошо знаю. Преды-
дущая областная администрация фактически нам устроила то, что сегодня приходится наблюдать в 
университете. Когда перед выборами я встречался с Мароном, видно было, как местная власть в 
лице губернатора продавливает своего управляемого кандидата. Ладно, если бы смена руководства 
пошла на безусловную пользу университету. Ведь любая система управления имеет свою цель. Ес-
ли эта цель направлена на общее дело, на развитие подразделений вуза, это одно. Если цель – зада-
вить несогласных или выстроить вертикаль власти, то этот стиль управления входит в противоре-
чие с целями развития университета. Вспомнил сюжет: перед выборами Балыхин по указанию ми-
нистра вызвал меня, Дмитрия Ивановича, Коссовича, чтобы убедиться, что выборы не будут сорва-
ны (нынешний ректор был главным претендентом, на которого поставил губернатор с использова-
нием административного ресурса). И я на этой встрече говорил о том, что смена власти в универси-
тете в таком направлении вызовет внутренний конфликт. Это было 3 года назад. Я тогда не знал, 
кто будет конфликтовать с ректором, но было понятно, что в силу его личных качеств, стиля руко-
водства, которого он придерживался на мехмате, этого не избежать. Сегодня, слава Богу, власть в 
губернии сменилась, на мой взгляд, на вполне разумную. Видно, что хоть и медленно, но перемены 
к лучшему идут, по крайней мере, в стиле руководства. А вот стиль руководства университетский 
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остался из прошлого времени. 3 года назад, перед выборами, Марон объяснял мне, как нужно руко-
водить университетом. Как нужно сделать так, чтобы на Ученом совете были тишь и благодать, 
чтобы никто голоса не мог подать. Возможно, и Коссовичу тогда это объяснили. И плоды таких 
напутствий увидели почти сразу же после выборов. Через 2 года конфликт с Долговым, потом все 
те события, о которых вы же и писали.  

– Леонид Аркадьевич, но Коссович со своими личными качествами, в конце концов, не один. Во-
круг него больше десяти проректоров и наверняка в ректорской команде есть здравомыслящие лю-
ди. Где же они, мудрые советчики, а не случайные советники?!  

– Я думаю, он просто не слушает. Там есть люди, которых я считаю профессионалами. У меня к 
ним глобальных претензий нет. По-видимому, они просто не могут возразить, они обязаны или вынуж-
дены действовать в рамках сложившейся ситуации. Три проректора по учебной работе сменилось, по-
чему? Возможно, они пытались вести какую-то свою, независимую политику. Первый проректор плохо 
кончил. Я не думаю, что кто-то в нынешней администрации имеет настолько большой вес, чтобы изме-
нить стиль руководства. Это мое мнение. Да и наиболее одиозные действия совершаются не ключевы-
ми министрами в этом правительстве, а конкретным кругом людей. А личности более серьезные и бо-
лее уважаемые в университете в какой-то степени от всего этого дистанцируются. Хотя это условная 
дистанция, потому что если ты член команды, то, в общем-то, отвечаешь за все проколы. В этом плане 
ко многим людям команды я испытываю человеческое сочувствие. Опять вернусь к прошлому. Когда 
Марон мне предлагал быть у Коссовича первым проректором, чтобы я снял свою кандидатуру с выбо-
ров, я ответил, что с Коссовичем не сработаюсь.  

– Хоть нам и затыкают рот рейтингами, в которых СГУ занимает достойное место, в целом 
позиции старейшего классического университета за последние несколько лет заметно ослабли. Буду 
рада, если вы мне возразите, потому что понимаю, насколько вам дорог ваш дом.  

– Конечно, университет обладает большим запасом прочности, но и он небезграничен, что и пока-
зывают последние события. Смена стиля руководства и построение властной вертикали привели к тому, 
что СГУ потерял темп развития, несмотря на упомянутые рейтинги. Кстати, неплохо было бы опублико-
вать расшифровку этих рейтингов, чтобы увидеть, чья работа внесла вклад в высокие показатели. Воз-
можно, в поднятие рейтинга внесли существенный вклад «оппозиционные» факультеты.  

– Говоря  о  последних  событиях,  нельзя  не  коснуться  конкурса  инновационных  проек-
тов.  Насколько  мне  известно,  лично  вы не  входите  в  число разработчиков заявки на этот 
конкурс.  

– На одном из советов я предлагал создать рабочую группу по выработке концепции проекта из 
уважаемых людей – Усанова, Трубецкова, Тучина, Анищенко, Чумаченко, Мирзеханова. К октябрю мы 
имели бы полноценный проект. Однако это предложение было отвергнуто, а перед голосованием Лео-
нид Юрьевич выступил и объяснил, почему не нужно этого делать. Сейчас работа над инновационным 
проектом проходит практически в том же составе, который фактически провалил предыдущую заявку. 
Главным недостатком предыдущего проекта было отсутствие концепции. Нас проинформировали, что 
проведена большая работа по приведению показателей университета к уровню победителей прошлого 
конкурса. Но изюминка проекта все же в его концепции, которую ректор не считает нужным выносить 
на обсуждение совета. А что касается проделанной работы по улучшению показателей, то часть из них 
действительно улучшена за счет реальной работы. А часть – такими методами, о которых в научной 
среде стыдно было бы упоминать. О них вы писали раньше.  

– Давайте к концу нашей беседы коснемся все же приятной темы. Вы, я знаю, только что по-
бывали в Европе. И оттуда следили за тем, что происходит здесь. С какими чувствами вернулись в 
родное научное сообщество, с какими мыслями, идеями?  

– Я действительно только что вернулся из поездки, во время которой принял участие в между-
народной конференции по фотонике в Пизе и Европейском конгрессе по оптической связи в Каннах, 
а также посетил ряд научных организаций в Берлине, Эрлангене и Ганновере. Основная цель визита – 
организация взаимодействия с зарубежными научными центрами для участия в новой европейской 
научной программе, начинающейся с 2007 года. Если посмотреть на список участников конференций, 
то можно отметить достаточное число наших соотечественников, работающих за рубежом и занима-
ющих там сравнительно высокие позиции. Зарубежные коллеги высоко оценивают нашу научную 
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подготовку, отмечая, что практически все выходцы из России демонстрируют высокий уровень фун-
даментального образования, что совсем не характерно для выпускников западных вузов. Сохранение 
этого высокого уровня – один из возможных путей сохранения нашей конкурентоспособности. Как 
этого достичь? Конечно, главный стратегический путь – беречь и приумножать университетские тра-
диции. Однако есть и тактические приемы, направленные на то, чтобы наши дипломы различного 
уровня признавались за рубежом. Один из них реализуется на физическом факультете. Это програм-
ма Bridge – Британская степень в России, когда студенты, обучающиеся в СГУ, получат степень MBA 
по менеджменту в биофотонике. Другой прием – защита диссертаций одновременно на соискание 
степеней кандидата наук по российским правилам и доктора – по европейским. Этот сценарий реали-
зуется сейчас на историческом факультете и, насколько мне известно, не встречает безоговорочной 
поддержки в университетской администрации. Но лично я приложу все усилия, чтобы дипломы, по-
лученные в Саратовском университете, были признаны за рубежом. И именно на это нужно направ-
лять усилия, а не на выяснения, кто перед кем приседать должен. Но ректор и его окружение, к сожа-
лению, пока до этого не доросли.  

Беседовала Алина Цодикова  
 
 

http://old.om-saratov.ru/opinion/ 
index.php?ELEMENT_ID=6918 

27 ноября 2009 г. 

Леонид Мельников: «Я выбрал физику» 

Все изменения в природе происходят таким образом, что если нечто к чему-либо прибавилось, 
это же отнимается у чего-то другого. Таков закон сохранения массы – исторический закон физиче-
ской науки, как мы его помним из школьного курса. Правда, с точки зрения современной физики, он 
не совсем верен и работает с определенными оговорками. Возможно, не нам судить. Но с позиции 
рядовой повседневности подобное правило неопровержимо и константно. 

О непростом положении дел в вузе со столетней историей, отношении к научным кадрам, пер-
спективах физической науки в Саратове, некоторых особенностях менталитета и не только мы бесе-
дуем с доктором физико-математических наук, профессором, заведующим кафедрой приборострое-
ния факультета электронной техники и приборов СГТУ (невозможно отделаться от ощущения слу-
чайной опечатки), членом-корреспондентом Российской Академии естественных наук Леонидом Ар-
кадьевичем Мельниковым. 

 

– Леонид Аркадьевич, давайте начнем с наболевшего – с ситуации в СГУ, пусть это сейчас и 
потеряло некоторую актуальность, но тем не менее. Как вы ее оцениваете? Хотя здесь, наверное, 
ответ очевиден: проигран последний проект – конкурс на присвоение категории научно-
исследовательского университета, который давал хоть какие-то шансы реабилитации нынешнему 
руководству вуза. 

– Я думаю, что этот проект изначально подавался с расчетом на то, чтобы просто поучаство-
вать. Больших надежд выиграть и не было, что было понятно изначально при аграрной и юридиче-
ской основных научных составляющих.  

Ситуация в СГУ сейчас выглядит как-то очень странно. Я более или менее знаю ситуацию на фи-
зическом факультете, поскольку не работаю там только с 20-го октября. Тем не менее, встречаюсь с 
коллегами, буквально вчера был на предварительной защите. Ситуация в университете неопределенная, 
не очень понятная, никаких позитивных ощущений не вызывает: в этом году объявлено очередное со-
кращение процентов на 15, которое «подвешивает» всех преподавателей. Ни у кого нет определенно-
сти, что он будет продолжать работать и дальше. На физическом факультете по-прежнему будет проис-
ходить объединение кафедр. Главная же проблема в том, что в ближайшей перспективе позитивное бу-
дущее таких факультетов, как физический, не просматривается. На мой взгляд, люди, которые там ра-
ботают, уже махнули рукой на то, что происходит наверху, и просто стараются решить задачи, которые 
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перед ними стоят, чтобы выйти из этой ситуации с минимальными потерями, или, наоборот, что-то по-
лучить. При этом не все признают, что состояние дел в университете ведет к его деградации, но недо-
вольство высказывают многие. 

– Наверное, можно сказать, что наблюдается всеобщая апатия… 
– Не скажу, что она всеобщая: и раньше в ряде подразделений не было особого подъема. Кон-

фликт в университете в основном был связан с защитой историками своих позиций и права иметь 
собственное мнение. Физики относились к этому гораздо спокойнее. Многие говорили: «А что изме-
нится, если будет другой ректор? Мы и при предыдущем ничего хорошего не видели и теперь ничего 
хорошего не видим». Были и такие точки зрения. Но главная разница в том, что тогда (до Коссовича) 
людей слушали, а сейчас – нет. К примеру, при сокращении штата цифры на каждую кафедру спу-
стили из ректората. 

– Кстати, прошла информация, что университет вводит 200 новых вакансий. 
– Если так, то непонятно, за чей счет. Но у меня такой информации нет. 
– Основная борьба велась на истфаке, но историки, на мой взгляд, оказались в некой изоляции. 

Если бы их поддержали остальные факультеты, произошел, скажем условно, всеобщий бунт – си-
туация изменилась бы? 

– Историков серьезно поддерживали и в 2006-м, и в 2007-м году. По-моему, все помнят, что 
было известное письмо профессоров. Очень многие считают, что руководство университета не соот-
ветствует его уровню, но это говорится в кулуарах. Посыл снизу был достаточно серьезным, но руко-
водство агентства, министерства на него не среагировало, хотя они могли бы это сделать, и ситуация 
в вузе была бы другая.  

Если человек, от университета далекий, посмотрит университетский сайт, то обнаружит, что 
там, в университете вообще все замечательно. Правда, один человек сказал так: «Там пафос, но нет 
престижа». Действительно, происходят какие-то позитивные события, но сайт в основном отражает 
деятельность только отдельных факультетов, тех, кто поближе к руководству. Конечно, и там есть 
успешно работающие люди, но есть перекос в освещении. Впечатление такое, что проблем в универ-
ситете нет. Есть, правда, на сайте специальный раздел, из которого следует, что есть такой профес-
сор, Мирзеханов, и что он все время необоснованно критикует руководство.  

В СГУ умалчивается все, что характеризует недостатки в работе ректората. Например, как 
только в 2007-м году министерский рейтинг университета снизился, и мы попали в группу вузов с 14-
го по 21-е место, ректорат перестал на этот рейтинг ссылаться, объявив его несуществующим. Па-
фосная подача информации, с точки зрения тех, кто там находится, кто знает ситуацию, выглядит, 
мягко скажем, не очень адекватно. 

– Выглядит все так елейно, что уже какие-то сомнения возникают в подлинности фактов. 
– Те, кто жил и работал при социализме, научились читать между строк. Да, это вызывает вос-

поминания о тех временах, когда все у нас было «хорошо».  
– Как вы считаете, в ректорате понимают, что градус славословия в собственный адрес пре-

вышает допустимые пределы? 
– Я думаю, очень многие понимают, но просто молчат. Везде не может быть хорошо: где-то 

хуже, где-то лучше, про это тоже ведь можно писать.  
– Не могу не спросить про службу безопасности. На ваш взгляд, она должна быть в такой 

структуре, как университет? И если «да», то каковы ее место и функции? Должна ли она быть 
так видна, как видна сейчас? 

– С точки зрения обычного преподавателя, службу безопасности, в общем-то, не видно: ну 
сидят вахтеры, гоняют студентов, которые без пропусков приходят. Почти во всех вузах вахта на 
входе есть, но когда сидит охранник перед кабинетом ректора, или ректор ходит с охранником, 
простите, в туалет, это значительности, может, и прибавляет, но для нормальных людей выглядит 
достаточно смешно. И становится неудобно за человека, когда являешься очевидцем подобной 
ситуации. Служба безопасности должна быть, она должна работать, не допускать воровства, 
например, что довольно часто случалось в 90-е годы. В западных университетах тоже все закры-
вается в определенный час, к этому все привыкли, но у всех есть ключи, и все могут работать, 
когда им удобно, а не руководству. 
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– В этом существенная разница заключается: ты можешь пройти сам, а не по милости 
охранника. 

– Любую ситуацию можно решить, если задуматься, как сделать хорошо сотруднику; у меня же 
создается впечатление, что преподаватели, обычные, университетские, руководству не нужны. Никто 
не интересуется их мнением. В ситуации с сокращением факультет мог сам решить, где перебор ста-
вок, но получается, что ректорату это лучше знать. Налицо недоверие руководству факультету. Мно-
гие вопросы можно решить мирно, но ректорат лучше поломает все через коленку. Подобный стиль 
управления, и я об этом давно говорил, – авторитарный. Он тоже может быть эффективным, но с уче-
том интересов коллектива. В СГУ получилось так, что каждый может высказать свое мнение, но если 
оно идет вразрез с мнением ректора, то человек попадает в тайные или в явные «недоброжелатели», 
становится «нелояльным», со всеми вытекающими последствиями.  

– Скажите, подобное положение дел было изначально с приходом Коссовича, или что-то из-
менилось к худшему?  

– Изначально, но в разной степени. Сокращение в прошлом учебном году, которое было достаточ-
но болезненно и вызвало судебные процессы, должно было начаться в 2006-м, но тогда возник известный 
конфликт, начавшийся с холодной батареи в 11 корпусе – «апрельский конфликт», и это сокращение про-
сто отменили, чтобы не раздражать коллектив. И это дотянулось до прошлого года. В университете есть 
определенные инфраструктурные проблемы, но их можно было решить, соблюдая правила «честной иг-
ры» и учитывая мнение коллективов. Сейчас же часто все делается директивным путем. 

На мой взгляд, университет не выдерживает объемов строительства, куда, по всей вероятности, 
идут и внебюджетные деньги. За последние пару лет ректор ни разу не отчитывался о расходовании 
внебюджетных средств. Последний раз это было, если я не ошибаюсь, в 2006-м году, когда его отчет 
вызвал много вопросов о несоразмерных тратах на оплату публикаций и т. д. Как сейчас тратится 
внебюджетка – никто не знает. А из внебюджетки идут доплаты преподавателям! Для сравнения, в 
СГТУ средняя зарплата профессорско-преподавательского состава составляет примерно 18000 р., 
причем заметная часть этой суммы берется из внебюджетки. В СГУ зарплата доцента примерно 
10000 р. – сравнение не в пользу СГУ. Можно было бы договориться с коллективом о способах зара-
батывания денег, но в университете просто забыли об уважении к коллективу. 

– Вот существует Ученый совет. Понятно, что он карманный… 
– Когда-то он не был карманным, потом все изменилось, и теперь люди, которые могут встать и 

высказать собственное мнение, просто не хотят это делать, не потому, что боятся, а заведомо знают, 
что ответ будет абсолютно формальным и результата никакого не последует. Совет ничего практиче-
ски не решает, а только утверждает. В Совете, например, есть комиссии по науке, по учебной работе, 
но нет комиссии по бюджету … Люди искренне стараются сделать что-то хорошо, например, столе-
тие провести, но получается опять пафосно, но неэффективно. Вообще получается, что вся деятель-
ность нынешнего руководства университета направлена только на создание внешнего позитивного 
впечатления о вузе. 

– Здравая критика всегда эффективна. И нормальный человек воспринимает ее адекватно. Здесь 
же такое ощущение, что люди заигрались сами в себя, и связь с реальностью просто потеряли. 

– Считается, что в науке нельзя работать с серьезной физиономией, к себе нужно относиться с 
чувством юмора. Это позволяет услышать оппонента. Критика тоже бывает разной, многое зависит от 
формы, в которой она высказывается, но у меня такое чувство, что критические замечания не воспри-
нимаются совершенно сознательно, и исповедуется принцип «мы будем делать по-своему». 

– Какова ситуация с научными исследованиями в СГУ? 
– Ограничусь тем, что знаю достаточно хорошо. Научный потенциал физического факультета и 

тех, которые из него вышли, достаточно высок. Но при этом не видно заботы ректората о поддержке 
перспективных направлений. Вот поддержали нанотехнологии, что само по себе неплохо. Но и только. 
Физический факультет такой поддержки не видит. Можно было бы использовать внутреннее финанси-
рование. Сейчас в СГТУ объявлен конкурс на получение внутренних грантов, когда коллектив может 
надеяться на финансовую поддержку вуза. В университете ничего подобного я не слышал. Организо-
вать конкурс внутренних грантов – это довольно сложно: можно кого-то обидеть, есть вероятность по-
беды коллектива, неугодного ректору. С точки зрения нормального человека, это абсурд, но в ректорате 
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так не считают. Однажды проводился семинар, где дали слово Д.И. Трубецкову раньше, чем проректо-
ру по науке, после чего организаторам семинара объяснили, что это нарушение субординации, что та-
кого, дескать, не должно быть. Да никто никому ничего не должен в науке! Важны авторитет ученого и 
человеческие качества. Подобные вещи в университете недопустимы!  

Заниматься наукой тяжело, поскольку не всегда все может получиться, и большие ученые, как 
правило, люди с большими амбициями. Человек, работающий активно, потенциально конфликтен, 
это нужно учитывать руководству вуза. В университете же все просто: «Если не наш – слушать не 
будем и слова не дадим…» Говорить об адресной поддержке научных групп, о конкурсной основе 
финансирования вообще не приходится.  

– Получается, что наука в университете не нужна? 
– Создается впечатление, что в университете никто не нужен. Если и были какие-то внутренние 

программы поддержки науки, я про них не знаю. Может быть, кого-то и поддерживают, но про это то-
же никто не знает. Нет поддержки точек роста, перспективных направлений. Для этого нужны воля и 
финансовые ресурсы – нет ни того, не другого. При Д.И. Трубецкове было правило, когда любой аспи-
рант мог получить деньги на командировку, хотя бы раз в год съездить на конференцию. Сейчас – все 
за счет грантов или внебюджетки, от которой университет забрал львиную долю, по крайней мере, у 
физиков. Если человек активно занимается наукой, он сам может найти финансирование, за него это 
никто не сделает, но университет мог бы помочь, например, хотя бы купить мебель в лабораторию. 
Сейчас это можно сделать только со своего гранта или из внебюджетки факультета. 

– Как  вы оцениваете уровень физической науки в Саратове на фоне других научных  центров?  
– Есть ряд групп, которые работают на мировом уровне, в том числе и на физическом факуль-

тете. Факультет в целом достаточно сильный. Несколько лет назад мы ухитрились стать лучшим фа-
культетом в России по специальности «Физика». Информация с этим рейтингом была нарезана на 
маленькие листочки, которые разослали по подразделениям, чтобы, не дай Бог, факультет, близкий к 
ректору, не увидел, на каком он месте по отношению к физикам, например. Физическая наука в Сара-
тове разноплановая, город небольшой, мы все друг друга знаем, в том числе и сильные, и слабые сто-
роны каждого. Физическая наука сильна, конечно же, экспериментами, хотя и наши теоретики рабо-
тают на достаточно высоком уровне. Во многом наша физическая наука отнюдь не провинциальна. 
Если взять соседние поволжские регионы, мы, по крайней мере, не хуже.  

– Раньше физический факультет воспринимался как хороший карьерный старт. Многие 
люди, его окончившие, сделали неплохую карьеру, в том числе и в бизнесе, и в администрирова-
нии. Физики – это всегда была нестандартность мышления, было очень престижно. Сейчас 
идут на физфак? 

– Пока идут, набор в этом году был хороший. Физики всегда имели свое мнение, хотя они его мог-
ли и не высказывать. Как и для многих людей, занимающихся естественно-научной деятельностью, для 
физиков нехарактерно яркое проявление эмоций, но характерны чувство собственного достоинства и 
умение высказать в мягкой форме свои суждения. Это связано с самой спецификой физической науки, 
имеющей дело с природой, с экспериментом, не просто со словесными упражнениями, с опорой на жи-
вую природу. Физическое образование очень разноплановое: учит думать, учит решать задачи, поэтому, 
действительно, среди выпускников физфака много интересных людей.  

– Я знаю многих, не связавших свою жизнь с физикой, но благодарных физическому факультету 
университета именно за то, что их там научили думать. А если человек умеет думать, дальше мож-
но себя пробовать в других сферах деятельности, и у выпускников физфака это неплохо получается. 

– Думаю, это не заслуга самой специальности «физика». Коллектив факультета всегда был 
необычен и интересен. Я помню своих профессоров, это были личности. Их, личностей, и сейчас нема-
ло. Физический факультет разделился на три – нелинейных процессов, собственно физический и нано-
биомедицинских технологий. Конечно, это деление происходило не по внутренним причинам, но тес-
ные межфакультетские связи сохраняются до сих пор. Физическое комьюнити в Саратове до сих пор 
существует, оно расширяется, наши выпускники работают и в ИРЭ (Институт радиотехники и электро-
ники. – Авт.), и в техническом университете, и на предприятиях, и в школах…  

Развитие высшего физического образования в Саратове имеет хорошие перспективы. Не важ-
но, сколько факультетов и сколько деканов – два или три, важно чтобы не разорвался учебный про-
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цесс, и чтобы лекции читали специалисты высокого уровня. Почему это нужно? В науке важны пе-
редача не только формальных знаний – для этого можно и книжку прочитать — но и связь учителя 
с учеником: как лучше решать задачи, каким методом, как и к жизни относиться. И у сильных уче-
ных это лучше получается. 

– Выпускник физического факультета сейчас востребован? 
– Я бы так сказал: он всегда найдет себе хорошее место. Многие занимаются информатикой, но 

и хорошие инженеры-физики нужны, достаточно для этого посмотреть сайты вакансий. Конечно, в 
основном это Москва, Питер, Подмосковье, где сосредоточены предприятия, но и у нас в близкой к 
физике области работа найдется, поэтому если человек хочет работать по специальности, он сможет 
устроиться. Можно выходить на достаточно емкий рынок информационных технологий в России: 
частично этому научат в вузе. При хорошей голове и изучении специальной литературе шансы на 
успех очень большие. 

– Долгое время физики были элитой науки, пусть в силу исторических причин. Сейчас можно 
об этом говорить? 

– В силу исторических причин в физику вкачивалось много денег. Это раз. От физиков очень 
много ожидали. Это два. Быть физиком считалось престижно. Есть даже известные стихи: «Что-то 
физики в почете, что-то лирики в загоне, видно, дело не в расчете – дело в мировом законе». Была 
определенная пиар-кампания, как сейчас бы сказали. В кино в том числе: в фильме «Еще раз про лю-
бовь» с Татьяной Дорониной одним из главных героев был физик Евдокимов. Физика как была, так и 
осталась, но отношение к ней в обществе изменилось, и не только в России. На Западе тоже пробле-
мы. Американцы, например, не идут на физику, там каждый четвертый человек, оканчивающий фи-
зическую специальность, – это китаец, приехавший учиться в Штаты. У наших партнеров в универ-
ситете Ноттингем, в Великобритании, аспиранты – в основном, индусы, китайцы, пакистанцы. Ан-
гличане не идут в точные науки, возможно, считают, что достаточно китайцев. Мы тоже можем к 
этому прийти, правда, для России это меньшая проблема. Во всем мире образовательные услуги – 
очень прибыльный бизнес. Привлечение иностранных студентов – очень выгодно, это хорошо пони-
мают в медицинском университете, в СГТУ. В СГУ как-то не очень. 

– Немного личный вопрос: за вами пойдут в Политех? Какой-то исход с физического факуль-
тета предполагается?  

– Массового исхода не будет, но кто-то может уйти. И не в том дело, что за мной. Просто ситу-
ация в университете отличается от ситуации в Техническом университете. Если человек хочет само-
реализоваться, он должен решить, что лучше: сидеть в этих стенах – мне университет – как родной 
дом, в 3-й корпус я пришел первый раз в 1966-м году – 43 года(!), я с ним сроднился так, что и огре-
хов-то никаких не замечаю, даже после ремонта, – или возможности роста. На данный момент в 
СГТУ возможности есть. Там есть финансирование, там выше число студентов на одного преподава-
теля, что позволяет принимать новых сотрудников, да и студенты не хуже, чем в СГУ: на 1-м курсе 
приходится учить всех и практически всему и в СГУ, и в СГТУ, но есть разница в мотивации. СГТУ 
оказывается в выигрышном положении в сравнении с классическим университетом, поскольку про-
мышленности нужны практики. И они востребованы, и не только на бывших военных заводах, но и в 
малых высокотехнологичных предприятиях, которые в Саратове есть. Например, есть фирма, которая 
производит одни из лучших в мире волоконно-оптические гироскопы. Потребность в инженерных 
кадрах высокой квалификации есть всегда. В СГТУ более динамичная система, направленная на 
быстрый успех, когда нужно что-то разработать, сделать прибор, передать его в производство и жить 
на это… кроме того, там другой стиль руководства. 

– Следующий вопрос прозвучит, конечно, диковато. Ваш переход в СГТУ – осознанная необхо-
димость, вынужденное решение, бекграунд? 

– Я всю жизнь занимался решением самых разных задач – в фундаментальной науке, в при-
кладной, в технологии. И переход – это была одна из задач. Не потому что я такой плохой, и меня 
ректор зажимает – я мог отойти в сторону и заниматься высокими технологиями и при этом ничего 
не потерять. Но перспективы самой физической науки в университете стали весьма туманны, а в 
СГТУ есть возможности для роста. Направление моих исследований не сильно разнится: я собираюсь 
заниматься тем же, чем и раньше, тематика та же самая. Руководство СГТУ как раз это и приветству-
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ет, ведь зачем переучивать человека! Физики в этом плане в уникальной ситуации: они могут прийти 
сюда и продолжать заниматься своей темой в отличие от гуманитариев. Что хорошо для ученого? Ко-
гда его понимают. Это не означает, что его засыпают деньгами, просто ему дают возможность зани-
маться, чем он хочет, и время от времени помогают, чисто организационно: ремонт помещений, та же 
покупка мебели, деньги на командировку. Эта поддержка говорит: «Да, ты нужен!». Человеку, в сущ-
ности, и нужны-то самоуважение и одобрение окружающих. В этом смысле на новом месте я себя 
чувствую более комфортно. Хотя, разумеется, и здесь есть свои проблемы, их нужно решать, но при 
поддержке руководства скорость решения проблем заметно увеличивается. Кафедра приборострое-
ния, на которую я пришел, существует давно, имеет свою историю, руководил ею 35 лет 
П.К. Плотников, очень известный ученый и уважаемый в городе и техническом университете чело-
век. Так что я пришел, можно сказать, на готовое, тематика мне близка. Организация самого процесса 
работы в СГТУ выстроена лучше, чем в СГУ. 

– Существует некий университетский снобизм: люди, так или иначе связанные с университетом, 
считают, что такой душевной ауры, особой атмосферы нет больше ни в каком другом вузе. 

– Такой, как сейчас, точно нигде нет (смеется. – Авт.)! В техническом университете атмосфера 
более простая и деловая, решается все гораздо быстрее. Отношение к преподавателям более уважи-
тельное. Многое делается для приведения в порядок самого университета. Раньше, в бытность поли-
техом, он выглядел несколько мрачновато, сейчас все меняется. В СГТУ много наших выпускников 
работает, тех же физиков. Нет людей второго сорта, нет пиар-кампании, о том, какие мы лучшие. С 
точки зрения информатизации, СГТУ значительно опережает классический университет. Здесь порядка 
1000 преподавателей, примерно 200 профессоров, 25 000 студентов – практически то же, что и в СГУ. 
Публикаций никак не меньше. Специфика, конечно, немного иная, но люди публикуются, защищаются. 
Во всем мире есть определенный перекос в сторону прикладной науки в ущерб фундаментальной, по-
скольку общество требует отдачи. Как раз с отдачей в техническом университете легче. Те же приборо-
строители что-то проектируют, пусть и не в прежнем объеме. Конечно, фундаментальная физика важна, 
нужны специалисты-физики высокого уровня, но их нужно гораздо меньше, чем инженеров. Востребо-
ванность, близость к жизни тоже дают людям больше уверенности. Создан новый факультет – физико-
технический. Это очень интересный проект. Само название обязывает. Идея заключается в достижении 
высокого уровня преподавания, который при имеющихся кадрах в Саратове может быть легко достиг-
нут, и оснащения лабораторий современным оборудованием. Это одна из точек роста, и я сам собира-
юсь в этом поучаствовать, хотя и работаю на другом факультете. Мне нравится, что здесь мало разго-
воров и много действий. Можно сказать, что я с оптимизмом смотрю в будущее в техническом универ-
ситете! (Смеется. – Авт.). 

– Леонид Аркадьевич, почему вообще такой выбор – физика? 
– Не знаю (смеется. – Авт.). Я не из Саратова, учился в городе Пугачеве, физику у нас преподава-

ли исключительно плохо, математику гораздо лучше, но по какой-то причине я выбрал физику. Может 
быть, из-за того, что моя двоюродная тетка, которая оканчивала СГУ в год моего поступления, сказала 
мне: «На мехмат не ходи!». Я участвовал в областных олимпиадах по математике, физике, химии, и 
наивысшие мои достижения были по математике, но я выбрал физику. Возможно, сыграло время: это 
была середина 60-х, когда физика была на подъеме, наука реальная, живая, можно руками что-то по-
крутить. И выбор бы свой и сейчас не изменил: меня в физике многое устраивает, я не считаю, что по-
пал не туда. Единственное, наверное, – в школе бы лучше физику учил или пробелы в знаниях на тот 
момент ликвидировал бы, хотя не думаю, что они были большие. 

– Свободное время остается? 
– Немного, но остается. Лет двадцать назад мы с коллегами спортом занимались: по утрам-

вечерам в баскетбол играли. Сейчас народ повзрослел и уже не хочет по баскетбольной площадке 
бегать, но я стараюсь по мере сил поддерживать форму.  

Кроме спорта, в основном – книги. Особенных пристрастий нет, люблю хорошую литературу 
разных видов, неважно, кто ее написал. Это могут быть и детективы, и философские работы, лишь бы 
они были написаны интересным человеком о чем-то, что трогает лично меня. Форма меня тоже интере-
сует. Мне нравится, как Акунин пишет детективы, пусть там все понятно, но как это сделано, мне инте-
ресно. Очень ценю профессионализм. Знаете, мне нравится, когда люди делают что-либо профессио-



 

нально: интервью берут, журнал выпускают, просто раздумывают о ситуации. У В.В. Глейзера есть хо-
рошие книжки – например, «Записки пьющего провинциала». Ярко написанные короткие рассказы!  

Музыка, кино, театр – на что-то интересное могу пойти. Правда, в кино – сложнее, в кинотеатре 
для меня слишком громко, но фильмов на DVD смотрю довольно много. Меня отец учил, что каче-
ство ресторана проверяется по громкости музыки: если ты сидишь рядом с эстрадой и можешь разго-
варивать во время игры оркестра – ресторан хороший.  

Я посмотрел «Обитаемый остров», он мне не сильно понравился, есть интересные находки, но 
они не от авторов книги, а от желания понравиться молодежной аудитории, привыкшей к стилю ком-
пьютерных игр. Но сам роман я очень люблю. Когда романы Стругацких выходили, их прочитывали 
тут же в режиме он-лайн в кем-то принесенном журнале, например в «Авроре».  

– Давно заметила, что физики и математики отличаются особой тягой к фантастической 
литературе. У математиков выразительна склонность к фэнтези. 

– Зависит от поколения. Было увлечение фантастикой, потом пришло время психологической 
литературы и т.д. С другой стороны, фантастика тоже разная: те же Стругацкие и современная аме-
риканская, к примеру, киберпанк – просто ритмичный текст. Много фантастики нахожу в Интернете, 
быстро читаю, перечитывать желание не всегда возникает, нет ощущения исчерпанности темы, зато 
очевиден наворот деталей. Давно известно, что количество литературных сюжетов ограничено, но 
бывают интересны новые нюансы, личность автора. Есть такая точка зрения, что ученый обязан со-
мневаться в своей повседневной работе, а в жизни он должен быть чрезвычайно доверчив, не от мира 
сего. Рассказывают много анекдотов про ученых. К примеру, когда Тесла, отличающийся повышен-
ной застенчивостью, был в гостях, пребывание ему стало порядком надоедать, он собрался уходить, 
начал искать пальто, его спросили: «Никола, что вы делаете?», он задумался и ответил: «Ищу выход». 
Эйнштейн однажды пришел в гости, сильно засиделся, когда ему стали недвусмысленно намекать об 
исчерпанном временном лимите, он удивился и сказал: «Вообще-то, я думал, что я дома, это ты у ме-
ня в гостях!». Фантастика – возможно, некий баланс сомнению. Физика – наука экспериментальная, 
со своими законами, опирающаяся на природу, а фантастика – некое конструирование особых воз-
можных миров. Это тоже интересно: помогает взглянуть на свой мир по-другому. Если удалось при-
думать другой возможный мир – это заслуживает уважения, если сделано профессионально. 

– Леонид Аркадьевич, вы представляете себе другую возможную профессиональную судьбу? 
– Представляю. У каждого человека в судьбе есть точки разветвления, но основная линия, мне 

кажется, предопределена. Допустим, я не остался бы в Саратовском университете, уехал, такие вари-
анты были, судьба могла быть немного иной, но, скорее всего, она была бы связана с физикой и вы-
сокими технологиями, потому что здесь я что-то понимаю и что-то могу.  

Беседовала Светлана Сячинова 
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ГЛАВА 17. 
БАНКРОТСТВО КОССОВИЧА 

Газета Наша Версия. 2011. № 14(119). 15 апреля 

Мягкое место 

После голосования Леонид Юрьевич сказал:  
«Спасибо. Нам надо быть благодарными, дальновидными и совестливыми» 

www.sgu.ru  
 
Что такое благодарность по мнению ректора Саратовского государственного университета 

Леонида Юрьевича Коссовича? Это раздача федерального имущества направо и налево? Что такое 
дальновидность? Это убыток вуза размером почти в 30 миллионов рублей всего за три года? Что та-
кое совестливость? Это когда руководитель СГУ улетает в Америку, в то время как федеральные 
структуры пытаются разобраться в том, что натворил этот деятель? Ответы на эти вопросы должны 
удивить многих. Особенно – министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко. 

 
СИНЯЯ ПЛЕСЕНЬ 
С ходу трудно вспомнить, с каких пор представители Саратовского регионального отделения 

партии «Единая Россия» заселились в двухэтажное здание СГУ на улице Степана Разина, 71. Кажет-
ся, как будто они там были всегда. Вросли, как плесень в завалявшийся кусок еды. Плакаты, вывески, 
символика... Здание бывшей студенческой столовой вмиг стало штабом. Место, где преподаватели 
госуниверситета когда-то занимались международным сотрудничеством, превратилось в площадку 
для проведения единоросских пресс-конференций и «круглых столов». Федеральная собственность 
заполнилась партийными секретарями, исполкомщиками и прочими клерками. Попробуем воспроиз-
вести в памяти этот знаковый момент в истории Саратовского государственного университета. 

Итак, сначала была столовая. Потом было много, очень много денег вложено в то, чтобы пре-
вратить двухэтажное здание в представительные хоромы, презентованные наблюдателям как «турец-
кий центр». Чудесный ремонт, замечательный дизайн и просторный конференц-зал на втором этаже... 
Все получилось так прекрасно, что грех было не похвалиться. И ректор СГУ Леонид Коссович, ко-
нечно, поспешил это сделать. 

В конце октября 2007 года Леонид Юрьевич предложил помещение на Степана Разина, 71 в ка-
честве площадки для проведения очередного совета ректоров Саратовской области. Перед собрав-
шимися он долго расхваливал вновь отремонтированное здание, а те, в свою очередь, восхищались. 
Не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но, возможно, именно тогда коллега Коссовича – на 
тот момент ректор СГМУ и руководитель регионального отделения «ЕР» – Петр Глыбочко положил 
глаз на лакомый кусочек федеральной собственности, правообладателем которого является СГУ име-
ни Чернышевского. 

Прошло меньше трех месяцев, и уже на первом заседании ученого совета Саратовского госуни-
верситета в 2008 году (15 января) ректор Коссович выступил «с просьбой поддержать инициативу 
руководства СГУ». Инициатива эта была весьма необычная. Вряд ли она могла действительно при-
надлежать верхушке вуза, но будем-таки верить тому, что написано по этому поводу на официальном 
сайте госуниверситета. А написано там следующее: 

«Многие позитивные шаги в развитии университетского комплекса – широкий фронт строи-
тельства, эффективное финансирование, достойное представительство СГУ на федеральном уровне и 
другое – связано с деятельностью партии «Единая Россия» и лично вице-спикера Госдумы, секретаря 
президиума Генерального совета партии, председателя Попечительского совета СГУ Вячеслава Вик-
торовича Володина. В связи с потребностью у Саратовского регионального представительства «Еди-
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ной России» в помещении для работы Парламентского центра ректор вынес вопрос о передаче пред-
ставительству в аренду двухэтажного здания по улице Степана Разина, 71». 

 

 

XIII-й корпус СГУ 

Здесь стоит немного притормозить. То есть за то, что руководство СГУ получало из федераль-
ного бюджета «эффективное финансирование» (как, наверное, и положено, если у тебя учредитель – 
Министерство образования и науки РФ), ректорат принял решение облагодетельствовать региональ-
ное отделение «ЕР» «помещением для работы Парламентского центра». Но мы-то с вами знаем, что 
парламентский центр, например, в Саратовской областной думе, – это небольшой конференц-зал, где 
обычно проходят заседания рабочих групп различных думских комитетов. А тут щедрое руководство 
СГУ вдруг решило отдать под это дело целое двухэтажное здание? Идем дальше: 

«Ученый совет большинством голосов поддержал эту инициативу и принял три обращения: 
Вячеславу Викторовичу Володину, председателю Саратовской областной думы Валерию Васильеви-
чу Радаеву и председателю Политсовета регионального объединения партии «Единая Россия» Петру 
Витальевичу Глыбочко. После голосования Леонид Юрьевич сказал: «Спасибо. Нам надо быть бла-
годарными, дальновидными и совестливыми», – говорится в сообщении. 

 
КРЕСЛА В СТУДИЮ! 
И тут понеслось. Несчастная Дирекция международных программ СГУ, которая только в сен-

тябре 2007 года въехала в новый отделанный корпус на Степана Разина, 71 вместе с Центром турец-
кого языка и культуры, была вынуждена вновь поменять место расположения. Вселились эти вузов-
ские организации в январе 2008 года в дом № 72/74 по улице Железнодорожной, где ранее находился 
колледж управления и сервиса. Если верить официальному сайту госуниверситета, это «новое» зда-
ние в спешке приводили в порядок. А въехавшим туда сотрудникам университета пришлось еще как 
минимум полгода работать по соседству со строителями! 

«За два с половиной месяца проведены серьезные работы по благоустройству помещений: за-
менена старая электропроводка, установлены новые окна и система центрального отопления. Сейчас 
настилаются новые полы и монтируются подвесные потолки. Все работы проводятся на средства 
Госуниверситета», – сообщили о своем спешном переезде работники Дирекции в апреле 2008 года. 

Вероятно, из-за желания единороссов поскорее заиметь «парламентский центр» в два этажа со-
трудникам СГУ пришлось перебираться в здание, где до сих пор велись ремонтные работы (заметь-
те – на деньги вуза). Интересное у ректора Коссовича представление об охране труда подопечных. 
Мне одному сейчас кажется, что о благополучии партийных деятелей Леонид Юрьевич заботился 
тогда чуть-чуть больше, нежели о работниках университета? 

Итак, по данным управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области, 5 марта 
2008 года региональное отделение «Единой России» уже официально въехало в вузовское здание на 
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Степана Разина, 71. Наверное, именно с этого момента стоит отсчитывать время сдачи федерального 
имущества в аренду парторганизации. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь ру-
ководство вуза не могло просто так взять и передать огромное по площади здание единороссам. 

Конечно, если покопаться в Уставе Саратовского государственного университета, можно найти 
следующую информацию о полномочиях ректора СГУ: «распоряжается имуществом, принадлежа-
щим Университету, и имуществом, переданным Университету Учредителем в оперативное управле-
ние». Но это не означает, что Леонид Коссович может делать с вузовской недвижимостью все, что 
ему заблагорассудится. Есть такие понятия, как эффективность и правомерность использования гос-
имущества. Есть, надо думать, и процедура согласования действий с учредителем – Минобрнауки 
России. И есть, в конце концов, обязательные процедуры, которые должны проводиться при передаче 
федерального имущества в аренду. Такие, например, как проведение тендера в системе госзаказа. 

Однако ни одного сообщения о том, что руководство СГУ объявляло какой-либо конкурс на 
аренду здания по ул. Степана Разина, 71 на официальном сайте для размещения государственного 
заказа найти не удалось. Такой информации тут либо вообще не было, либо ее кто-то очень стара-
тельно затер, удалил и уничтожил, не оставив и следа. Зато здесь нашелся другой занимательный 
тендер. Это аукцион на приобретение мягких кресел для нужд Саратовского государственного уни-
верситета имени Чернышевского, объявленный летом 2009 года. 

Всего СГУ потребовалось 200 кресел, за которые руководство вуза готово было отдать 
1 миллион 560 тысяч рублей из федерального бюджета. Правда, в итоге соревнования компаний за 
этот контракт начальная его стоимость снизилась до 694 тысяч 200 рублей. Именно за эти деньги, 
выделенные из государственной казны, ООО «Марафон» (г. Санкт-Петербург) в августе 2009 года 
должно было завезти 200 мягких кресел в... здание по ул. Степана Разина, 71! 

Напомним, что к тому времени Саратовское региональное отделение «ЕР» уже больше года цели-
ком и полностью занимало вузовские помещения по этому адресу. Проверить это было несложно – жур-
налистов частенько приглашали в новое здание реготделения партии власти. Что же это получается? Рек-
тору показалось мало того, что единороссам отдано двухэтажное здание в центре Саратова? Видимо, он 
решил еще немного побаловать своих партийных друзей, выбив для их нужд из федерального бюджета 
почти 700 тысяч рублей,и указав, что  эти средства потрачены на оснащение мебелью СГУ??? 

Или это было очередным проявлением «благодарности, дальновидности и совестливости», со-
гласованным с Учредителем вуза? В такое верится с трудом. 

 
ДЕНЬГИ В ЛЮК 
Кстати, о дальновидности. Даже когда всякие «неприкасаемые» личности пытаются сделать все 

для того, чтобы явное оставалось тайным, журналисты «Газеты Наша Версия» докапываются до 
правды. И не наша в том вина, что правда эта зачастую оказывается горькой. Так было и в этой исто-
рии с «потерявшимся» тендером на аренду здания по ул. Степана Разина, 71. 

Раз уж в сети Интернет информация об этом отсутствует, пришлось прибегать к старому доб-
рому способу поиска – копанию в подшивках газет, размещающих информацию о проведении тенде-
ров. Подобных изданий в Саратовской области не так много – штук 5-6. Несколько часов в библиоте-
ке, просмотр архивов газет за 2008 год и начало 2009-го – и вот вам результат: оказалось, что руко-
водство СГУ объявило конкурс на аренду помещений в здании на Степана Разина, 71 лишь 5 декабря 
2008 года (спустя более полугода после того, как реготделение «ЕР» туда въехало). Соответствующее 
извещение было опубликовано в «Саратовской областной газете». 

К великому удивлению, в аренду университет собирался сдавать лишь 130,8 кв. м здания, тогда 
как общая площадь помещений на Степана Разина, 71 (по информации Росимущества) составляет 
1 489,3 кв. метра. Что же происходит по сей день с оставшимися площадями? Они не нужны СГУ, и 
поэтому их отдали региональному отделению единороссов ПРОСТО ТАК? Это же совсем не шутки! 
Это – более тысячи квадратных метров федерального недвижимого имущества! Неужели Саратов-
ский государственный университет настолько пресытился постройкой 12-го корпуса, что готов те-
перь разбрасывать свои активы направо и налево? 

Если же говорить о финансовой составляющей вопроса, то не просматриваются ли здесь явные 
признаки некой махинации? Представьте себе: ректор СГУ отдает единороссам «на съедение» почти 
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1,5 тысячи квадратных метров в центре Саратова. А те оплачивают аренду лишь 130 квадратных мет-
ров. Сколько в таком случае экономят партийцы и теряет госуниверситет? Думаю, что сотрудникам 
этого вуза, недавно получившего звание национального исследовательского университета, будет со-
всем не трудно подсчитать. 

Средняя рыночная стоимость аренды 1 квадратного метра в центральных районах Саратова - 
примерно 500 рублей в месяц. Таким образом, плата единороссов за пользование двухэтажным зда-
нием должна была составлять почти 9 миллионов рублей в год. Всего же за время пребывания «ЕР» в 
здании на Степана Разина, 71 (уже более трех лет) на счет СГУ должны были перечислить около 26 
миллионов 820 тысяч рублей! Отчего-то мне кажется, что эти деньги до вуза (а не до отдельных его 
руководителей) не дошли. 

Очень надеемся на то, что в этом вопросе сумеет разобраться территориальное управление Роси-
мущества по Саратовской области. Это ведомство сейчас проводит масштабную проверку правомерно-
сти и эффективности использования государственного имущества руководством СГУ. Кстати, как стало 
известно журналистам нашего издания, проверка Росимущества странным образом совпала с убытием 
ректора Коссовича в некую «служебную командировку». Официальные представители вуза, в том чис-
ле и пресс-секретарь университета Ольга Ляпкина, отказались назвать корреспонденту «Газеты Наша 
Версия» цель этой командировки и нынешнее местонахождение Леонида Юрьевича. Однако неофици-
альные источники в СГУ, близкие к так называемому «историческому блоку», сообщают, что Коссович 
сейчас находится в Соединенных Штатах Америки. Пробудет он там до 20 апреля. 

Может быть, «совестливость» заела? 
 
P.S. Редакция «Газеты Наша Версия» подготовила и направила несколько запросов информа-

ции, касающихся поднятой темы, в различные инстанции. Один из таких документов передан мини-
стру образования и науки Российской Федерации Андрею Фурсенко. 

Тимофей Бутенко 
 

 
Газета Наша Версия. 2011. № 15(120). 22 апреля 

Коммерческая тайна Коссовича 

Таинственный ректор Саратовского государственного национального исследовательского уни-
верситета имени Чернышевского Леонид Юрьевич Коссович на днях вернулся из США. В главном 
корпусе вуза его встретили с распростертыми объятьями и новой пропускной системой. Ну и, конеч-
но же, с очередным запросом информации от «Газеты Наша Версия» по поводу «оккупации» сара-
товскими единороссами здания СГУ на Степана Разина, 71. 

В прошлом номере газеты в материале «Мягкое место» мы рассказали о подробностях переда-
чи государственной собственности (двухэтажного здания по ул. Степана Разина, 71) саратовским 
единороссам. Напомним, речь о бывшей столовой СГУ, которая была отремонтирована и обустроена 
на средства вуза и деньги из федерального бюджета, а затем решением руководства вуза передана в 
распоряжение регионального отделения партии «Единая Россия». 

Ректор СГУ Леонид Коссович, который в 2008 году агитировал ученый совет отдать государ-
ственную недвижимость членам «ЕР», недавно получил от редакции повторный запрос информации 
по этому поводу. Дело в том, что нашим журналистам удалось обнаружить странный факт: по доку-
ментам единороссы арендуют у вуза лишь 130 квадратных метров здания по ул. Степана Разина, 71, а 
по факту – занимают всю площадь (почти 1,5 тысячи квадратных метров)! Нами был подсчитан убы-
ток университета от такого «эффективного» использования собственности – почти 30 миллионов 
рублей за три года. 

Мы просили ректора Коссовича прояснить: как такое вообще возможно? В запросе информа-
ции еще от 12 апреля были заданы конкретные вопросы, однако ответ на них пришел один: «Уведом-
ляю Вас об отказе в предоставлении запрашиваемой информации, поскольку такая информация со-
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ставляет коммерческую тайну». Подпись под этим поставил врио ректора Игорь Малинский (на тот 
момент Коссович находился в США). 

Что же именно руководство вуза сочло своей «коммерческой тайной»? Мы просили предоста-
вить информацию о том, с какого времени в здание СГУ заселились единороссы, на основании каких 
документов это произошло, какую площадь в здании по ул. Степана Разина, 71 занимают представи-
тели «ЕР» и какая площадь там используется университетом для своих нужд. Все это – тайна. 

Малинский ссылается на ряд законов РФ. Например, он сообщает: «К сведениям, которые не 
могут составлять коммерческую тайну (ст. 5, Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О ком-
мерческой тайне»)... запрашиваемая Вами информация не относится». Однако именно в статье 5 за-
кона № 98-ФЗ (пункт 3) говорится о том, что коммерческую тайну НЕ МОГУТ СОСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ «о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, 
государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов». В 
нашем запросе информации речь шла об имуществе государственного учреждения – СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского. 

Поэтому когда ректор Коссович вернулся из Америки, мы вручили ему повторный запрос ин-
формации с теми же вопросами и пояснениями некоторых законодательных норм (поскольку Леонид 
Юрьевич руководит национальным исследовательским университетом, а не юридическим, мы сочли 
возможным немного просветить этого деятеля). Одновременно этим вопросом занимается прокура-
тура Саратовской области, работникам которой предстоит разобраться – где начинается и где закан-
чивается коммерческая тайна госуниверситета. 

В Саратовском региональном отделении «Единой России» на аналогичный запрос редакции от-
ветили еще более «красиво». По каждому из пунктов единороссы прописали: «Данная информация 
отнесена обладателем информации (Саратовским государственным университетом имени 
Н.Г. Чернышевского) к коммерческой тайне...» А значит, члены «ЕР» не могут ответить даже на про-
стой вопрос: когда они въехали в здание по ул. Степана Разина, 71. Понятное дело, подписываться 
под подобным бредом (лауреатом нашей рубрики «Дабы дурь каждого всем видна была») руководи-
тель регионального исполнительного комитета Саратовского регионального отделения ВПП «Единая 
Россия» Лариса Колязина (на чье имя был направлен запрос) не стала. Вместо нее автограф оставила 
первый зам – Лариса Юрьевна Кузнецова, в отношении которой правоохранительные органы перма-
нентно проводят проверки, пытаясь установить, ведет ли она незаконную предпринимательскую дея-
тельность. 

Еще один адресат наших запросов – руководитель территориального управления Росимущества 
в Саратовской области Вячеслав Дьяконов. Первый документ, направленный этому деятелю, ...был 
потерян ведомством. На второй запрос в настоящий момент готовят ответ юристы управления, что не 
вселяет надежду на конструктивный диалог с этой структурой. 

В ближайшее время редакция «Газеты Наша Версия» получит ответы на интересующие вопро-
сы (с помощью ли прокуратуры, или космических сил и добрых фей). И результаты обязательно бу-
дут представлены на суд общественности. 

Тимофей Бутенко 

 
 

Газета Наша Версия. 2011. № 16(121). 29 апреля 

Организованное Партийное Сообщество 

Все люди совершают ошибки. Разные – маленькие и большие, серьезные или пустяковые. Но 
есть такие деятели, которые допускают в своей работе так много ошибок, что впору задаться вопро-
сом: а не является ли сам человек сплошной ошибкой? Некоторые тайны ректора Саратовского госу-
дарственного университета им. Чернышевского Леонида Юрьевича Коссовича раскрыты. Мы предла-
гаем вниманию читателей наше «обвинительное заключение» по делу о передаче двухэтажного зда-
ния и гаража СГУ саратовским единороссам. 
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ДЕЛО ЛЮКОССА 
Как мы и обещали в прошлом номере газеты, ответы на вопросы о двухэтажном здании СГУ на 

ул. Степана Разина, 71 нашлись. Прокурорские работники просто не успели помочь нам в раскрытии 
этого дела, связанного с использованием государственной собственности Саратовским региональным 
отделением «ЕР». Их опередили космические силы и добрые феи. А именно – начальник управления 
по правовому и кадровому обеспечению вуза Елена Сергун и руководитель пресс-службы СГУ Ольга 
Ляпкина. Кто из них отвечает за космос, а кто за колдовство, собственно, неважно. Как неважно и то, 
что г-жа Ляпкина по какой-то причине напротив своей фамилии вместо подписи (или это и есть ее 
подпись?) написала: «Бауер». 

Важно то, что две эти сотрудницы госуниверситета все-таки разродились нормальным и кон-
кретным ответом на вопросы редакции «Газеты Наша Версия». Те самые вопросы, которые ранее 
проректор СГУ Игорь Малинский (не иначе – по незнанию) счел коммерческой тайной вуза (статья 
«Коммерческая тайна Коссовича» в прошлом номере нашего издания). 

Итак, теперь у нас есть документальное подтверждение тому, что официально (запоминайте циф-
ры и даты – они пригодятся) «нежилые помещения, расположенные по адресу: ул. Степана Разина, 71, 
были переданы Саратовскому региональному отделению всероссийской партии «Единая Россия» 
15.01.2009 г. Передача в аренду нежилых помещений произведена на основании Договора об аренде 
нежилого помещения № 17/09 от 15 января 2009 года. Площадь помещений, арендуемых Саратовским 
региональным отделением всероссийской партии «Единая Россия», составляет 130,8 квадратных мет-
ров. Стоимость арендной платы – 380,1 рублей за 1 квадратный метр. Согласно указанному договору, 
нежилые помещения переданы в аренду на срок с 15.01.2009 г., по 11.01.2010. Согласно дополнитель-
ному соглашению № 1 от 30.11.2009 г., вышеназванный договор перезаключен на неопределенный 
срок. Площадь, используемая Государственным образовательным учреждением высшего профессио-
нального образования «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» в сво-
их целях, составляет 1358,5 квадратных метров. Указанные помещения используются для осуществле-
ния Уставной деятельности Саратовского государственного университета». 

Нет оснований не доверять этой ОФИЦИАЛЬНОЙ информации, поступившей из вуза. Однако 
есть резон сопоставить ее с РЕАЛЬНОЙ информацией. 

 
ОШИБКА № 1 
Из ответа Ляпкиной-Сергун следует, что саратовские единороссы заселились в здание СГУ по 

адресу Степана Разина, 71 в середине января 2009 года. Тогда же между вузом и «ЕР» был заключен 
договор аренды на год, впоследствии продленный на неопределенный срок. Однако еще 5 марта 2008 
года Саратовское региональное отделение ВПП «Единая Россия» предоставило в Управление феде-
ральной налоговой службы (УФНС) по Саратовской области информацию о своем новом адресе. Со-
гласно этим данным, единороссы в начале 2008 года покинули здание на Советской, 10 и перебрались 
в помещение СГУ на Степана Разина! 

Тут одно из двух. Либо члены реготделения «ЕР» сознательно исказили информацию о месте 
нахождения юридического лица (с целью уйти от налогов или для прикрытия каких-то темных дели-
шек?), либо руководство СГУ за год до заключения договора отдало единороссам помещения безвоз-
мездно (и с марта 2008-го по январь 2009 года вуз терпел сплошные убытки от не арендуемой, но за-
нимаемой партийцами государственной собственности). 

В первом случае особый интерес следовало бы проявить сотрудникам УФНС. Если юридиче-
ское лицо называет в своих отчетах ложный адрес, то черт знает на что еще способно такое юрлицо. 
Во втором случае, где речь идет о нецелевом, неэффективном и незаконном использовании государ-
ственного имущества, лучше всего, думаю, разобрались бы бравые работники прокуратуры Саратов-
ской области, которые уже «накопали» много интересного по поводу расходования руководством 
СГУ бюджетных денег на пиар. 

 
ОШИБКА № 2 
Руководство университета пытается убедить журналистов в том, что на протяжении последних 

трех лет саратовские единороссы арендовали в здании по ул. Степана Разина, 71 всего-навсего 
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130,8 квадратных метров, при том что общая площадь составляет почти 1,5 тысячи квадратных мет-
ров! Однако, начиная с 2008 года, сотрудники СМИ могли не единожды убедиться в том, что по 
крайней мере весь второй этаж занят членами «ЕР». 

Неоднократно журналистов приглашали в «офис» «Единой России» на всевозможные «круглые 
столы», пресс-конференции и прочие мероприятия. При этом, основное действо обычно проходило в 
большом зале на втором этаже. Этот зал, похоже, и есть те самые 130,8 квадратных метров.  

Но частенько комментарии всяких видных членов партии приходилось брать и в других частях 
здания по ул. Степана Разина, 71. Поэтому как на фото, так и на видеозаписях должны были сохра-
ниться  на многочисленных дверях весьма подозрительные таблички с надписями типа: «Депутат 
Государственной думы РФ Николай Васильевич Панков», или «Первый заместитель секретаря реги-
онального политического совета партии Марина Владимировна Алешина», или «Отдел партийной 
работы», «Пресс-центр» и т.д. и т.п. 

Что все это означает? Тут, опять же, одно из двух. Либо руководство Саратовского региональ-
ного отделения «Единой России» силой захватило все здание вместо арендуемых 130,8 квадратных 
метров (представьте себе Панкова, Линдигрин, Радаева, Баталину и бог знает кого еще, выгоняющих 
преподавателей и студентов СГУ из кабинетов, в то время как молодая единоросская поросль типа 
Артина и Нестерова прикручивает на стены таблички...), либо руководству Саратовского государ-
ственного университета им. Чернышевского было просто наплевать на то, как используются огром-
ные вузовские площади (может, на протяжении как минимум трех лет у СГУ вовсе не возникало по-
требности в расширении площадей? Тогда об этом необходимо срочно сообщить вице-премьеру Пра-
вительства РФ Вячеславу Володину, который очень заботится об увеличении количества корпусов 
вуза. Чего он там зазря стараться будет?). 

Итак, в первом случае, несомненно, происходящим должны заинтересоваться в Правительстве 
России. Особенно не по себе должно быть министру образования и науки РФ Андрею Фурсенко, по-
скольку его ведомство является учредителем СГУ. Если и дальше так пойдет, то не ровен час – в 
главный корпус госуниверситета («десятку») переедет подпольная резиденция саратовских единорос-
сов из села Абодим (Петровского района), 11-й корпус станет объединенной редакцией таких передо-
вых пропартийных СМИ, как «Политдозор», «Глобус 64» или ИА «Сароблньюз», а 12-й корпус – ме-
стом проведения капустников самым заслуженным юристом России в Саратовской области... 

Во втором случае стоит озаботиться представителям Высшей аттестационной комиссии Мино-
брнауки РФ, которые, наверное, бдительно следят за соблюдением законодательства ректорами рос-
сийских вузов, а также за использованием ими государственного имущества. 

 
ОШИБКА № 3 
История с помещениями в здании по ул. Степана Разина, 71 (1 358,5 квадратных метров), кото-

рые, по заверениям Сергун-Ляпкиной, используются СГУ «для осуществления уставной деятельно-
сти», столь же парадоксальна, сколь и комична. После публикации статьи «Мягкое место» в «Газете 
Наша Версия» (№ 14 (119) от 15 апреля 2011 года), в которой рассказывалось о захвате единороссами 
вузовского имущества, на центральном входе здания прямо под золотыми буквами «Саратовское ре-
гиональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» появились две новень-
кие таблички. На одной из них написано «Социологический факультет», на второй – «Центр регио-
нальных социологических исследований социологического факультета СГУ». 

Дело даже не в том, что эти золотистые таблички нарушили единоросскую идиллию лишь спу-
стя три года с тех пор, как соцфак якобы должен был заселиться в помещения вуза на более чем 
1,3 тысячи квадратных метров. Самое занимательное, что в деканате социологического факультета о 
своем якобы переезде узнали только через несколько дней после появления этих табличек. 

В пятницу, 22 апреля, корреспондент «Газеты Наша Версия» зашел в 7-й корпус СГУ (где 
находится соцфак) прямиком в деканат. Замдекана Ирина Бегинина принялась уверять журналиста, 
что «какие-то группы» и «какие-то преподаватели» факультета «когда-то» действительно посещали 
здание на Степана Разина, 71 и даже вроде бы там занимались... Чем занимались, правда, непонятно. 

Сообщив о том, что факультет работает по пятницам до 3-х часов дня, г-жа Бегинина посетова-
ла, что «к сожалению, декана Дыльнова уже нет, он ушел». В этот замечательный момент дверь ка-
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бинета декана распахнулась и в ней показался «ушедший» Геннадий Дыльнов. Ирина Александровна 
рванулась ему навстречу и чуть ли не силой затолкала Геннадия Васильевича обратно в кабинет, за-
хлопнув за собой дверь... 

Получилось все довольно смешно, поэтому корреспондент нашего издания решил не дожидать-
ся, когда кто-нибудь (декан или замдекана) отважится выйти из запертого кабинета, чтобы не ставить 
работников вуза в еще более неловкое положение. Ведь понятно, что все это происходит хоть и с со-
гласия, но не по воле соцфаковского руководства. Просто на тот момент декан еще не получил указа-
ний от ректора относительно того, что нужно говорить журналистам о своем «переезде» на Степана 
Разина, 71. 

Такая реакция деканата лучше самого развернутого комментария говорит о том, что руковод-
ство СГУ пытается задним числом заселить в отданное единороссам здание своих сотрудников. А 
тем временем, состояние 7-го корпуса оставляет желать лучшего. Интересно, ректор госуниверситета 
Леонид Коссович хоть раз заходил в эти «учебные помещения», которые больше напоминают разру-
шающиеся бараки? Наверное, не заходил. Ведь в противном случае Леонид Юрьевич должен был се-
рьезно задуматься над вопросом: кому отдавать в пользование отремонтированное здание на Степана 
Разина – единороссам или своим сотрудникам? 

Кстати, на заметку всяким мистификаторам из вуза и «ЕдРа». Нам удалось связаться с деканом 
Дыльновым, который рассказал, что в здании на Степана Разина, 71 соцфак никогда не располагался. 
Сначала, конечно, Геннадий Васильевич несколько раз повторил: «Мне сказали, что все вопросы 
только в ректорат. Я ничего не знаю». Но потом немного разговорился: «Мы очень рады новым пло-
щадям. И мы рады, что можно разместить студентов. Мы-то радуемся... Но только не надейтесь – ни-
кто нам полностью ничего не отдаст. Я вам точно говорю». 

Не менее занимательная беседа получилась с сотрудниками Центра региональных социоло-
гических исследований социологического факультета СГУ, которые якобы находятся в здании на 
ул. Степана Разина, 71. Они о такой радости услышали впервые. Так что хотелось бы обратиться 
к сотрудникам и студентам соцфака: если всякие ректоры и проректоры госуниверситета будут 
«подкатывать» к вам с бредовыми просьбами (например, сказать, что вы уже года три работаете 
или учитесь в здании «ЕР»), звоните и сообщайте об этом в редакцию «Газеты Наша Версия». 
Тел.: 51-74-04. 

 
ОШИБКА № 4 
Самая большая ошибка ректора Коссовича заключается в том, что в этот фарс со зданием он 

втянул федеральную структуру – управление Росимущества в Саратовской области. Сотрудники 
управления, насколько нам известно, проверили здание на Степана Разина, 71 еще в начале апреля 
2011 года. Проверка проходила по заявлению одного из депутатов Госдумы. Необходимо было выяс-
нить, насколько законно и эффективно использует руководство СГУ государственное недвижимое 
имущество. 

И что же увидели проверяющие из Росимущества, когда пришли к вузовскому зданию, за-
нятому членами «ЕР»? Об этом нам рассказали сами обитатели «единоросского офиса» еще до 
того, как мы стали освещать тему в газете. Оказывается, в начале апреля к единороссам с провер-
кой наведались «несколько высокопоставленных чиновников». Они задали вопрос: «Что находит-
ся в этом здании?» Им ответили: «Отойдите на два метра от входа и прочитайте». Как вы думае-
те, что прочли проверяющие? Они прочли: «Единая Россия» и еще «Саратовское региональное 
отделение «Единой России». 

То есть, появление потом табличек с намеком на размещение в здании соцфака – это не по-
пытка ввести в заблуждение сотрудников регионального Росимущества? Ведь не думают же бос-
сы-единороссы и Коссович, что в федеральной структуре работают полные идиоты! Или думают? 

Ответ на этот вопрос оказался очень неожиданным. Мы уже сообщали, что направили несколь-
ко запросов на имя руководителя управления Росимущества в Саратовской области Вячеслава Дья-
конова, однако юристы этой структуры ответили отпиской. Так вот, на днях в редакцию позвонили 
шокированные сотрудники социологического факультета СГУ. Они сообщили, что в минувший по-
недельник, 25 апреля, нескольких преподавателей пригнали в здание на Степана Разина, 71. Туда же 



 

направили группу студентов. Внутри помещения привычные единоросские таблички были откруче-
ны. Преподаватели и студенты просидели там полдня. В это время пришли какие-то проверяющие, 
которые все вокруг фотографировали. Потом пригнанных сотрудников соцфака и студентов попро-
сили на выход.  

Если я все правильно понимаю, то выходит, что проверка Росимущества, которая по заверени-
ям обитателей здания на Степана Разина, 71 прошла еще в начале апреля, неожиданно повторилась. И 
именно в тот момент, когда со стен госсобственности поотлетали единоросские таблички, а в «захва-
ченные» партией коридоры загнали студетов... Неужели Вячеслава Дьяконова заставили танцевать 
под дудочку ректорско-единоросской коалиции? К сожалению, тут тоже одно из двух. Либо – да, ли-
бо в федеральной службе действительно работают полные идиоты. 

 
ОШИБКА № 5 
Напоследок – так называемый «гараж» СГУ. Это одноэтажное нежилое здание (прилегающее к 

дому по Степана Разина, 71) и большая автостоянка рядом с ним. Тоже находится в собственности 
государства, а правообладателем является вуз. Въезд с улицы Большая Казачья перегорожен высоки-
ми воротами с символикой Саратовского государственного университета. А за воротами постоянно 
стоит... «газель», увешанная рупорами, с надписями: «Единая Россия» и «Верьте только делам!» 

Охранники этого «гаража» наотрез отказались разговаривать с корреспондентом «Газеты 
Наша Версия», представившимся частным лицом, о том, как можно поставить на стоянку свое 
авто. По словам охранников, «это – собственность вуза, и здесь могут находиться только автомо-
били университета». Интересно, а давно ли агитмашина саратовских единороссов вошла в авто-
парк СГУ? 

P.S. Когда верстался номер, нам стало известно, что работникам социологического факультета 
СГУ все-таки разрешили изредка посещать здание на Степана Разина, 71. Саратовское региональное 
отделение «ЕР» смилостивилось и предоставило преподавателям и студентам вуза в вузовском же 
здании... пресс-центр «Единой России»! Это – большой зал на втором этаже, сверху донизу увешан-
ный символикой «ЕР». Теперь несколько часов в неделю, согласно составленному расписанию, со-
трудники госуниверситета смогут заниматься преподавательской деятельностью в месте, которое 
арендуется единороссами у Коссовича. А все остальные помещения – более 1,3 тысячи квадратных 
метров - где и могли бы уже на протяжении трех лет обучаться студенты соцфака, остаются за пар-
тийцами... 

Пока будущие российские социологи будут слушать лекции в здании «ЕР», находясь в пресс-
центре «Единой России», пока будущие выпускники национального исследовательского университе-
та будут вкушать плоды знаний по соседству с кабинетами Радаева, Панкова, Линдигрин и еще черт 
знает кого, в ожидании выборов в Государственную думу РФ, пока будет происходить все это безоб-
разие, у контрольных и проверяющих органов есть время вынести свой вердикт по нашему «обвини-
тельному заключению». 

Тимофей Бутенко 
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Назрела необходимость раскрыть карты по поводу «слива» другого вуза – Саратовского госу-
дарственного университета имени Чернышевского. После того как в нашем издании появился ряд 
критических публикаций про СГУ, после того как мы представили на суд общественности докумен-
ты, подтверждающие возможные нарушения в университете, всякие конспирологи зашелестели: 
«слив, слив, слив...» 

В форумах к публикациям о делах ректора СГУ Леонида Коссовича (частенько переплетенных 
с делами видных саратовских единороссов) на нашем сайте каждую неделю появляются таинствен-
ные «знаю всё» и раскрывают читателям глаза на мир. И каждую неделю эти всезнайки выдумывают 
все новых и новых «сливал» информации о вузе. Ну что ж, может быть, загадочные конспирологи не 
так уж и заблуждаются? 

 
НАУМОВ И КО 
Самым первым «подозреваемым» почему-то оказался... ректор Поволжской академии государ-

ственной службы Сергей Наумов. Сергей Юрьевич, не иначе, угодил в список потенциальных «сли-
вал» из-за того, что редакция «Газеты Наша Версия» еще не успела опубликовать ни одной серии 
критических публикаций об этом деятеле. В таком случае просим прощения у г-на Наумова и обеща-
ем исправиться в ближайшем будущем. 

Конечно, с точки зрения информированности о всякого рода делах своих коллег, ректор ПАГС 
идеально подходит на роль, отведенную ему злопыхателями. Более того, этот деятель вхож не только 
в саратовские вузы, но и в единоросские кружки по интересам. Однако в таком случае смущает одна 
деталь. И деталь эта является, можно сказать, алиби Сергея Юрьевича: трудно просматривается мо-
тив «слива от Наумова». 

Зачем ему это делать? Нелепые предположения о том, что якобы ректор ПАГС имеет далеко 
идущие планы и рьяно растущие амбиции – смешны. Наш «подозреваемый» ведет себя спокойно, 
тихо руководит одним из крупнейших в Саратове вузов и, кажется, вполне доволен жизнью. Ведь 
столь же осведомлен (а может, и больше) о делишках местных ректоров и руководитель СГСЭУ Вла-
димир Динес. И он тоже (пока) не являлся фигурантом наших разоблачительных публикаций... Да и 
ректор СГАУ Николай Кузнецов упоминался нами разве что как одна из говорящих голов единой и 
направляющей партии. 

Поэтому можно с уверенностью в 73% сказать, что на Сергея Наумова кто-то наводит напрас-
лину. В конце концов, так, ради шалости, раскрыть документы, подтверждающие необоснованные 
траты коллеги на пиар в СМИ или рассказывающие об особенностях арендных взаимоотношений ру-
ководства СГУ с членами «ЕР», было бы безумством со стороны Сергея Юрьевича. А он выглядит 
весьма здравомыслящим человеком. 

 
КАРРО ПРИМО И ВВВ 
Кто же тогда «сливает»? Недоброжелатели покрутились на месте с завязанными глазами и 

ткнули пальцем в проходящего мимо начальника управления по правовому и кадровому обеспечению 
СГУ Елену Сергун (в девичестве – Карро Примо). Вроде бы ткнули наугад, но вот совпадение – эта 
сотрудница госуниверситета то и дело появляется в таких местах, где ей вроде бы не место. Вот как 
ее угораздило попасть на первую полосу «Газеты Наша Версия»? Да не просто так, а беседующей с 
издателем газеты Леонидом Фейтлихером! 

Так, может быть, «палец в небо» сработал как уста младенца? Но тут опять возникают всякие не-
стыковки. Например, в упомянутом выше интервью под заголовком «Защита Карро Примо» («Газета 
Наша Версия», № 26 (83) от 9 июля 2010 года) Елена Леандровна выступает не в роли перебежчика, а в 
роли человека, отстаивающего свою позицию. И позиция эта очень совпадает с интересами руковод-
ства вуза. Наше издание всегда радо таким людям, которые не боятся защищать какую-то точку зрения, 
приводя весомые аргументы, но едва ли эту словесную дуэль между Фейтлихером и Сергун можно 
считать началом «особых» взаимоотношений. И опять же, не прослеживаются мотивы, хотя способов 
добыть информацию у этого «подозреваемого», наверное, даже больше, чем у Наумова. 

Раздираемые догадками конспирологи в какой-то момент совсем «слетели с катушек» и пред-
положили, что истинный «сливатель» Саратовского государственного университета – вице-премьер 
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Если верить этому расписанию, несколько раз в неделю по несколько часов единороссы дают-
таки соцфаку использовать одно помещение в здании СГУ – «аудиторию № 1». Корреспондент «Га-
зеты Наша Версия» решил посетить занятия студентов, чтобы узнать, в каких условиях им приходит-
ся слушать лекции. 

Итак, среда, 4 мая, 12:05, лекция на тему: «Документальное обеспечение управления», место 
проведения – «Степана Разина, аудитория № 1», группа № 421, преподаватель кафедры социологии 
коммуникаций – Екатерина Михайловна Иванова и... руководство местной политсекты! 

Корреспондент пришел на лекцию заранее, когда ничего не понимающие студенты еще только 
подтягивались к зданию, увешанному символикой «ЕР». На входе учащихся вуза встречала первый 
замруководителя регионального исполкома ВПП «Единая Россия» Лариса Кузнецова. Эта аппаратчи-
ца «ЕдРа» как коршун кружила вокруг ребят, которым посчастливилось попасть на занятие в здании 
СГУ на Степана Разина, 71. 

«Показывайте студенческий! Пропуск! Нет? Тогда звоните в деканат! Без этого вы в здание не 
пройдете!» – вторил г-же Кузнецовой охранник, нанятый единороссами для сбережения арендуемых 
130,8 квадратных метров в корпусе вуза. 

Пока студенты кое-как проходили через руки единоросского секьюрити, г-жа Кузнецова пыта-
лась отбиться от назойливого журналиста: 

– Вы студент СГУ? 
– Нет. 
– Тогда вы не имеет права здесь находиться! 
– Почему? Я пришел посмотреть, как и где проводится лекция. 
– Тимофей, а если мы к вам в здание придем и начнем там фотографировать?! 
– Это не ваше здание. Это здание СГУ. 
– Мы его арендуем! 
– У меня есть договоренность с деканатом соцфака, что я могу посетить их лекцию. 
– Покажите мне приказ ректора, что вас сюда можно пускать! 
– Думаю, я вам ничего не обязан показывать. 
И вот такая беседа с единоросской, возомнившей себя хозяином государственной собственно-

сти, продолжалась несколько минут (хорошо, что диктофон по счастливой случайности оказался 
включенным), а потом охрана «ЕР» схватила корреспондента и попыталась выкинуть из здания гос-
университета. К великой радости, рядом оказалась преподаватель Екатерина Иванова, которая сказа-
ла, что не против присутствия журналиста на своей лекции. Этими героическими словами сотрудница 
соцфака вызвала огонь на себя. 

– А оно вам надо?! – встрепенулась Лариса Кузнецова, перейдя в нападение уже на препо-
давателя. 

– Дайте-ка ваши документы посмотреть, – отпустив корреспондента, недоверчиво обратился к 
Екатерине Михайловне охранник.  

Документы оказались «в порядке», и лектор со студентами и журналистом прошли в «аудито-
рию № 1», которая находится на первом этаже захваченного единороссами здания. 

– Я вас предупредила! Мне-то что? Он про вас потом всякого напишет! – кричала в закрываю-
щуюся дверь г-жа Кузнецова. 

– А я вас предупреждаю, что в нашем здании запрещено фотографировать, поэтому не давайте 
корреспонденту делать фото, – эти наставления единоросского охранника преподавателю доносились 
уже из-за закрытой двери. 

 
ТАЙНА АУДИТОРИИ № 1 
Краткий экскурс в историю. Большое помещение на первом этаже корпуса госуниверситета по 

ул. Степана Разина, 71 когда-то использовалось филфаком СГУ в качестве спортзала (поскольку у 
вуза не хватало денег на аренду стадиона). Потом провели капремонт здания и превратили универси-
тетские помещения в «конфетку», предназначенную для размещения Дирекции международных про-
грамм СГУ. Потом был «рейдерский захват», организованный единороссами. Теперь бывший спорт-
зал превратился в конференц-зал Саратовского регионального отделения «ЕР» № 1. Второй конфе-
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ренц-зал находится, соответственно, на втором этаже, где обычно и проходят все открытые для прес-
сы мероприятия «Единой России». 

Так что корреспонденту «Газеты Наша Версия» довелось побывать в святая святых местных 
партийцев. Возможно, здесь никогда не ступала нога журналиста (разве что сотрудники пропартий-
ных СМИ могли получить доступ в эту обитель голубых... оттенков). Теперь же с группой студентов 
и преподавателем мы смогли вдоволь насладиться фотографиями вице-премьера Правительства РФ и 
просто известного земляка-единоросса Вячеслава Володина в разных ракурсах и позах (этими шедев-
рами увешаны все стены большого зала вуза). 

Лектор заняла место в единоросском президиуме. За ее спиной синел огромный плакат с навяз-
чивыми надписями «Саратовское региональное отделение «Единой России» и соответствующими 
эмблемами. Некоторые студенты даже забеспокоились, обратившись к преподавателю: «Ведь вас же 
фотографировать здесь не будут? А то смешно получится на этом фоне». 

Кстати, студентов собралось всего 15 человек. Как оказалось, это группа в полном сборе. Та-
ким образом, эффективность использования госимущества вузом (зал рассчитан как минимум на 
200 человек) – налицо. Хотя, по словам студентов соцфака, в таком помещении им находиться куда 
приятнее, чем в разрушающемся 7-м корпусе. Они постоянно задавали вопросы преподавателю: мол, 
за что нам такая радость, что «Единая Россия» разрешила лекции в этом здании слушать? Однако от-
ветить на эти вопросы лектор затруднилась, лишь сообщив, что «это временно». 

Как бы ни было чудесно в захваченных единороссами апартаментах, но окружающая символи-
ка «ЕР» давила на присутствующих. Даже кресла (те самые 200 кресел, которые закупались ректором 
СГУ Коссовичем на деньги федерального бюджета летом 2009 года) – синие, под стать плакатам 
«ЕР»! Поскольку парты в конференц-зале единороссам ни к чему, студентам приходилось писать на 
коленках или спинках тех самых кресел... 

Интересно, как подобные «инновации» ректора СГУ Леонида Коссовича оценят в Министер-
стве образования и науки РФ, куда обязательно будут направлены все материалы, касающиеся захва-
та госсобственности членами «ЕР»? Может быть, за такие «успехи» в обучении социологов госуни-
верситету присвоят новый статус – супернационального и суперисследовательского? Наверное, нет. 

 
РОСИМУЩИЕ 
А что же специалисты территориального управления Росимущества в Саратовской области? 

Они, как удалось выяснить корреспонденту «Газеты Наша Версия», до сих пор не завершили провер-
ку использования государственной собственности, находящейся в распоряжении руководства СГУ. 
Уже бывший ведущий специалист-эксперт федеральной структуры, которая посещала здание на 
ул. Степана Разина, 71 еще в начале апреля этого года, рассказала, что единороссы тоже пытались 
выгнать ее из помещений вуза. По словам эксперта, ей пришлось долго объяснять представителям 
«партии власти», что проверку проводит Росимущество и никакие арендаторы не вправе этому пре-
пятствовать. Как итог – был составлен отчет (с приложенными фото) о том, что в корпусе СГУ все 
помещения заняты Саратовским региональным отделением «ЕР». 

Но неожиданно срок проверки в региональном Росимуществе был продлен до 10 мая. И, как мы 
рассказывали в статье «Организованное Партийное Сообщество» (прошлый номер «Газеты Наша 
Версия»), специалисты федеральной структуры пришли на Степана Разина, 71  еще раз, в тот день, 
когда таблички «ЕР» были заблаговременно откручены со стен, а в здание нагнали преподавателей и 
студентов. Конечно, на следующий день после этого маскарада все вернулось на круги своя: едино-
росская символика, указатели, что в кабинетах чем-то занимаются вовсе не студенты, а некие Марина 
Алешина, Николай Панков, Лариса Колязина и прочие... 

В общем, чтобы сотрудники Росимущества не ударили в грязь лицом, готовя свой отчет для от-
правки в Москву, журналисты «Газеты Наша Версия» решили им помочь. «Рискуя жизнью», увора-
чиваясь от руководства Саратовского регионального отделения «ЕР» и охраны, нанятой тем же руко-
водством, фотокорреспондент Наталья Курочкина сумела сделать снимки (в среду, 4 мая 2011 года) 
здания СГУ внутри. Предлагаем начальнику юридического отдела регионального Росимущества Вере 
Павловне Афанасьевой, которая бдительно следит за ходом проверки использования госсобственно-
сти руководством университета, посмотреть электронную версию этой публикации на нашем офици-
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альном сайте: www.nversia.ru. Там будут выложены фото из закрытой зоны СГУ, захваченной едино-
россами. Во всяком случае, в телефонном разговоре с корреспондентом «Газеты Наша Версия» Вера 
Павловна подтвердила возможность получения помощи от нашего издания в решении этого злобо-
дневного вопроса. О том, как эта помощь будет применена, мы узнаем уже в конце мая, когда отчет о 
проверке государственного имущества будет окончательно готов. 

 
P.S. СПРАВКА 
Здание по ул. Степана Разина, 71 (г. Саратов) является государственной собственностью. 

Его правообладателем числится Саратовский государственный университет им. Чернышевского, 
однако фактически в здании с начала 2008 года располагается региональное отделение ВПП 
«Единая Россия». 

Общая площадь помещений госсобственности на ул. Степана Разина, 71 составляет 1 489,3 
квадратных метра. С 2009 года 130,8 квадратных метра из них сдаются университетом Саратовскому 
региональному отделению «ЕР» в аренду. Однако саратовские единороссы захватили здание СГУ 
целиком, повесили на фасаде соответствующие таблички и плакаты, а внутри поделили между собой 
кабинеты, переделав спортзал СГУ в конференц-зал «Единой России». 

Тимофей Бутенко 
 
 

Газета Наша Версия. 2011. № 19(124). 20 мая 

Ай-нанэ-нанэ! 
Табор саратовских единороссов «уходит в небо» 

Кто-то, наверно, считает, что мы слишком много внимания уделяем одному-единственному 
зданию СГУ, занятому местными политсектантами. Я совершенно с этим согласен! Сущий пустя-
чок, несуразица, ошибка, которую компетентные органы и члены должны были исправить в день 
выхода первой публикации о корпусе госуниверситета на Степана Разина, 71... Но этот абсурд до 
сих пор продолжается! Уважаемый руководитель саратовских единороссов Валерий Васильевич 
Радаев, я уже подыскал вам несколько вариантов для переезда. Можете расплатиться с вузом за 
три года своего безбедного существования во владениях государства (там всего-то около 30 мил-
лионов рублей натекло) и отправляться, вместе с табором, в недолгий путь. Все предлагаемые 
помещения находятся в центре Саратова. С их владельцами договоренность есть. Вас уже ждут! 
Слово за вами!  

 
ПАРТИЯ ЧТЕЦОВ 
Начнем со второстепенного: на протяжении трех лет члены Саратовского регионального отде-

ления «ЕР» и руководство СГУ им. Чернышевского оригинально толковали несколько пунктов в за-
конах Российской Федерации. Речь о ФЗ «О политических партиях» и Законе РФ «Об образовании». 
И в том, и в другом четко прописано: партиям строго-настрого запрещается вмешиваться в учебный 
процесс, размещаться или осуществлять деятельность на территории вузов. 

Более того, три года подряд начальники госуниверситета и единороссы «положили» на офици-
альное Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2008 года (№ 16-2093/02-06) «О 
порядке согласования Рособразованием экспертной оценки последствий договора аренды...». Тут 
написано, что наряду с лицами, осуществляющими продажу алкоголя и табака, в конкурсе на аренду 
вузовских помещений НЕ могут принимать участие общественно-политические и прочие движения и 
организации. 

А между тем, в конкурсе на аренду помещения в корпусе СГУ на Степана Разина, 71 несколько 
лет назад приняло участие Саратовское региональное отделение ВПП «Единая Россия». И по резуль-
татам этого конкурса оно получило вожделенные квадратные метры вуза, магическим образом пре-
вратив их из 130 (по документам) в 1,5 тысячи (занимаемых реально). Но и это еще не все! В догово-
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ре аренды, который на один год подписала ныне замглавы администрации Саратова Ольга Баталина, 
а позже продлила на неопределенный срок руководитель регионального исполкома «ЕР» Лариса Ко-
лязина, написано, что партийцы арендуют у СГУ помещение исключительно для... проведения лите-
ратурных вечеров и семинаров! 

Вот это неожиданность для рядовых членов партии! Оказывается, в коридорах захваченного 
«ЕР» здания единороссы только и делают, что новинки художественные обсуждают или проводят 
творческие вечера с зачитыванием стихов, прозы и тому подобного... Хотя, с точки зрения здравого 
смысла, понять региональных руководителей «Единой России» можно. Ведь не могли же они напи-
сать в договоре, что собираются устраивать в здании вуза партийные тайные сходки, на которых бу-
дут решать вопросы, допустим, свержения министра образования области. 

В общем, обложились наши «герои» по полной, но с этим безобразием в ближайшее время 
должен покончить соответствующий департамент Минобрнауки РФ. Нас же пока в большей степени 
заинтересовали причины, заставившие ректора Саратовского государственного университета Леони-
да Коссовича и местных партийцев пойти на подобные фокусы с оккупированными территориями. В 
случае с Леонидом Юрьевичем, кажется, все понятно. Именно в 2008 году, когда вуз отдал свое зда-
ние на «растерзание» местным единороссам, решался вопрос о переназначении г-на Коссовича на 
очередной срок. Ну, или он просто так отдал партии здание, которое еще в 2007 году сам называл 
«активно развивающимся тринадцатым корпусом СГУ». Тут одно из двух, и одно другого не легче. 

 
ЖАЛКО У ПЧЕЛКИ... 
Понять мотивации единороссов в этой истории помог член фракции «ЕР» в областной думе 

Леонид Писной: 
«Региональному политсовету, конечно, необходимы помещения под тысячу квадратных мет-

ров. Решать вопрос будут наши руководители, но если из здания на Степана Разина, 71 нас «попро-
сят», то будет жалко. Это и центр города, и удобный подъезд... Потом, с тех пор, как здание было от-
ремонтировано, оно ни одного дня учебным не было. И если взять все то, что для университета сде-
лано, в том числе по партийным проектам, если напомнить, что было 25 лет назад, то у них практиче-
ски на треть увеличились площади. Для переезда партии помещения в городе, конечно, есть, но дело 
в том, что цена везде высокая. Потому что сдают их преимущественно структуры бизнеса. У нас нет 
таких средств, чтобы платить по 500-400 рублей за квадратный метр аренды», – пожаловался на не-
легкую судьбу партийцев Леонид Александрович.  

И вроде бы чисто по-человечески понять единороссов можно. Они, как-никак, представители 
«партии власти» и так далее. И ютиться, как коммунисты, в двух комнатушках или как либерал-
демократы – в подвале, конечно, члены «ЕР» не могут. Но денег на большее нет. Ведь они все для 
народа. Все обществу отдают. Или не отдают?  

Давайте задумаемся на секунду, кто сейчас занимает столь необходимые СГУ помещения. Во-
первых, это руководитель исполкома реготделения «Единой России» Лариса Колязина (ее кабинет, 
приемная, уборная и т.д.). А что эта самая г-жа Колязина, не считая добрых слов о ветеранах, выве-
шенных на сайте «ЕР», делает для жителей города и области? Я вот затрудняюсь ответить. И у меня 
нет ответа на вопрос: почему в здании СГУ имеется отдельный кабинет для единоросского юриста 
Ларисы Кузнецовой? Почему госимущество должна занимать своим телом эта тетенька, контроли-
рующая посещение вузовского здания студентами и отстаивающая честь и достоинство госдепа Пан-
кова и облдепа Ландо в судах? Почему на Степана Разина, 71 размещен отдельный кабинет самого 
госдепа Панкова? Ведь бюджет страны должен оплачивать ему помещение под приемную. Куда в 
таком случае уходят эти деньги? Почему тут же находится кабинет облдепа Марины Алешиной? Ей 
что, здания Саратовской областной думы мало? 

Про такие «особо важные» кабинеты, как «юридический отдел», «отдел организационной рабо-
ты» (в простонародье – «тролль-отдел») и «отдел агитационно-пропагандистской работы» вообще 
говорить не хочется. Думаю, что от этих партийных структур горожанам столько же пользы, сколько 
и от пресловутых «мормонов» (пусть не обижаются на меня последние). 

Между тем, сам зал заседаний, который и должны арендовать единороссы (по бумагам), ис-
пользуется ими весьма странно. Допустим, многочисленные «круглые столы» и прочую ерунду чле-
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ны «ЕР» предпочитают проводить на базе различных вузов по всему городу, а вот в захваченном у 
СГУ здании проводятся таинственные заседания облдумской фракции «Единая Россия». Почему эти 
фракции (фрикции?) не совершаются в здании законодательного органа региона, можно только дога-
дываться. Видимо, туда было бы слишком просто попасть назойливым журналистам, а вот на Степа-
на Разина, 71 все схвачено – своя охрана, плюс две Ларисы, не допустят прохода в зал представите-
лей СМИ. 

Так что лично мое мнение – единороссам и вовсе не нужно никакое здание. Для их многочис-
ленных ртов, сотрясающих воздух, и без того открыты любые двери в Саратове. Ну а самую главную 
исполкомщицу можно посадить в какую-нибудь корпоративную квартиру. Тут, кстати, и уважаемый 
строитель Леонид Писной мог бы подсуетиться. Хотя это все мечты. Несбыточные. Поэтому мы ре-
шились взять на себя функции партийных риэлторов и подыскать саратовским единороссам удачные 
места для переезда из полюбившейся  им госсобственности. 

 
«ДЛЯ ПАРТИИ – НАЙДЕМ!» 
Итак, мы подошли к процессу поиска помещений для членов «ЕР» с подобающим пристрасти-

ем. Отбирались только наиболее приближенные к центру города здания. И, конечно, вопрос возмож-
ного переезда единороссов в эти помещения оговаривался с их хозяевами. 

Первый (на мой взгляд, самый пафосный) вариант: новое здание Саратовского регионального 
отделения Россельхозбанка на пересечении улиц Зарубина и Радищева. Руководитель этого кредит-
ного учреждения – член президиума партии, предводитель местных сторонников «ЕР» Олег Коргу-
нов уже выразил свою готовность предоставить саратовским единороссам хотя бы временное убе-
жище: «Банк – это специализированная организация, у которой есть свои требования в плане обеспе-
чения безопасности, но наверху у нас есть большой конференц-зал. Я уже проводил там совет сто-
ронников. Сегодня площадь банка позволяет... Здесь, кстати, проходило заседание общественной па-
латы области, потому что у них тоже нет места. Я родился на Кавказе, и мои двери, в рамках ин-
струкции службы безопасности, всегда открыты. Я готов предоставить место для общения. Пока та-
ких обращений в мой адрес не было. Но я думаю, что партия, у которой большинство и в Государ-
ственной думе, и в областной думе, и, нынче, в городской думе, обойдется без помощи Коргунова. Но 
если необходимость будет, то я всемерную помощь и поддержку оказать готов», – заверил Олег Ни-
колаевич корреспондента «Газеты Наша Версия». 

Уважаемым членам «ЕР», думаю, будет небезынтересно узнать, какие преимущества в новом 
здании видит сам Коргунов: «Рядом экономический университет, храм, мечеть... У нас центральная 
улица имени Радищева! Эта улица удобная – здесь практически нет пробок. Сюда можно подъехать с 
любой стороны». 

Следующее предложение, от которого просто нельзя отказаться, я бы назвал наиболее актуаль-
ным. Речь идет о помощи человека, всецело поддерживающего политику, проводимую саратовскими 
единороссами. Это – директор Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных Иван 
Кузьмин. Иван Георгиевич ясно дал понять, что в беде партию не оставит: 

– Да! Мы поможем. Мы изыщем помещения, пожалуйста. Для этой партии, конечно, найдем. В 
центре найдем. 

Ну и альтернативный вариант, воспользовавшись которым, члены «ЕР» наверняка смогут по-
путно совершить много реальных дел. Помощь единороссам готов оказать Анатолий Катц – художе-
ственный руководитель Саратовской областной филармонии имени Шнитке. 

– Разместить региональное отделение «ЕР» в филармонии – это гениальная идея, я считаю. Да-
вайте! Пускай. У нас вырыт котлован. Вот там, в котловане, на глубине трех с половиной метров, 
пускай они и размещаются. Без всяких проблем их примем у себя. Немедленно! У нас там, в котло-
ване, можно сделать очень много полезных дел, – заявил Анатолий Иосифович. 

P.S. Поскольку проблема с переселением главной саратовской партии очень актуальна, мы ре-
шили спросить экспертов: «Где, по вашему мнению, место саратовским единороссам?» К счастью, и 
среди них нашлись люди, готовые выделить помещения партийцам. Подробно об этом читайте в ма-
териале «К ребятам по соседству, таким же, как и я». 

Тимофей Бутенко 
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ДЕСЯТЬ УМНЫХ ДЕВОЧЕК 
 
Десять умных девочек решили оторваться – 
С ректором поехали на яхте покататься. 
 
Одна из них хотела ногами дно померить, 
Яхта вдруг отчалила, и их осталось девять. 
 
Девять умных девочек сдавали в трюме госник. 
Одна из них схалтурила и их осталось восемь. 
 
Решили поделить они от загара крем. 
Одной он не достался и их осталось семь.  
 
Семь умных девочек играть взялись в невест, 
Фата порвалась у одной и их осталось шесть. 
 
Шесть умных девочек решили понырять, 
Одну течением унесло и вот – их только пять.  
 
Пять умных девочек на яхте загрустили, 
Одна взялась всех веселить и стало их – четыре. 
 
Четыре умных девочки в каюте клад нашли, 
Одна его потрогала и их осталось три. 
 
Три умных девочки лежали на корме, 
Из речки вылез страшный спрут и их осталось две.  
 
Две умных девочки выпили вина. 
Так голову вскружило, что вплавь ушла одна. 
 
На белой яхте ректор теперь с одной плывет. 
Про партию родную под нос себе поет. 
Вот яхта на причале. На берегу – жена. 
По трапу не спустилась девчонка ни одна... 

Тимофей Бутенко 
 

 
Газета Наша Версия. 2011. № 24(129). 24 июня 

Дабы ложь каждого всем видна была 

На этой неделе не выдержал ректор Саратовского государственного университета им. Черны-
шевского Леонид Коссович. Ему надоело наблюдать за тем, как руководство исполкома СРО ВПП 
«Единая Россия» игнорирует предписание, выданное сотрудниками Росимущества еще в мае текуще-
го года. В своем письме на имя нового руководителя исполкома реготделения «ЕР» Сергея Нестерова 
ректор грозится скорым расторжением договора аренды с единороссами, которые пока еще занимают 
оккупированный корпус вуза на ул. Степана Разина, 71. Более того, Леонид Юрьевич сообщает о том, 
что с партийцев могут взыскать «упущенную выгоду» в пользу государства. В этом случае уже под-
ключится такая федеральная структура, как Росфиннадзор. 



 

Так что всем, начиная от абитуриентов, студентов, аспирантов и преподавателей госуниверси-
тета и заканчивая охранниками, нанятыми единороссами для сбережения своей партийной репута-
ции, должно быть известно: если вы вдруг увидите, что члены СРО ВПП «Единая Россия» продол-
жают устраивать подозрительные сходки в лекционных залах вуза на Степана Разина, 71, если услы-
шите, как племянник ректора СГАУ Сергей Нестеров вместо «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» вы-
крикивает в коридорах вуза «Ай да Татарков...» и так далее, то вам незамедлительно следует сооб-
щить об этом в компетентные органы. 

 
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ: 
– приемная   территориального  управления  Росимущества  в  Саратовской области: 8 (8452) 

73-49-50; 
– юридический отдел ТУ Росимущества в Саратовской области: 8 (8452) 73-46-99; 
– приемная  ректора  Саратовского  государственного  университета имени Чернышевского: 

8 (8452) 26-16-96; 
– департамент  инвестиционного  развития  и  федерального  имущества  Минобрнауки  РФ: 

8 (495) 629-34-43; 8 (499) 237-74-03; 8 (495) 629-50-70. 
Тимофей Бутенко 
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Газета Наша Версия. 2011. № 26(131). 8 июля 

Расплата 

По оценкам заместителя руководителя исполкома Саратовского регионального отделения «ЕР» Ла-
рисы Кузнецовой, ущерб, причиненный государству из-за «оккупации» единороссами здания СГУ на ул. 
Степана Разина, 71, составляет более 25 миллионов рублей. Между тем, руководство СРО ВПП «Единая 
Россия» всеми силами старается уйти от оплаты своего неосновательного обогащения, а в прессу проса-
чиваются все новые и новые скандальные высказывания видных саратовских партфункционеров. 

Начнем с главного. За три месяца – с апреля по июль 2011 года – редакция «Газеты Наша Вер-
сия» сумела пресечь деятельность, противоречащую нескольким пунктам федеральных законов. Эту 
деятельность развило руководство СРО ВПП «Единая Россия» прямо в центре Саратова – на ул. Сте-
пана Разина, 71, где партийцы на протяжении трех лет занимали учебные помещения СГУ им. Чер-
нышевского. Чем все это время занималась региональная прокуратура, сегодня, 8 июля, мы спросим 
у главы надзорного органа региона Владимира Степанова, который решил пообщаться с прессой. 

 
РАСПРАВА 
Между тем, очень интересно посмотреть на то, как вели себя члены реготделения «ЕР», когда 

история о многолетней «оккупации» государственной собственности попала в прессу. Как это ни 
удивительно, но информацию о действиях некоторых активных единороссов нам предоставили сами 
партийцы (конечно, в числе других деятелей, которые тоже так или иначе связаны с «Единой Росси-
ей»). А началось все с фразы, сказанной известным комментатором саратовского «ЕдРа», заслужен-
ным юристом России, депутатом Саратовской областной думы (между прочим, человеком, который, 
по версии читателей ИА «Четвертая власть», является лицом регионального отделения «ЕР»!) Алек-
сандром Ландо. 

В Саратовском реготделении «Единой России» есть четкое разделение обязанностей между ак-
тивными партфункционерами. Например, очевидно, что облдеп Наталья Линдигрин отвечает здесь за 
партийный проект под кодовым названием «Мошка в парке» (или иначе – «Листья-перегной»). Руко-
водитель местных единороссов и по совместительству спикер Саратовской областной думы Валерий 
Радаев курирует вопросы взаимодействия власти с саранчой. У Александра Ландо, судя по его актив-
ности, более широкий круг обязанностей. 

Может показаться, что нельзя всерьез относиться к словам человека, который любил (любит?) 
тешить публику переодеванием в женские одежды и танцами с представительницами древнейшей 
профессии. Однако, несмотря на веселое прошлое облдепа, Александр Соломонович обычно озвучи-
вает официальную позицию местных политсектантов по тому или иному вопросу. Именно ему пар-
тия доверяет важное дело: распространять указания Самого главного саратовского лоббиста в массы. 
С этим, кстати говоря, г-н Ландо отлично справляется. 

И вот этот человек вдруг делает громкое заявление, касающееся необходимости ареста и по-
следующей посадки издателя «Газеты Наша Версия», бывшего депутата гордумы Леонида Фейтлихе-
ра. Зная о том, что Александр Соломонович – это поднаторевший в судебных делах человек, и гово-
рить что-то «просто так» он не станет, Леонид Натанович поспешил обратиться к Президенту РФ 
Дмитрию Медведеву, председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и Гене-
ральному прокурору страны Юрию Чайке с открытыми письмами. 

Помимо прочего, Леонид Фейтлихер информировал главу государства и руководителей сило-
вых структур России о последних событиях, связанных с противозаконными действиями руководства 
СРО ВПП «Единая Россия»: 

«...Очередной этап расправы начался после того, как «Газетой Наша Версия» были опублико-
ваны итоги журналистского расследования о незаконном использовании региональным отделением 
партии «Единая Россия» государственного имущества, игнорировании требований федерального 
законодательства, законов «О политических партиях» и «Об образовании» Российской Федерации. 
Депутатские запросы по этому поводу в контролирующие и надзорные органы были направлены 
вице-спикером Госдумы Владимиром Жириновским и депутатом ГД Валерием Рашкиным. Факты 
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нарушений законов были впоследствии полностью подтверждены актами Росимущества и ответами 
Минобрнауки РФ. Газете удалось пресечь незаконное использование госсобственности, а именно – 
целого учебного корпуса Саратовского государственного университета, что привело в ярость пар-
тийных функционеров. Вскоре после этого один из руководителей регионального отделения «Еди-
ной России», депутат Саратовской областной думы, директор института законотворчества Алек-
сандр Ландо публично заявил: «Пока Фейтлихера не арестуют и не посадят, он так и будет будора-
жить эти темы»...» 

 
«ОПГ РАДАЕВА» 
Обращение издателя «Газеты Наша Версия» к первым лицам страны стало своего рода катали-

затором. Увидев принципиальную позицию человека, которому устами единоросского спикера фак-
тически был вынесен приговор за изобличение партийцев, люди, которые до этого момента боялись 
говорить, решили выйти из тени. Правда, пока не все согласны от своего лица распространять ин-
формацию об антигосударственных заговорах высокопоставленных членов СРО ВПП «Единая Рос-
сия». Поэтому скромно назовем наших информаторов (готовых, в случае необходимости, подтвер-
дить свои слова в суде) «источниками». 

Итак, уже на следующий день после появления открытых обращений Леонида Фейтлихера в 
редакцию газеты позвонили несколько человек. Они-то и помогли более детально разобраться в том, 
какие громкие заявления делал один из руководителей местной «ЕР» Александр Ландо. Оказалось, 
что после проведения Росимуществом проверки недвижимого имущества, распорядителем которого 
является СГУ, некоторые видные единороссы до последнего пытались отстоять «оккупированное» 
здание на Степана Разина, 71. Специально для этих целей даже была создана организованная партий-
ная группа из числа активных членов СРО ВПП «Единая Россия» (можно было бы сокращенно 
назвать данный орган «ОПГ Радаева», однако это звучит слишком реалистично). 

На сходках этой группы партийцев, куда, помимо единороссов, приглашались представители 
университета и другие заинтересованные лица, рассматривались всевозможные варианты того, как 
можно обмануть государство и продолжать фактически незаконно и безвозмездно использовать соб-
ственность Российской Федерации. Оказалось, что на одной из таких заговорщических встреч при-
сутствовал сам ректор СГУ Леонид Коссович, которому Ландо якобы устроил настоящий допрос на 
тему: что руководитель вуза сделал для того, чтобы обмануть государство? Когда Александру Соло-
моновичу рассказали о том, что в корпус вуза на Степана Разина загоняли студентов и преподавате-
лей, чтобы обмануть проверяющих из Росимущества, Ландо все равно не удовлетворился. Он стал 
заявлять о необходимости «написать письмо» некоему депутату Государственной думы Николаю Ва-
сильевичу (уж не Панкову ли?). Ландо предложил ректору раскритиковать в этом письме способы 
проведения проверок, которые использует нынешний руководитель территориального управления 
Росимущества в Саратовской области Вячеслав Дьяконов. 

Чем партийцам так не угодил г-н Дьяконов – непонятно. Да, он действительно продемонстри-
ровал свою гражданскую позицию и озвучил такие темы, которые еще несколько лет назад считались 
запретными. За одно то, что руководитель саратовского Росимущества решился предать огласке акт 
проверки захваченного единороссами здания вуза и другие документы, Вячеславу Валерьевичу мож-
но смело вручать почетную грамоту от имени государства. 

Однако он всего лишь выполнял свою работу, и не более того. Выполнял хорошо, за что дол-
жен быть не оплеван членами «ЕР» через таинственных госдепов Николаев Васильевичей, а 
напротив – поддержан. 

Тем более, учитывая те «круги ада», через которые, по нашей информации, пришлось пройти 
сотрудникам местного Росимущества. Один из источников поведал, что ранее не замеченная в осо-
бенной приверженности к «партии власти» юрист СГУ Елена Сергун (скандально известная по «делу 
профессора Мирзеханова»), была частым гостем в здании территориального управления федеральной 
структуры. Конечно, мы не сомневаемся: аргументы, которые могла приводить эта деятельница, что-
бы проверяющие «отстали» от корпуса вуза, «оккупированного» единороссами, соответствовали рос-
сийскому законодательству. Однако в этом сомневаются наши источники. Но, как вы понимаете, ис-
точники – тоже люди. Почему бы им не посомневаться? 
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Между тем, другой информатор «Газеты Наша Версия» поведал журналистам о беседе, которая 
опять же состоялась с участием Александра Ландо. Там-то засюр и сделал громкое заявление: «Пока 
Фейтлихера не арестуют и не посадят, так и будет продолжаться... Всё началось с газеты... Они пер-
вые начали. Они это взбудоражили, как Герцен». 

 
«И ФУРСЕНКО ЗАКРОЕТ ГЛАЗА» 
Как выяснилось позже, в организованную партийную группу по вопросу паразитирования на госу-

дарственной собственности входил не только Ландо. Особое место в этом единоросском органе занимала 
заместитель председателя Саратовской областной думы, член фракции «ЕР», первый заместитель секре-
таря СРО ВПП «Единая Россия» Марина Алешина. Именно эта истинная партийка, которая сейчас (вме-
сте с Александром Соломоновичем) взахлеб критикует губернатора Саратовской области Павла Ипатова, 
была причастна к разработке «черных» схем «отжима» корпуса вуза у государства! 

Страшно себе представить, но человек, которому в свое 
время была предложена должность в исполнительной власти ре-
гиона (пост зампреда облправительства, курирующего социаль-
ные вопросы), на поверку может оказаться обычным мошенником 
(только крупного калибра)! Как иначе можно назвать зампреда 
облдумы Алешину, которая любой ценой пыталась добиться без-
наказанного нарушения единороссами законодательства РФ? Су-
дите сами. 

По нашей информации, примерно неделю тому назад Мари-
на Владимировна наведалась в Саратовский государственный 
университет. Там у нее была назначена встреча с местными юри-
стами (как минимум – с тремя!). Наверняка среди этих вузовских 
правоведов была и уже помянутая нами всуе Елена Сергун. Хотя 
наши источники побаиваются раскрывать имена «допущенных к 
телу Алешиной» юристов СГУ, но предположим, что Елена Ле-
андровна там присутствовала. Куда же без нее! 

Итак, вся эта бригада была увлечена единственным вопро-
сом: как не допустить изгнания СРО ВПП «Единая Россия» из оккупированного корпуса университе-
та и при этом оставаться безнаказанными. Наши источники сообщают, что Марина Алешина стара-
лась дать понять собеседникам: некий руководитель пообещал ей помочь произвести подделку доку-
ментов на самом высоком уровне, чтобы единороссы могли и дальше незаконно использовать госу-
дарственную собственность в центре Саратова. Когда Алешиной сказали, что очень сложно будет 
согласовать подложные документы, она заявила что-то вроде: 

«...Вот как раз в согласовании никаких проблем нет! Руководитель сказал, что будем решать с 
Москвой. Они готовы там включить все рычаги. Думаю, что только Президента не будут задейство-
вать. И Фурсенко закроет глаза. И который у нас по Росимуществу... С человеком там поговорят. Я 
просто не знаю, кто там в Росимуществе сейчас начальник. Не суть важно. То есть, там все решат. От 
нас требуется что-то такое, под чем подписи можно поставить. Почему мы и встречаемся...» 

Что это такое?! Обычное козыряние громкими фамилиями? Едва ли. Стоит помнить о том, что 
заявления о «рычагах» и «закрываемых» (по команде?) глазах министра образования и науки РФ Ан-
дрея Фурсенко делались не торговкой бабой Дусей, а вторым человеком в законодательном органе 
региона! Эти заявления делал, прежде всего, депутат, за которого отдавали свои голоса те же студен-
ты СГУ (по собственному желанию или нет – другой вопрос). И этот «народный избранник» теперь 
предстает перед народом в своем истинном обличье. 

Сотрудники и студенты социологического факультета Саратовского государственного универ-
ситета (за которым последние годы был фиктивно закреплен «оккупированный» единороссами кор-
пус вуза) вынуждены обучать и учиться в помещениях, больше напоминающих бараки. А в это время 
Марина Алешина готова приложить максимум дарованных ей избирателями полномочий, чтобы СРО 
ВПП «Единая Россия» продолжало пользоваться лекционными залами для проведения сходок парт-
функционеров. 

А.А.Фурсенко 
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БЕГСТВО 
К сожалению, той памятной встречей с юристами активность Марины Владимировны не огра-

ничилась. Уже в кругу своих однопартийцев она сделала несколько скандальных заявлений. Трудно 
передать эмоции некоторых наших информаторов, которые становились случайными (как они хотят 
верить) свидетелями разработки «черных» схем по отъему у СГУ государственной недвижимости. 

По сообщению наших источников, больше всего депутата Марину Алешину огорчало то, что 
при аренде помещений у коммерческой структуры, а не у вуза, руководству СРО ВПП «Единая Рос-
сия» пришлось бы оплачивать не смехотворную для центра Саратова стоимость квадратного метра – 
380 рублей, а реальную. Эта реальная стоимость – не менее 500 рублей за квадратный метр. Разница, 
честно говоря, ощутимая. 

Кроме того, в беседах с представителями различных органов Марина Владимировна признава-
ла, что единороссы занимают в корпусе университета на ул. Степана Разина, 71 не 130,8 квадратных 
метра, как указано в договоре аренды, а все 1400 квадратных метров. Причем – безвозмездно. 

Отказываться от такого дарового использования государственной собственности члены «ЕР», 
конечно, не хотели. Поэтому они не уставали выдумывать все новые и новые варианты, как можно 
обойти закон или обмануть государство. Дошло до того, что Марина Алешина предложила схему, по 
которой руководство СГУ должно было отказаться от корпуса вуза в пользу партии. То есть, факти-
чески речь шла о рейдерском захвате партийцами учебных помещений. К счастью, эта идея по каким-
то причинам не была воплощена в жизнь. Как, впрочем, и другая мысль, возникшая в чьем-то воспа-
ленном мозгу и неоднократно озвученная Мариной Владимировной в ходе различных консультаций с 
однопартийцами: устроить сдачу корпуса в аренду какой-нибудь организации, которая потом переда-
ла бы учебные помещения в субаренду уже единороссам. 

Г-жа Алешина «успокоилась» только после того, как Минобрнауки РФ откликнулось на много-
численные обращения «Газеты Наша Версия», подкрепленные депутатскими запросами госдепов 
Владимира Жириновского и Валерия Рашкина. Министерские контролеры захотели внепланово про-
верить, как используется государственное имущество руководством СГУ. Поскольку федералы ре-
шили провести это мероприятие в третьем квартале 2011 года, у единороссов оставалось мало време-
ни для размышлений. Под давлением всеобщей огласки члены СРО ВПП «Единая Россия» были вы-
нуждены покинуть «оккупированный» корпус вуза. 

Вот так, в позорном бегстве от карающего закона, срывая на ходу «медвежьи» плакаты, золоти-
стые таблички и прочую партийную атрибутику, Ландо, Алешина и прочие очутились на ул. Совет-
ская, 10. Там когда-то располагался исполком саратовских единороссов и там, похоже, суждено ему 
оставаться еще очень долго. Если, конечно, у партийцев хватит денег на аренду помещений. Ведь в 
ближайшем будущем у них могут возникнуть серьезные финансовые проблемы. 

 
25 000 000 
Существует несколько экспертных оценок по поводу того, какую сумму СРО ВПП «Единая 

Россия» задолжало государству вследствие безвозмездного использования квадратных метров феде-
рального имущества. Например, журналисты нашего издания еще пару месяцев назад высчитали 
приблизительный ущерб – около 30 миллионов рублей. В свою очередь, корреспонденты федераль-
ного издания «Независимая газета» пришли к выводу о задолженности единороссов перед государ-
ством в сумме 20 миллионов рублей. 

Однако думаю, что одна из наиболее точных оценок в этом вопросе была дана заместителем 
руководителя исполкома Саратовского регионального отделения «ЕР» Ларисой Кузнецовой. Дело в 
том, что эта единоросска в своих подсчетах опиралась на несколько важных моментов. Например, 
она учитывала, что на протяжении последних трех лет СРО ВПП «Единая Россия» фактически зани-
мало 1400 квадратных метров в корпусе университета в центре города, тогда как по документам 
аренды партийцы должны были использовать лишь 130,8 квадратных метра учебных площадей. 

Поскольку средняя стоимость аренды 1 квадратного метра в центре Саратова приблизительно 
равна 500 рублям, ею был сделан вывод о размере неосновательного обогащения саратовских едино-
россов за счет государства – 25 миллионов 200 тысяч рублей. Более того, Лариса Кузнецова, которая, 
помимо руководящей должности в исполкоме партии, отвечает за юридическое сопровождение дея-



 181

тельности реготделения «ЕР», не исключает возможности начала судебных разбирательств. В этом 
случае прокуратура должна потребовать от руководства СРО ВПП «Единая Россия» возмещения гос-
ударству уже указанных 25 миллионов рублей. 

Этот «взнос» партийцев в казну Российской Федерации может стать ощутимой победой в 
нашей общей (с Президентом РФ Дмитрием Медведевым) борьбе за возврат ежегодно расхищаемого 
триллиона бюджетных рублей. Напомним, что ранее журналисты «Газеты Наша Версия», вдохнов-
ленные поручениями главы государства, похоже, больше, чем некоторые представители правоохра-
нительных, надзорных и прочих органов, уже приводили конкретные примеры возможных много-
миллионных хищений из бюджетов всех уровней. Надеемся, что по всем нашим публикация будут 
проведены соответствующие проверки еще до того, как они окажутся на столе у Дмитрия Анатолье-
вича (как получилось в этом случае). 

Тимофей Бутенко 

 
Газета Наша Версия. 2011. № 28(133). 22 июля 

Дабы ложь каждого всем видна была 

Обман становится визитной карточкой не только отдельных представителей СРО ВПП «Единая 
Россия», но и... некоторых прокурорских работников. И это очень печально. Одни обещают отдать 
долги государству, а потом забывают об этом, другие шлепают не соответствующие действительно-
сти отписки в Генеральную прокуратуру и Государственную думу РФ. Возможно, избавить высоко-
поставленных саратовских деятелей от синдрома лжи поможет огласка их «подвигов» в СМИ. 

Скоро исполнится месяц с тех пор, как Саратовское региональное отделение «ЕР» съехало из 
корпуса СГУ им. Чернышевского. Редакция «Газеты Наша Версия» продолжает следить за тем, как 
местные единороссы расплачиваются за нарушения, которые допускали при аренде учебных площа-
дей на ул. Степана Разина, 71. В нашем распоряжении оказался еще один занимательный документ 
(копию приводим ниже), в котором обозначена сумма задолженности партийцев перед государством. 

Итак, руководство СРО ВПП «Единая Россия» должно оплатить аренду – 49 тысяч 717 рублей; 
сумму неосновательного обогащения – 49 тысяч 32 рубля, задолженность по оплате полиграфических 
услуг – 83 тысячи 360 рублей и коммунальные платежи. Все это единороссы обязались сделать до 10 
июля 2011 года, однако на момент составления документа – 14 июля – партийцы так и не расплати-
лись по счетам с вузом. По нашей информации, члены «ЕР» до сих пор не перечислили деньги, по-
хоже, наплевав на собственные обязательства перед государством. 

Таким образом, на сегодняшний день в общей сложности партийцы должны СГУ более 
180 тысяч рублей. Однако, если верить словам заместителя руководителя исполкома СРО ВПП «Еди-
ная Россия» Ларисы Кузнецовой (которую недавно процитировало федеральное информационное 
агентство REGNUM), единороссы задолжали государству намного больше денег. По оценкам г-жи 
Кузнецовой, то, что отделение «ЕР» на протяжении трех лет занимало корпус СГУ на Степана Рази-
на, 71, могло нанести ущерб государству в сумме 25 миллионов рублей. 

Журналисты ИА REGNUM приводят размышления Ларисы Кузнецовой по поводу возможности 
взыскания столь крупной суммы с саратовских единороссов. Оказывается, для этого необходима жест-
кая позиция прокуратуры Саратовской области – прокурорские работники должны выйти с соответ-
ствующим заявлением в суд. Но пока с трудом верится, что надзорный орган региона встанет на защиту 
государственных интересов в этом вопросе, поскольку даже банальный контроль за исправлением уже 
выявленных нарушений доблестные прокурорские работники умудряются закопать в отписках. 

На днях в редакцию «Газеты Наша Версия» пришел очередной ответ из прокуратуры Саратов-
ской области. На этот раз подпись под документом поставил начальник отдела по надзору за соблю-
дением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства Александр Баринов. Он 
сообщает, что облпрокуратурой рассмотрены наши обращения, в том числе поступившие из Гене-
ральной прокуратуры РФ, по вопросу использования региональным отделением ВПП «Единая Рос-
сия» площадей СГУ им. Чернышевского на ул. Степана Разина, 71. 
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– Вы, насколько я знаю, даже куда-то баллотировались время от времени? 
– Ну, это давно было, 1992-й или 1993-й годы. Сначала в депутаты областной думы, а потом по 

Балаковскому округу в Госдуму. 
– А сейчас с правыми силами ваши убеждения связаны, или уже нет? 
– Я человек абсолютно правых взглядов. Особенно, что касается экономики. Хотя в силу ряда так-

тических соображений и межпартийных договоренностей в свое время баллотировалась от «Яблока». 
– А если касается политики? 
– Нельзя придерживаться правых взглядов в экономике и левых в политике. Другое дело, что у 

нас в стране, на мой взгляд, нет правой политической партии. «Союза правых сил» как состоявшейся 
партии тоже нет. К сожалению, романтики делают революцию, а потом результатами их труда поль-
зуются все остальные.  

– Романтики делают, а негодяи пользуются, вы хотите сказать? 
– Скажем так, в «Союзе правых сил» произошло то же, что и везде: люди в борьбе за конкрет-

ные должности, за власть просто похоронили идею. 
– Хорошо, достаточно, с этим понятно. Поехали дальше. Вы верующая? 
– Ну, вообще-то я крещеная. Вы знаете, когда я бываю за рубежом, я всегда с удовольствием 

посещаю католические храмы. Вообще я считаю, что Бог един. Надеюсь, я сейчас этим никого не 
оскорблю и ничьи чувства не обижу. Я считаю, что существуют общечеловеческие ценности и цен-
ности межконфессиональные. А любовь к католическим соборам у меня, может быть, даже на гене-
тическом уровне: мой папа испанец. В 1936 году его вывезли сюда вместе с детьми испанских ком-
мунистов. 

– А какая у вас была фамилия в девичестве?  
– Карро Примо. 
– Ничего себе! Совсем по-другому звучит. Например, «Карро Примо замочила Лямина». 
– (Смеется.) Да. И «мочиловка» как-то более эффектно выглядит. 
 
«ЗАСЛУГА ВОЛОДИНА НЕСОМНЕННА. ЭТО ОДНОЗНАЧНО» 
– Теперь давайте перейдем непосредственно к вашей работе и к университету. Как вы счита-

ете, сегодня студенты университета ориентированы на «Единую Россию»? 
– Абсолютно нет. Про «Единую Россию» на занятиях и лекциях не говорит абсолютно никто. И 

более того, я вообще не считаю, что в университете существует какое-то обязательное требование к 
партийной принадлежности. 

– Но Коссович, например, активный член партии. 
– Коссович никому не навязывает свои политические убеждения и, в общем-то, довольно четко 

отделяет политические взгляды и убеждения человека от его должностных обязанностей. 
– Вы считаете, что это нормально, когда ректор – член партии? Может, лучше было бы, ес-

ли бы он был беспартийным? 
– Мне кажется, что каждый человек может вне работы реализовывать свои политические убеж-

дения, в том числе и в виде членства в какой-либо партии. 
– Насколько мне известно, Коссовича в момент его избрания на первый срок активно поддер-

живал и лоббировал Дмитрий Аяцков. По-моему, это происходило с подачи Марона. Ну а сегодня ни 
для кого не секрет, что Коссович - кандидатура Володина. 

– Мне ничего не известно о поддержке со стороны Аяцкова или Марона. В то же время ректор 
СГУ Леонид Юрьевич Коссович – это уже сама по себе заметная фигура и в науке, и в политике, 
имеющая собственный статус. 

– Но он же еще и член «Единой России»! А значит, есть какие-то обязанности. К тому же и 
сам Володин много внимания уделяет университету. Коссович неоднократно говорил: в том, что 
университет стал тем, чем стал, есть большая заслуга Володина. 

– Это заслуга с точки зрения внимания к образованию, к университету, а не с точки зрения ка-
ких-то там неправильных и незаконных возможностей получения тех или иных статусов. Заслуга Во-
лодина несомненна. Это однозначно. 

– Саратовский университет ему не безразличен, правильно? 
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– Правильно. Ну, я думаю, как и другие вузы Саратова. Не меньшим вниманием пользуется и 
академия права. 

– Нет, все-таки меньшим. То, что на пролоббированные Володиным деньги построено в уни-
верситете, и то, что в академии права, – это несравнимо. 

– В академии права, насколько мне известно, идет очень большое строительство. Еще у меду-
ниверситета много строится. Экономический университет тоже строит. Что в этом плохого? Это же 
не бани и гаражи личные строятся. Это же нужно образованию. 

– Согласен, ведь это все останется. И через много лет никто не будет вспоминать, откуда 
это взялось. 

– Это вложения в большей степени в завтрашний день, в образование и в науку.  
– Город наш всегда был студенческий. По сравнению с другими, у нас большое количество ву-

зов. Но университет всегда стоял особняком, как-то выгодно отличался. Я даже помню, такая рас-
хожая фраза была, что университет – это единственное место, где учили учиться. 

– Сам статус университета предполагает, что вуз становится какой-то колыбелью науки. 
– Как же так получилось, что университет стал сейчас, на мой взгляд, наиболее политизиро-

ванным высшим учебным заведением? 
– Нет. Абсолютно не согласна. Университет - он совершенно не политизирован. Просто он ока-

зался в центре большой игры, большой политической игры, будем так говорить. 
– А между кем и кем? 
– Между кем и кем? Наверное, очень много легенд и мифов вырастает на фоне того, что идет 

какое-то там немыслимое финансирование, что есть доступ к колоссальным финансовым ресурсам. В 
основе всего лежит экономика. Люди, которые стремятся что-то переделить, сесть на место ректора и 
потом продвигать за счет этого свой бизнес, устраивают различные пиар-кампании, прикрывая этим 
свои истинные цели. 

– Интересно. Итак, университет развивается, Володин помогает, в хорошем смысле этого 
слова. Вот, например, теперь СГУ будет национальным исследовательским университетом, а это 
тоже большое финансирование. В том числе и благодаря Володину построены новые корпуса и об-
щежития. Но так получилось, что вуз стал еще и политизированным. Может, это связано как раз с 
фигурой Володина? Или в этом вина Коссовича? 

– А мне кажется, что здесь вопрос не в Коссовиче и даже не в Володине. 
– Не стал же политизированным экономический университет? 
– Вам не кажется, что у каждого саратовского вуза существует определенный имидж, который 

тоже формируется во многом за счет пиар-акций и средств массовой информации? У нас нет ни од-
ного вуза, на котором какой-нибудь ярлык не висит. Причем ярлык, во многом созданный благодаря 
средствам массовой информации. И не потому, что один журналист хороший или другой журналист 
плохой, а потому что это политика, а любая политика - это все равно продолжение экономики. В го-
роде идет постоянная борьба за экономическую власть. 

– Хорошо. Тогда кто же борется за эту, как вы сказали, экономическую власть? Не один же 
«маленький» Мирзеханов борется, так ведь? 

– А Мирзеханов – это вообще, на мой взгляд, средство решения вопросов для конкретных по-
литических сил. 

– То есть он «марионетка» в чьих-то руках? 
– Считаю, что да. При этом он даже сам, на мой взгляд, в ряде случаев об этом не догадывается. 
– Да Мирзеханов практически герой-одиночка! 
– Если вам действительно интересно мое мнение, то Мирзеханов далеко не «герой» и дале-

ко не «одиночка». Я считаю, что у этого «одиночки» не хватило бы ни средств, ни сил, ни ума, ни 
финансовых ресурсов для столь упорной пропагандистской и судебной деятельности. За ним, как 
мне кажется,  каждый раз стоят разные люди. Но всегда те, кому интересна дестабилизация внут-
ри университета. 

– Мы так и не выяснили, что за темные силы борются за финансовые потоки университета? 
– Я не хочу называть персоналии, потому что у разных людей и у разных структур здесь разные 

интересы. Общее одно: они хотят дестабилизации. 
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– Но кто они? Откуда они? С Марса? А то получается, как при советской власти, - «темные 
силы капитализма не дают нам хорошо жить». 

– Нет. Не темные силы и не капитализма, к сожалению. Это люди, которые хотят смены ректора. 
Одни из них самым банальным, самым примитивным способом хотели бы занять место Коссовича. Еще 
есть люди, у которых движущим мотивом выступает неприязнь к «Единой России» и персонально к 
Володину. И это уже из серии «выбью себе глаз, чтобы у тещи зять кривой был». Логика вот такая. 

– Хотя бы одного конкретного человека знаете? 
– Как минимум одного мы конкретно знаем. Знаем и структуры, на которые он опирается. 

А если серьезно, то, конечно же, это не один человек. 
– А мне кажется, что по большому счету один. И зовут его Велихан Мирзеханов. И никакой в 

его действиях дестабилизации нет, а совсем наоборот. 
– Ой, (смеется), мы с вами по-разному оцениваем Мирзеханова. 
– Он профессор, доктор наук. Он известен за рубежом. 
– Дело в том, что имидж Мирзеханова в глазах тех, кто поддерживает его, и тех, кто поддержи-

вает Коссовича, разный. Я имею все основания считать, что в университете Мирзеханова не воспри-
нимают всерьез. 

– Но Мирзеханов всегда был известный, преуспевающий ученый, всеми уважаемый, и ни одного 
плохого слова я о нем до конфликта не слышал. А вы вообще знаете, откуда пошли все его беды? Ко-
гда один из новых корпусов был построен, приехал к нам Вячеслав Викторович. И пошел с обходом. 
Была зима и кое-где не работали батареи, тепла не было. Возник вопрос, почему? Позвали Мирзеха-
нова. Спросили его. На что он достаточно дерзко ответил, что я, мол, ученый, а не сантехник. Это 
Вячеславу Викторовичу не понравилось, и он якобы дал «отмашку», раз декан не может обеспечить 
студентам тепло, он не должен работать. Это версия многих, в том числе и моя. И с тех пор у 
Мирзеханова начались проблемы. В конечном итоге он превратился в простого преподавателя, ко-
торый, оказывается, еще и лекции срывает. Сейчас ему хотели выговор влепить, а потом уволить. 
За то, что он, как вы утверждаете, нарушил расписание. Вообще это мыслимо? 

– Значит, получается, что все беды Мирзеханова начались с батареи? Только потому, что Мир-
зеханов как-то неосторожно якобы высказался? Я не сторонница классиков марксизма-ленинизма, но 
некоторые их выводы соответствуют действительности. Например, что политика – это концентриро-
ванное выражение экономики. Если бы у меня была хотя бы тень сомнения, что за Мирзехановым 
правое дело, я не стала бы принимать участие в судебных процессах против него. Но я искренне пре-
зираю Мирзеханова. Можете так и написать, потому что это мое мнение, это моя позиция. Я его пре-
зираю и как ученого, и как руководителя структуры, потому что считаю, что у него начисто отсут-
ствуют навыки управления коллективом. Я не знаю, что там было с батареей. Может, это очередной 
миф, которых очень много гуляет по университету. У нас иногда с мифами, как в Древней Греции. 
Смотришь – да батюшки, быть не может! Но смысл простой. Мирзеханов действительно, насколько 
мне известно, до «войны с Коссовичем» «воевал» с Трубецковым. Он постоянно чего-то от людей 
хотел. «Выбивал» что-то для факультета, для своей структуры, вводил какие-то новые специальные 
направления и так далее. На первый взгляд может показаться, что это для пользы дела. Пока количе-
ство «привилегий» факультета не перешло в качество: несоответствие требованиям нормативных ак-
тов. Мирзеханов последовательно наращивал количество штатных единиц профессорско-
преподавательского состава для своего факультета. Но дело в том, что в федеральном законодатель-
стве существует достаточно жесткое требование к соответствию количества преподавателей количе-
ству бюджетных студентов. Сокращение штата, о котором так громко кричали историки во главе с 
Мирзехановым, произошло не из-за недостатка денег, а из-за несоответствия непомерно раздутых 
штатов количеству обучающихся у историков студентов и той реальной учебной «горловой» нагруз-
ке, которую имели наиболее «выдающиеся» преподаватели. 

Существует четкий математический подсчет, определенный законом: на десять «дневников» – 
один преподаватель, на пятнадцать «вечерников» – один преподаватель, на тридцать пять заочни-
ков – один преподаватель. С избранием Мирзеханова деканом эти показатели начали сильно «разду-
ваться». Могу предположить, что в какой-то момент тот же Трубецков ему сказал что-то вроде: 
«Остановись. Совесть-то имей». Ни один факультет по штатам не рос такими темпами, как историче-
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ский, при увеличивающемся несоответствии количеству студентов. Непопулярные меры в виде со-
кращения пришлось принимать ректору Коссовичу. «Горловая» учебная нагрузка некоторых препо-
давателей вместо 900 часов составляла 300. 400 часов у самого Мирзеханова. За счет чего он добирал 
до 900 положенных часов? Руководство аспирантами, руководство дипломниками, часы за деканство. 

– Ну, это ваш субъективный взгляд. А я знаю, что многие ученые солидарны с Мирзехановым. 
– Ну кто-то, наверное… А вам не кажется, что рухнул основной «миф» Мирзеханова? Мне ка-

жется, что у него есть уникальные способности делать из себя ну просто «талантище». Меня многие 
предупреждали, что процесс с Мирзехановым может быть очень тяжелым, потому что он «блестящий 
ученый» и прочее, и прочее. Он, мол, хорошо говорит, оратор. Но первое, что я сказала, когда вышла 
из процесса, что я не увидела человека, который был бы мне интересен. В моем восприятии метод 
построения управления факультетом со стороны Мирзеханова ассоциируется с тем, что в истории 
носит название «восточной деспотии». Моя научная специальность – история государства и права, 
история политических и правовых учений. И в моих словах не содержится никакого намека на наци-
ональность конкретных людей. Я считаю, что он строил факультет по этой модели, что он «культи-
вировал» слабых. Я убеждена, что шум по поводу того, что Коссович «не демократ», и он что-то там 
губит, на самом деле был связан лишь с тем, что кто-то посмел вмешаться в его единоличную власть 
на факультете. Критерием для введения новых специальностей на историческом факультете стала 
экономическая выгода. Смотрите сами... Он у историков вводит юриспруденцию. Какая, к черту, 
юриспруденция? Там «ни петь, ни свистеть» на тему права было некому. Он добивается введения еще 
одной специальности – сервис и туризм, профильной специальностью для которого является знаете 
что? География! Для чего вводятся такого рода специальности? У меня на этот счет есть личное мне-
ние, с которым вы, возможно, не согласитесь: ему безразлично! Возможно, если бы кто-то сумел до-
казать, что балет является прибыльным делом, у историков появилась бы соответствующая специ-
альность. Для чего? Деньги… Для этого была выстроена целая система. А тут кто-то появляется и 
говорит: «Стоп!» Вот этого, конечно, никакому ректору простить уже невозможно. 

–  В самом начале вы сказали, что он марионетка в чьих-то руках, правильно? Что, мол, кто-
то хочет своего ректора, а кто-то просто против Володина и партии. Я не скрываю, что поддер-
живаю Мирзеханова. Меня вы к какой группе относите? 

– Просто вы воспринимаете Мирзеханова как человека, которого незаконно преследуют. Вы его 
считаете в чем-то на себя похожим. Не знаю, конечно, вам виднее. Но со стороны вы - разные люди. 

– Я бы так сказал, и тут нет никакой ложной скромности, он более отважен в этой борьбе, 
чем я. Хотя меня давит та же огромная машина. 

– Да нет там никакой «отважности». Для него и рисков-то никаких не существует. И в основе 
его действий тоже нет никакой «сверхидеи». Или вы считаете, что такая идея есть? 

– Думаю да. 
– Какая? 
– Он о ней сам скажет. Мы дадим ему возможность высказаться. 
– Только нас вместе не соединяйте, пожалуйста. 
– Ни в коем случае. 
– Чтобы он потом опять со мной в суд не ходил. Я его уже видеть не могу. 
– В суд он не пойдет, потому что вы высказываете свое мнение. 
– Я ему уже столько раз его высказала, что он, по-моему, в нем уже не сомневается. 
– Многие не высказывают свое мнение и не занимают принципиальной позиции по университе-

ту, потому что боятся. У одних дети учатся, у других - собираются поступать, третьи панически 
боятся Володина... 

– А почему они такие трусливые и убогие? Есть хоть один пример, что чьи-то дети пострадали 
из-за убеждений своих родителей? 

– В таком случае это проблема тех, у кого он есть. 
 
«ПОЛИТБЮРО» И ДЕНЬГИ 
– Резонно было бы спросить: за какую же зарплату вы так трудитесь? 
– Как – так? 



 190

– Уда
– Мо
– Ско
– Ну,
– А ч
– Эта

заработную
еще и инфо

– Ну,
– Есл

обще-то зар
ты прорект

– У н
– Кон
– Как
– А о

гулярно, в 
– В у

лучают его
– Что

проректор.
относите к 

не только с
– Эт
– А у

так просто
шение мно

арно. 
оя зарплата т
олько? 
, я не буду г
что, это сек
а информаци
ю плату дру
ормацию о з
, зарплата р
ли он дает с
рплату рект
торов и нача
него может
нечно, а поч
кая причина
он прозрачен
том числе и
университет
о члены. 
о такое «по
 Чтобы дог
«политбюр

отрудников 
то же троту
у нас нет по
. А что лич
й правил до

 

Е.Л. Серг

такая же, ка

говорить. 
кретная инф
ия подпадае
угих сотруд
зарплате дру
ректора-то
свое письмен
тору устанав
альников уп
т быть прич
чему нет? 
а, интересно
н и открыт, 
и по размера
те, на мой в

олитбюро» в
говориться о
ро». 

университет
уар, место 
ка других п
чно вас затр
орожного дв

гун 

ак у всех нач

формация?
ет под закон
дников. А е
угих началь
о не является
нное соглас
вливает Мин
правлений пр
ина не разгл

о? Разве рек
потому что
ам заработно
взгляд, есть

в вашем по
о понятийн

лове
каки
ста

вано

свою

коле
маш

Маш
ка, н

таж

ност
меся
и кл

та. Почему ж
общего пол
подъездных 
агивает в эт
вижения? 

 

чальников у

н о защите п
если назову 
ьников управ
ся секретной
сие на разгла
нистерство 
роизводны о
лашать эту

ктор не долж
о финансиро
ой платы. 
ь свое «поли

онимании? З
ном аппарат

– Сегодня
ека. Это Кос
ие-то люди.
вляют кост

– Мне вот
о? 

 Сначала 
– Нет, я у

ю зарплату.
 
«НЕТ, ЭТ
– В после

есница» на 
шине, якобы п

– Моя ма
– Она сто
– Да, свя

шина, дейст
но и не под 

– Что зн
ж? 

– Нет, это
ть ситуации 
яца. Любопы
ласс у нее не
же Колоброд
ьзования. К
путей, пыта
той ситуаци

управления.

персональны
свою зарпл
влений. 
й? 
ашение этой
и фиксируе
от этой зарп
у информаци

жен быть п
ование у нас

итбюро», и о

За каждое н
те, перечисл

я в «политбю
ссович, Заха
Но после ух

тяк. 
т очень инт

ответьте н
уже сказала

ТО НЕ ФОТ
едней стать
сайте «Общ
принадлежа
шина. Audi 
оит рядом с
ятые равноа
твительно, с
памятником
начит утвер

о не фотомо
заключается
ытно, что там
е выше, чем у
дова заинтер
Как там мож
аемся орган
ии? Близост

ых данных. И
лату, то соо

й информац
ет ее в трудо
платы. 
ию? 

прозрачен и 
с бюджетно

очень любоп

направление
лите фамили

юро» входит
арова и Серг
хода Лямина

ересно, на ч

на вопрос, к
а и объяснил

ТОМОНТАЖ
ье Колоброд
щественного
ащей вам. Эт
А5. 
с двумя свят
апостольные
тоит не оче
м, как утверж
рждает? Э

онтаж. Ну ч
я в том, что 
м не только о
у некоторых
ресовала име
жно ставит
изовать дру
ть машины к

И я не могу 
ответственн

ции, то не яв
овом догово

открыт? 
ое. И нас про

пытно, скол

е отвечает к
ии людей, к

т как миним
гун. Наверно
а эти три ч

чем ваше мн

какая у вас з
ла, почему 

Ж» 
дова «Сергун
о мнения» р
то ваша маш

тыми. Они с
е Кирилл и
ень далеко о
ждает Коло
Это же не

что вы? Про
о стоит она т
одна моя ма
х других. И м
енно она? 
ть машину? 
угую стоянк
к памятнику

разглашать
но разглашу

вляется. Во-
оре. Зарпла-

оверяют ре-

лько же по-

конкретный
которых вы

мум три че-
ое, есть еще
человека со-

нение осно-

зарплата? 
я не назову

н и Золотая
речь идет о
шина? 

святые? 
и Мефодий.
от памятни-
бродов. 
е фотомон-

осто пикант-
там с января
ашина стоит,
машины там

ку, но не все
у или нару-

ь 
у 

-
-

-

-

й 
ы 

-
е 
-

-

у 

я 
о 

. 
-

-

-
я 
, 
м 

е 
-



 191

– Как минимум. 
– Там у нас стоит табличка, что там парковка для машин СГУ, и с ГАИ согласована временная 

парковка. 
– Но это характеризует, на мой взгляд, незаконные действия ГАИ. Как они могут согласовать 

парковку на тротуаре? Вы же юрист, разве на тротуаре вообще можно машину ставить? Люди 
ходят по тротуарам. 

– У нас люди ходят не только по тротуарам. У нас вообще в городе тротуаров мало, поэтому 
люди у нас ходят везде. Что же теперь делать? 

– Тротуаров мало, я согласен, но это же не дает право нарушать. 
– Но, согласитесь, Колобродов обсуждает не вопрос парковки на тротуарах, его это мало волнует. 

Там идея была другая, смысл был другой и, в общем-то, очень здорово передернуты все обстоятель-
ства. Любопытно было бы понять, что сподвигло Колобродова, ранее спокойно присутствовавшего при 
осквернении листовками того же самого памятника, столь эмоционально обсуждать парковку возле не-
го моей автомашины, особенно если учесть, что стоит она там никак не менее полугода. 

– Статья про вас, памятник присутствует, машина тоже ваша, причем не дешевая. 
– Не дешевая, но и не самая дорогая. Начнем с того, что я в университет пришла, имея две ма-

шины такого же класса. 
– А что, у него был намек на то, что...? 
– Нет, там не просто намек, там, по-моему, открытым текстом: вот, смотрите, какие машины, и 

вот, смотрите, – сотрудники университета. 
– Вы хотите сказать, что в университет пришли обеспеченным человеком, машины у вас уже 

были? 
– Абсолютно обеспеченным, состоявшимся. Более того, у меня была и есть Volvo С60. Я счи-

таю, по уровню она даже выше, чем эта. Обсуждение на уровне гламурная-негламурная и все осталь-
ное - это на совести Колобродова. Воспринимает он меня так – ради бога, мешать не буду. 

– Это оценка Колобродова, и он на это имеет право. 
– Да. Если б он только машину оценил… 
– Колобродов – глубоко творческий человек. 
– Очень творческий, безумно творческий. Главное, глубоко видящий. Хотя это его личное вос-

приятие, на которое он имеет право. Вы знаете, как мне кажется, Колобродов очень легко «раскручи-
ваемый» человек (смеется). Когда он присутствовал при расклейке листовок на постаменте памятни-
ка Кириллу и Мефодию, почему-то его ничего не коробило. А вот машина... 

– Машина стоит на тротуаре. 
– Нет, минуточку. Колобродов увязывает эту машину именно с памятником Кириллу и Мефо-

дию. И главное, чем ему так глянулась именно моя машина? 
– Надо заметить, что ваша машина самая яркая. Во-первых, цветом. Во-вторых, номером. 

В-третьих, она двухдверная. В-четвертых, хозяйкой.  
– Да уж, как та блондинка из анекдота, которая ориентируется только на цвет, номер и количе-

ство дверей? Признаки самые простые: две двери, три пятерки и белый цвет. Хозяйку, смею предпо-
ложить, он даже в лицо не знает. 

– Раньше примерно в этом же месте стоял джип Лямина. 
– Там стоял джип Лямина. Там много машин стоит. 
 
ПРО ШКУРКИ 
– Мне кажется, вы просто психуете по поводу Колобродова и придираетесь к нему. 
– Я не придираюсь, но мне кажется, что Колобродов преследует совершенно конкретную цель 

и хочет, чтобы я психовала. 
– Какая цель у Колобродова? 
– А это уже продолжение той темы, которую вы обозначили как «политбюро». 
– Ну, это же метафора. 
– Да, конечно. Но тем не менее. Вот сначала в прессе обсуждали Лямина, потом пошли разго-

воры, что это крысы друг друга поедают. А теперь появились две кандидатуры, которых стали со-
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вершенно целенаправленно, как это принято выражаться, «мочить». Это Захарова и я. Возникает во-
прос: а зачем? 

– Я что-то особенно и не видел, чтоб вас мочили. 
– Да ну ладно! Да тот же Колобродов! 
– Хорошо, в чем мотивация Колобродова? 
– На мой взгляд, он решает вопросы одной из определенных политических сил, заинтересован-

ных в дестабилизации ситуации в СГУ. 
– То есть он наймит... 
– Ну, давайте без плохих слов. 
– Хорошо. Я правильно вас понял, Колобродов выступает наемником тех сил, которые хотят 

поставить своего ректора, или тех сил, которые против «Единой России»? 
– Считаю, что да. Полагаю, что эти силы условно можно поделить на две группы: конкретные и 

весьма влиятельные люди, преследующие своей целью занять пост ректора университета, и те, кто 
своими действиями против ректора стремятся нанести удар по «Единой России». Во всяком случае, 
его позиция объективно совпадает с их интересами. Будем так говорить. 

– А кто они, мы до сих пор так и не знаем? 
– Ну почему же. Мы знаем. 
– Что же это за силы такие влиятельные, которые используют Мирзеханова, Колобродова? 

Меня эти силы тоже используют? 
– Думаю, что нет. 
– То есть я самостоятельно веду подрывную работу? 
– Нет, вы не ведете подрывную работу, вы этим занимаетесь, скорее, из солидарности с Мирзе-

хановым. Не мое это, конечно, дело, но стоит ли на себя примерять «шкурку» Мирзеханова и ставить 
знак равенства между собой и им? Шкурки-то разные и по выделке, и по качеству. 

– Я знак равенства не ставлю. У каждого своя шкура, поэтому вернемся к мотивации Коло-
бродова. 

– Пожалуйста. На мой взгляд, он может сегодня излагать одну позицию, а завтра она у него не-
сколько иная. Он периодически дает статьи то против «Единой России», то за «Единую Россию». Во 
всяком случае, так оно у него читается. 

– То есть вы считаете, что его позиция больше не объективность, а конъюнктура? 
– Да. Мне так кажется. 
– А  если  Колобродов  вам  предложит «на телевизоре» встретиться лицом к лицу, вы согла-

ситесь? 
– Без проблем. 
 
«Я ВАМ КЛЯНУСЬ – 72 ГОДА» 
– Вам не интересно, почему именно я согласился с вами побеседовать? 
– Интересно. 
– Причин много. Одна из них – вы человек, который сумел выдавить из университета Лямина. 
– Вы мне много значения в данной ситуации придаете. 
– Вы с Ляминым были знакомы до университета? 
– Нет, но я слышала о Лямине от своих знакомых из правоохранительных структур, в том чис-

ле, отзывы о нем и его работе еще до его прихода в СГУ. 
– Работе в РУОПе, наверное, это 90-е годы? 
– Из разных источников и в разном изложении слышала трагическую историю о гибели его 

начальника. Одновременно от многих своих знакомых, в том числе, оперативников слышала крайне 
негативные отзывы о Лямине. Могу сказать больше, что когда я в университет переходила на посто-
янную работу, многие мои знакомые, как из прокурорской среды, так и из милицейской, говорили: 
«Ты понимаешь вообще, что ты делаешь? Ты знаешь, кто такой Лямин?» Но я не шла в СГУ воевать с 
Ляминым. Более того, готова была оценивать его только по работе. Да и внешне мы с ним поддержи-
вали нормальные отношения, как с любым другим проректором или любым другим сотрудником 
университета. То есть говорить о том, что у нас был какой-то конфликт интересов, совершенно не-



 193

правильно. Хотя при внешнем нейтралитете, конечно, присматривались друг к другу и, не привлекая 
постороннего внимания, оценивали силу и способности друг друга. Пересеклись с ним первый раз 
всерьез и жестко мы, наверное, по делу Плешакова. Я считаю, что в отношении Плешакова была ор-
ганизована чистейшей воды провокация. Более того, я не была бы так уверена, что речь идет о прово-
кации, если бы не всплыла фамилия Кутчер. 

– А Плешаков у нас на тот момент был... 
– Он был ответственным секретарем приемной комиссии. 
– Ну хорошо, а при чем здесь Лямин? 
– Мы с ним очень здорово разошлись в оценке ситуации. В данном случае я говорю не как 

начальник правового управления. 
– А как кто? 
– Как адвокат. Включились определенные рефлексы. 
– Получается, что в отношении Плешакова у вас рефлекс защитный сработал? 
– Сработал. 
– А в отношении Мирзеханова – нет? 
– И в отношении Мирзеханова сработал. Только сработал защитный рефлекс в отношении ин-

тересов университета. С рефлексами у меня все в порядке. А Лямин – несомненно профессиональный 
опер. Я опять-таки говорю не как начальник правового управления. 

– Итак, вернемся к Плешакову. Тут две точки зрения: это провокация, или это на самом деле 
имело место быть. Правильно? 

– Конечно. Это ни в коей мере не была попытка спасти взяточника. В данной ситуации мы за-
няли объективную позицию. Я считаю, что ректор тоже занял достаточно мужественную позицию. 
Ведь в принципе можно было знаете как – скинул и чуть ли не сам поймал, как у нас иногда лихо это 
все делается. 

– Вы имеете в виду аналогичную ситуацию с Сурововым и Деготем? 
– Я никаких аналогий проводить не хочу. 
– Но все-таки ситуация аналогичная. Насколько я помню, тогда публичных заявлений пред-

ставителей СГАП было два: Федор Григорьев выступил и сказал, что Деготь приличный человек, и 
это похоже на провокацию. Суровов, если мне не изменяет память, не давал оценок, но сказал, что 
мы боролись и будем бороться с проявлениями взяточничества. 

– Мы тоже боролись и будем бороться с проявлениями взяточничества, но и с провокациями 
тоже будем бороться. 

– Ну и на здоровье! А Лямин при чем? 
– Я же вам сказала, что это было не столкновение Лямина с университетом или Лямина с руко-

водством. Это было одно из немногих наших личных столкновений. А во всем остальном... Я не со-
гласна, что не нужна охрана. Она нужна. 

– Я вас правильно понимаю, что нужна охрана, а не охранка? 
– (Пауза.) В общем, нужна охрана, да. 
– А охранка? 
– Ну, охранка вообще в штатном расписании не предусмотрена. Это один из мифов. Дело в том, 

что система обеспечения охраны, которая была сформирована, оказалась крайне неэффективной. Я 
вам сейчас один пример приведу. Когда мы посмотрели списочный состав лиц, которые осуществля-
ли охрану, средний возраст составил 72 года. Вы считаете, это охранка? 

– 72 года? 
– Я вам клянусь – 72 года. 
– Какой был штат сотрудников, ему подчиняющихся? 
– Штат сотрудников достаточно большой. 
– Человек сто пятьдесят? Двести? 
– Я численность точно не могу сказать. Достаточно большой штат. Больше ста человек находи-

лись именно в системе охраны обеспечения корпусов. 
– Неужели там не было десяти боеспособных оперов? 
– Нет, может быть, десять было, а боеспособные-то для чего? 
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– До вашего прихода Лямин был серьезной, влиятельной фигурой. Говорят, что многие препо-
даватели боялись. Не Лямина, а боялись находиться в атмосфере, которая сложилась при Лямине. 
Для вас же это не секрет? Я слышал, что некоторые профессора сидели с открытой дверью, что-
бы обезопасить себя от провокаций. 

– Лямин несомненно обладает определенной харизмой. Можно по-разному людей оценивать, 
можно по-разному к человеку относиться, но есть люди абсолютно никакие… серые, что ли… А бы-
вает, человек, чьи взгляды ты не разделяешь, - как мы с Ляминым, например, друг друга не очень лю-
били, опять-таки в личностном плане, на работе это никак не сказывалось, – но тем не менее, он об-
ладает харизмой. Может быть, профиль его предыдущей деятельности наложил отпечаток. Он мог 
такой какой-нибудь анекдот рассказать, что человек пугался. Или он мог пошутить – люди пугались. 
Он мог изложить какую-то позицию - они пугаются. 

– А вам известно, как достаточно большая часть людей оценивают ситуацию? Вот был Ля-
мин, очень влиятельная фигура в университете, которого привлек Коссович. И появилась Сергун. 
Возник конфликт интересов. Мы не будем говорить, каких. Интересов университета, как вы гово-
рите. Последней была ситуация с Плешаковым, в этом конфликте победила Сергун. И пришлось уй-
ти Лямину. Все так говорят – Сергун победила Лямина. Думаю, если спросить Лямина, мне кажет-
ся, он тоже скажет, что его съела Сергун. 

– Да я не ела никого. 
– А почему ушел Лямин? 
– А Лямин не ушел. Его сократили. Его, его заместителей, весь отдел. Там был не только он. 

Была сокращена вся структура. В том виде, в котором она функционировала, ее больше нет. 
– Но бытует мнение, что при Лямине, может быть, и после Лямина тоже, в университете 

используются такие виды деятельности, как слежка, прослушка. 
– Это вообще уже чепуха. Вы понимаете, это что-то уже из такой области, что просто, ну как 

вам сказать... 
– То есть при ректоре Коссовиче никого не подслушивают? 
– Абсолютно. 
– Может  быть,  вы  просто  не  знаете?  Вы  в  своем  кабинете спокойно разговариваете 

обо всем? 
– Понимаете, я всегда спокойно разговариваю и говорю то, что думаю. А любителей затевать те 

игры, о которых вы сейчас говорите, хочу предупредить, что как начальник правового управления сде-
лаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить максимально некомфортные условия для игры в Джеймса 
Бонда… При самой активной поддержке со стороны руководства университета и его сотрудников… 

– Вам не кажется, что появление Лямина и его деятельность в университете напрямую свя-
зана, в том числе, с борьбой против Мирзеханова? 

– Скажите, а что вообще Лямин сделал в борьбе с Мирзехановым с точки зрения конечного ре-
зультата? (смеется) 

– Мирзеханов не посажен, я согласен. Мирзеханов не пойман на взятке. У Мирзеханова не 
нашли наркотики. Я бы не удивился, кстати, если бы у него нашли наркотики. 

– Видите, их даже никто и не искал. 
– Или гранату, например. 
– Это опять-таки мифы, что с Мирзехановым кто-то собирался бороться, и, тем более, бороться 

такими средствами. 
– Мы отвлеклись. Дело Плешакова – это провокация против отдельно взятого физического 

лица или против университета? 
– Вы знаете, я вообще очень сильно подозреваю, что это было сделано против университета в 

целом. 
– Это опять темные силы, которые хотят поставить своего ректора, или те, которые бо-

рются с «Единой Россией»? Или это нечто третье? Это кто вообще? 
– Ну, в данной ситуации речь шла о конкретных не совсем законных действиях сотрудников 

одного из оперативных подразделений правоохранительных структур. А вот воспользоваться этими 
действиями могли другие. 
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– Значит, те силы, которые хотели подмочить репутацию университета через дело Плешка-
кова, – это как раз те самые, которые борются за своего ректора или против «Единой России»? 

– Я не исключаю такой возможности. 
– Но насколько я знаю, с другой стороны, со стороны обвинения, было ГУВД области. Получа-

ется, каких-то серьезных людей из ГУВД использовали лица, которые борются за своего ректора 
или против «Единой России»? 

– У меня нет доказательств, чтобы выстраивать такую цепочку, но вы мне задали вопрос, чтобы 
услышать мое мнение: это могло быть использовано? Да, это могло быть использовано. 

 
«МЕНЯ НОГИ ЛЮБИМОВА ОЧЕНЬ МАЛО ИНТЕРЕСОВАЛИ» 
– Мы коснулись уже нескольких фигур. В университете еще был помощник ректора по связям с 

общественностью, он тоже сейчас уволен или сокращен, некий Сергей Любимов. Вам известно, что 
в приемной ректора работники УБОПа задерживали Любимова при продаже диска с записью теле-
фонных разговоров зятя Большеданова, господина Соколова? 

– Я ничего не могу прояснить, тем более про приемную ректора. Если это событие имело ме-
сто, то это было до моего прихода в СГУ. Я в данной ситуации даже комментировать не могу. 

– А Любимов сегодня работает? 
– Нет. 
– Почему? 
– Дело в том, что сайт передали в подчинение Чернышевскому, и помощник ректора стал по-

мощником проректора, то есть перешел в подчинение Чернышевскому. Спустя какое-то время он 
написал заявление по собственному желанию. 

– Тоже странно... 
– Почему странно? Любой человек имеет право уволиться. Может, он работу другую нашел? 
– А вы с Любимовым знакомы лично? 
– Очень плохо. Мы с ним практически не пересекались по работе. 
– Но вам известно, что он тоже из бывших милиционеров? 
– Мне известно, что он бывший сотрудник милиции. 
– Он вас не интересовал? 
– Меня и Лямин не интересовал. 
– Но о Лямине вы знаете больше, потому что фигура более глобальная, чем Любимов. 
– Нет, просто, видимо, нашлось больше точек соприкосновения. 
– Вас не удивляет, что ряд бывших милиционеров перебрались в университет? 
– Насколько я знаю, Любимов работал не в качестве сотрудника охраны, а занимался средства-

ми массовой информации. 
– Но тем не менее, Коссовича в определенный момент окружили бывшие милиционеры. Один 

был его помощником по связям с общественностью, другой – проректором по безопасности. 
– Любимов ведь – журналист. Он к охране никакого отношения не имел, во всяком случае, при 

мне. 
– А вы знаете, что разговариваете с человеком, о котором едроидные сми с подачи Любимова 

писали, что по моему указанию ему ноги переломали? 
– Про ноги я слышала. Но за что и как – я тоже не знаю. Честно говоря, меня ноги Любимова 

очень мало интересовали. Если бы по конкретному делу что-то с этим обстоятельством было связано, 
если бы мне в процесс надо было идти, я бы эту тему изучила предметно. А так я слышала, что он 
был сотрудником милиции и что ему переломали ноги. Кто переломал, за что переломал и в связи с 
чем, даже не интересовалась. 

– То есть вы первый раз от меня слышите? 
– Что вы причастны к его ногам? Я от вас первый раз слышу. 
– Но средства массовой дезинформации фактически утверждают, что ему не просто перело-

мали ноги, что его таким образом хотели убить. И за этим стою я. Я недавно судился на этот счет. 
– Такие вещи мог бы утверждать только сам Любимов. Я от Любимова ничего подобного не 

слышала. 
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– Я много раз подавал иски в суд на эту бредятину, которая широко тиражировалась, но наш 
самый гуманный саратовский суд не видит в этой информации ничего порочащего. 

 
«СНАЧАЛА Я ТАМ ВСЕ ПОМОЙКИ ОБЛАЗИЛА» 
– Недавно, кстати, и на Чернышевского было нападение. Но до сих пор не ясно, что это: па-

дение или нападение. 
– Да не было там падения. Я думаю, что это было нападение. 
– А почему вы не требуете, чтоб начальник ГУВД взял и это дело под личный контроль? 
– Что такое вообще «личный контроль»? По ситуации с Чернышевским я могу пояснить по-

дробнее, поскольку мне пришлось самой разбираться с этим делом. Все случилось, когда ректор был 
в командировке. Новость в изложении что-то вроде «ой, там Чернышевский шел и упал» я впервые 
услышала от Любимова. Потом в более жестком варианте версию происшедшего я услышала от Ля-
мина. Она существенно не отличалась от версии, одновременно рожденной в загадочных недрах 
нашей милиции, и сводилась к тому, что Чернышевский чуть ли не сам на кого-то напал, а его за это 
побили. Первой свои сомнения по факту происшедшего озвучила Татьяна Григорьевна Захарова, ко-
торая находилась в отпуске. Выяснить, что произошло на самом деле, мне поручил ректор. 

– Но многие говорят, Чернышевский был не трезвый. 
– Насчет не трезвый – это полностью неправда. Его доставили в больницу в очень тяжелом со-

стоянии, и там брали кровь, поскольку не исключали возможности экстренной операции. По резуль-
татам анализов он был трезв. Мне пришлось связаться с его женой, оказалось, что, несмотря на заяв-
ление, поданное в милицию, и несмотря на обязательное сообщение, поступившее в милицию из 
больницы, куда он был доставлен, ничего совершенно милицией не предпринималось. У жены была 
его барсетка, на которой могли остаться отпечатки пальцев, рубашка со следами подошвы ботинка на 
спине и характерными следами затекания крови, которые можно получить, только если следы обра-
зовались, когда человек находится в вертикальном положении. Даже на место происшествия никто не 
выезжал. Все вещдоки долго лежали у меня в сейфе, пока я не позвонила уже в областной уголовный 
розыск и не пообещала начать писать жалобы. 

– Вы на место выезжали? 
– Получилось, что сначала я там все помойки облазила, и потом уже милиция опомнилась. 
– Еще говорят, что Чернышевский шел с цветами. 
– Да, с цветами. У них с женой был какой-то праздник, и они вечером собирались куда-то 

ехать. 
– И ничего у него не пропало? 
– Почему же, у него деньги из барсетки пропали. 
– Но насколько я знаю, он об этом заявил намного позже? 
– А к нему вообще приехали для получения объяснения очень поздно! 
– Все-таки проректор, член «Единой России»... 
– Ну, дело разве в том, что это член «Единой России» или кто-то другой... 
– Он долгое время подписывался, насколько я знаю, как политический советник Вячеслава Во-

лодина. И на него совершено нападение, а милиция не реагирует. Более того, насколько я помню, уни-
верситет заявил, что возьмет дело под свой контроль. Взяли? 

– Дело возбудили уголовное... 
– И чем оно закончилось? 
– А оно приостанавливается, возобновляется, приостанавливается, возобновляется. Вот так вот. 
– Но почему-то все стараются это дело замять. Не муссируется в прессе, никто не пишет 

гневных писем начальнику ГУВД. Что-то вроде «уважаемый Сергей Петрович, просим вас взять под 
личный контроль...» У нас ведь все резонансные нападения берутся под контроль. Нападение на Ро-
гожина, на Малышева. А бедного Дмитрия Викторовича под личный контроль не хотят. 

– Что значит – взять под личный контроль? Процессуально никаких личных контролей не 
предусмотрено. 

– Но если вы помните, такая организация, как местное отделение партии «Единая Россия», 
взяло под личный контроль нападение на Чернышевского? 
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– Я ничего не могу про партию «Единая Россия» сказать, я говорю только о том, чем приходи-
лось заниматься лично мне. 

– Но если раньше были заявления, допустим, видных членов «Единой России», то сейчас не 
слышно больше ни одного комментария. 

– Это работа, прежде всего, правоохранительных структур, а не общественности… Их обязан-
ность. Ну не могут, может быть, найти того, кто это сделал! 

– А где потуги-то вообще? 
– Ну, наверное, есть какие-то потуги. 
– Вот едроссы взяли, допустим, под контроль ситуацию со мной. И это ощущается, это вид-

но. Они молодцы. Видно, что личный контроль. 
– Ну, вы это чувствуете, а я не знаю. 
– Куда ни глянь, все, что связано со мной, взято под личный контроль. Хотя я не падал. 
– Чернышевский тоже не падал, его ударили. 
– Не кажется ли вам, что у нас какие-то двойные стандарты личных контролей? 
– Могу высказать только свое личное мнение. Это было нападение. И еще… Категорически 

против любых «личных контролей». Есть соответствующие обязанности конкретных должных лиц по 
расследованию и предупреждению преступлений, четко оговоренные УПК РФ. А любой «иной» кон-
троль – это уже от лукавого. 

– Да где же тогда «Единая Россия», если было нападение? 
– Опять «Единая Россия»! Есть органы предварительного следствия, вот они и должны зани-

маться. А при чем тут партия, политика и экономика? В данной ситуации, простите, больно Черны-
шевскому, это конкретный живой человек. 

– Это видный член, один из виднейших! Рупор партии, можно сказать, на определенном этапе 
был! И вдруг на рупор напали! 

– А если бы не на рупор напали, то можно дело не расследовать? 
– Расследовать нужно нападение на любого гражданина. 
– Я не знаю, кто как воспринимает Чернышевского, для меня в тот момент это был человек, с 

которым что-то произошло. А что произошло, я хотела разобраться. 
– А почему тогда был обделен вниманием этот инцидент, на ваш взгляд? 
– А потому, что не могут найти виновных! Нераскрытое преступление! Оно и будет у нас 

так  тянуться,  пока  где-то  что-то  не  всплывет.  Вспомните  дело  Рогожина,  тоже  нашли  не  
сразу. 

– Но резонансным это дело стало сразу. 
– Сразу. Но последствия той травмы были больше, чем у Чернышевского. 
– То есть ни алкоголя, ни наркотических веществ в крови Дмитрия Викторовича не было? 
– Нет! 
– Так, может, вообще ничего не было, кроме шишки на лбу? 
– Ну, во-первых, не на лбу. 
– А где? На затылке? 
– Там была большая гематома и серьезное сотрясение мозга. 
– Да любой человек упадет на асфальт, вот вам и гематома. 
– Интересно, а откуда взялась сразу версия о состоянии опьянения? Зачем все это было выду-

мывать? 
– То есть вы не исключаете, что какой-то след Лямина здесь присутствует? 
– Да почему Лямина? При чем тут Лямин? 
– Ну как при чем тут Лямин. Член Общественной палаты РФ, проректор университета, и ми-

лиция ничего не делает. Как-то слабо вяжется. 
– А что, у членов «Единой России» синяки отличные от синяков любых других граждан? Все то 

же самое. 
– Кстати, сам Чернышевский, насколько я знаю, говорит, что ничего не помнит. 
– Он этих людей не видел. 
– А что он помнит: «очнулся – гипс»? 
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– Он  не  может  утверждать,  кто  конкретно  его  ударил.  Он  шел  по  проезжей  части. 
Сзади  двигалась  машина. Она двигалась очень медленно. И он, для того чтоб от нее уйти, пере-
шел туда, где бордюр. И дальше помнит удар и больше ничего. Но место он приблизительно ука-
зывает. 

– Хорошо, бог с ним, с Чернышевским, пусть это будет на совести тех, кто взял его дело под 
личный контроль и не довел этот контроль до конца. 

– Это скорее должно быть на совести правоохранительных органов. Я думаю, что любые дела 
надо доводить до конца и ставить точку. Либо это несчастный случай, и тогда так и скажи, что твои 
доказательства это подтверждают. Либо это преступление, тогда ищи преступника. 

– Я надеюсь, что после нашего разговора мы получим от правоохранительных органов ответ, 
что же это было на самом деле. 

– Трудно сказать, получим или нет. Не так давно Чернышевского опять вызывали, он проходил 
повторное медицинское освидетельствование, насколько я знаю. 

– Психиатрическое? 
– Нет! И вопрос ваш глупый! 
 
«МНЕ НРАВИТСЯ ЛЕНИНСКИЙ СУД» 
– И наконец, еще один важный вопрос. Как вы оцениваете качество сегодняшнего саратовско-

го правосудия? Вы же в судах часто бываете? 
– Часто. Мне очень не нравится уровень подготовки мировых судей. 
– Мировым судьей человек не может стать, если он не прошел горнило нынешней областной 

думы. Вам же это известно? 
– Ну, это не горнило, по-моему, это формальное утверждение. 
– Да, формальное. Но депутаты могут забраковать любого кандидата. Вы считаете, что 

это нормально, когда сборная солянка из депутатов, скажем так, творческая группа, решает, быть 
кому-то судьей или нет? А еще любой кандидат в мировые судьи априори становится зависимым от 
того органа, который его утверждает. 

– На мой взгляд, система такого согласования с местной властью не очень целесообразна в силу 
своей неэффективности, поскольку депутаты не могут оценить профессиональный уровень судьи. 

– Если не говорить о мировых судьях, качество саратовского правосудия, на ваш взгляд, на ка-
ком уровне? 

– Я не могу оценить все судебные инстанции как единое целое. Потому что много судей, кото-
рые мне очень нравятся с профессиональной точки зрения. А есть те, кого я в профессиональном 
плане плохо воспринимаю. Но львиное количество решений в судах все-таки носят честный характер. 

– А вы чувствуете разницу между областным судом, когда там председательствовал Галкин, 
и новым судом под управлением Тарасова? 

– Не могу сказать, что чувствую разницу между председателями. Но в некоторых судах царит 
атмосфера, которая мне очень нравится. Например, мне нравится Ленинский суд. Хотя со многими 
адвокатами мы в данной ситуации расходимся во мнении. 

– А чем он вам нравится? 
– Мне, например, кажется, что там рассматривают дела грамотно, въедливо, независимо от 

председателя. Они там сами по себе. Знаете, многие адвокаты вообще считают, что у Ленинского су-
да предопределенный обвинительный уклон по уголовным делам. А у меня там за короткий проме-
жуток времени было четыре оправдательных приговора. 

– Вы считаете, что сегодня состязательность в судебном процессе все же существует? 
– Она существует. Она существует даже не как признак осуществления качественного правосу-

дия. Дело в том, что если ты хорошо готовишься к процессу, обладаешь определенными навыками, то 
сможешь работать хорошо. Понимаете, адвокат или представитель стороны, выходя в процесс, дол-
жен понимать, что у него два противника, а не один - и оппонент, и судья. И ты должен так сформи-
ровать доказательную базу, чтобы загнать в угол даже не противную сторону, а суд. Здесь надо про-
думать, как выстроить систему доказательств таким образом, чтобы максимально защититься от всех 
тех недостатков судебной системы. 



 

– Володин выиграл у Рашкина в Ленинском суде, который вы хвалили, миллион рублей. «Единая 
Россия» отсуживает у меня то 200 тысяч, то 100 тысяч, в общем, там уже накопился примерно 
миллион. И это все за высказывание собственного мнения. За двухгодичное незаконное преследование 
по уголовному делу суд взыскал с Российского государства 60 тысяч рублей в мою пользу, так как я 
был полностью оправдан и реабилитирован. И в связи с этим вопрос: почему так различаются сум-
мы? Ведь, с одной стороны, какие-то высказывания, а с другой - преследование в течение двух лет? 

– Тут, наверное, правильней не сопоставлять решения судов, а сказать о том, что в нашем зако-
нодательстве отсутствует критерий оценки суммы компенсации морального вреда. Плюс ко всему в 
нашем законодательстве отсутствует такое понятие, как прецедентное право. А раз так, то и получа-
ется, что каждый судья, рассматривая конкретную ситуацию, самостоятельно определяет сумму воз-
мещения морального вреда. 

– Хорошо, поставим вопрос по-другому. Нормально ли, когда судья кому-то назначает 50 ты-
сяч за потерю кормильца, а за моральный вред некой юридической организации, назовем ее «Единая 
Россия», выплачивают 200 тысяч рублей? 

– Судья, который выносит решение по данному конкретному делу, может вообще не знать о 
существовании какого-то другого дела и решении какого-то судьи. Более того, такое решение для 
него необязательно. А проблема в данной ситуации заключается в отсутствии жестких критериев, 
которые должны быть положены в законодательные рамки. К тому же, вы мне можете верить, а мо-
жете не верить, но ситуации бывают разные. Иногда моральный вред для человека, который наступа-
ет в результате распространения о нем какой-то информации, может по последствиям быть более се-
рьезным, чем потеря кормильца. 

– Разве это соизмеримо? Потеря жизни и потеря репутации, которой, может, и не было во-
обще? 

– За потерю жизни платят не тому, кто уже погиб, а другому человеку, и вот этот другой иногда 
не так уж и сильно страдает. Тут некорректно сопоставлять разные ситуации, надо по каждой кон-
кретной ситуации смотреть. Проблема заключается в том, что закон в этом плане у нас имеет боль-
шой пробел. И знаете, я думаю, это идет от того, что у нас человек с его чувствами и переживаниями 
очень долгое время не ставился во главу угла. Взять тех же самых американцев, там кофе на себя 
пролил, ногу обжег, всё – моральный вред. А здесь тебе докажут, что ты сам дурак, и подтвердят су-
дебным решением. 

– То есть у нас сегодняшнее судопроизводство во главу угла интересы человека не ставит? 
– В ситуации с оценкой морального вреда - нет. У нас нет критериев оценки, а раз нет критери-

ев оценки, значит, решение дается на откуп конкретному судье. А оно во многом, естественно, субъ-
ективно. Но пока не будет четкой трактовки в законе, судей упрекать будет не за что. 

Беседовал Леонид Фейтлихер 
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ГЛАВА 18. 
КОССОВИЧ ПРОТИВ ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

Газета Наша версия. 2011. № 5(110). 11 февраля 

Мера пресечения 

Некоторые органы и члены, узнав, что их неприкасаемость – штука довольно-таки переменчивая, 
задергались, заерзали в удобных креслах, стали раздраженно топать важными ножками... В общем – 
испугались. Однако, как мы и обещали, акция по раскрытию документальных фактов о всевозможных 
преступлениях прошлых и настоящих дней только начинается. И сейчас самое время покончить с темой 
подозрительных растрат средств федерального бюджета руководством саратовских вузов. 

Итак, 2010 год. Саратовский государственный университет имени Чернышевского. Миллионы 
рублей и документы, раскрывающие тайну освоения казенных денег. 

 
7 000 000 
Несколько дней назад федеральное агентство «Русская служба новостей» сообщило жителям 

страны о том, что разоблачительные статьи нашей газеты в ближайшее время будут внимательно 
изучены руководством правоохранительных органов РФ. «Член президентского совета по развитию 
институтов гражданского общества, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Ка-
банов призвал федеральные правоохранительные органы отреагировать на многочисленные публика-
ции саратовского издания «Газета Наша Версия», в которых сообщается о фактах коррупции и зло-
употреблений местных чиновников и силовиков», – рассказало агентство. 

– В случае подтверждения содержащихся в них обвинений общество должно воочию увидеть 
адекватную реакцию власти! – заявил Кирилл Кабанов. 

Мы полностью согласны с такой гражданской позицией представителя президентского совета и 
готовы добавить в «копилку» изобличительных материалов новые сведения о том, как саратовские 
деятели относятся к поручениям первых лиц государства о противодействии коррупции. В распоря-
жении нашего издания оказались документы, наглядно показывающие способы «распила» бюджет-
ных средств. Того «распила», о котором несколько месяцев назад говорил Президент РФ Дмитрий 
Медведев на совещании по вопросам исполнения своих поручений. 

Дмитрий Анатольевич тогда лишь озвучил приблизительную цифру потерь бюджетов всех уров-
ней от коррупционных действий нерадивых чиновников и руководителей государственных организа-
ций при проведении госзакупок. Это – триллион рублей. Мы же в очередной раз приведем конкретные 
факты, пусть и не миллиардных, но махинаций. Ведь, как говорится, миллион триллион бережет. 

Речь идет о пиаре Саратовского государственного университета имени Чернышевского, на ко-
торый ежегодно затрачиваются миллионы рублей. Вуз, у руля которого стоит ректор Леонид Коссо-
вич, уже неоднократно попадал в поле зрения нашего издания именно в этом контексте. Еще в 
2009 году мы рассказывали о том, что на рекламу в средствах массовой информации деятели СГУ 
потратили около 6 миллионов рублей через систему госзаказа. Причем, контракт на выполнение ра-
бот получала одна и та же организация – ООО «Книголюб», которая должна была в прямом смысле 
слова заваливать жителей Саратовской области статьями, а также теле- и радиосообщениями о глав-
ном вузе региона (по 3-4 публикации, ТВ-сюжета или радиоролика ежедневно на протяжении года!). 
Подробно об этом было написано в статье «Искушение славой» («Газета Наша Версия» № 13 (22) от 
9 апреля 2009 года). 

Однако правоохранительные органы тогда не усмотрели ничего подозрительного в том, что милли-
оны рублей были потрачены госучреждением неизвестно на что. Никого не смутил тот факт, что куплен-
ные на бюджетные деньги площади в СМИ растворились в неизвестности. Выходили все эти публикации 
и сюжеты или нет? Не была ли завышена стоимость контракта? Не случилось ли между руководством 
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СГУ и представителями ООО «Книголюб» какого-нибудь нехорошего сговора? Все это, похоже, не инте-
ресовало ни прокуратуру Саратовской области, ни территориальное управление Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора региона, ни прочих контролеров-правоохранителей. 

И вот, собственно, плоды такой рьяной незаинтересованности: мы получили документы, свиде-
тельствующие о том, что руководитель ООО «Книголюб» Дмитрий Сайганов в 2010 году снова при-
нял участие в торгах на освещение деятельности вуза в СМИ, объявленных госуниверситетом. Толь-
ко на этот раз, видимо, для маскировки, Дмитрий Владимирович сменил организацию, которую вы-
двигал на участие в госзакупках. Теперь его ООО носит название «Альянс», хотя сути происходяще-
го это не изменило. 

Как и в 2009-м, в 2010 году г-н Сайганов получил несколько заказов от руководства СГУ на 
размещение публикаций в городских, региональных и федеральных СМИ. На эти благие цели вуз пе-
речислил ООО в общей сложности почти 1,5 миллиона рублей (в марте и апреле прошлого года - по 
500 тысяч и в августе еще 482 тысячи рублей). 

Что же особенного в этой трате денег Саратовским госуниверситетом? А то, что, по имеющим-
ся у нас достоверным сведениям, «Альянс» трижды умудрялся осваивать вузовские сотни тысяч руб-
лей, якобы размещая по 35 публикаций в СМИ в течение... 3-4 дней! Грубо говоря, 105 публикаций 
чуть больше чем за неделю! И этому есть документальные подтверждения! Да при таком повсемест-
ном пиаре жители Саратовской области в 2010 году должны были только и слышать, что об СГУ! 

Усвоят ли саратовские правоохранители слова Президента РФ о борьбе с коррупцией в системе 
госзаказа в этот раз? Или г-н Сайганов и его ООО «Альянс» (основной вид деятельности которого, 
кстати, – растениеводство и животноводство) будут и дальше подозрительным образом осваивать 
деньги вуза, учредителем которого, между прочим, является Правительство Российской Федерации? 
Ведь сейчас мы «высветили» только 7 миллионов рублей, которые лежат на поверхности. При жела-
нии, информацию можно проверить в открытых источниках системы госзаказа. А что же тогда про-
исходит за рамками «прозрачности»? Об этом мы расскажем ниже. 

 
10 000 000 
Интересно, задумывается ли руководитель СГУ Леонид Коссович, подписывая контракт с ка-

кой-нибудь организацией, о том, что документ с его визой будет храниться не только в надежных 
стенах университета, но и у второго подписанта, который может остаться недоволен соблюдением 
неких негласных договоренностей по оплате? Предполагает ли ректор, что в один прекрасный мо-
мент отношения между заказчиком (вузом) и подрядчиком могут, что называется, накалиться? Или г-
н Коссович в некоторых случаях ставит свою подпись под документом, вовсе не задумываясь? 
Например, если бумагу ему на стол кладет кто-то, кому ректор доверяет? Или вынужден доверять? 

Насколько нам известно, вопросами освещения деятельности госуниверситета в СМИ на про-
тяжении нескольких лет занимался проректор СГУ Дмитрий Чернышевский (недавно написавший 
заявление об увольнении «по собственному желанию»). Этот деятель, как нам кажется, мог бы пове-
дать много интересного о том, как и кому (в карман?) в последние годы уходили вузовские деньги. И 
именно этим человеком в 2010 году была внедрена весьма занимательная схема освоения средств ву-
за на пиар. Дело в том, что федеральный закон о госзакупках предоставляет заказчику возможность 
приобретать некоторые товары и услуги без проведения открытого конкурса или аукциона. Обойти 
публичность и открытость госзаказа можно, если требуется купить то, что может предоставить толь-
ко один человек или одна организация – так называемое «произведение литературы». 

Таким образом, можно заключить государственный контракт, не публикуя подробности о нем в 
открытых источниках. Допустим, представитель вуза договаривается с создателем «произведения 
литературы», что он должен написать в том или ином СМИ. А после выхода этого «произведения» 
университету остается только подписать госконтракт на получение «записанных на СД дисках лите-
ратурных произведений, посвященных деятельности Покупателя...» (цитата из соответствующего 
государственного контракта). 

По нашим данным (и исходя из содержания имеющихся в распоряжении редакции докумен-
тов), в течение 2010 года Саратовский государственный университет имени Чернышевского освоил 
таким хитрым образом около 10 миллионов рублей. Если верить официальным бумагам с подписями 
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ные средства так, как захотят. В их власти не только учреждения, которые должны работать во благо 
Российской Федерации, а по факту находятся чуть ли не в частной собственности ректоров, но и все 
ресурсы вузов (в том числе, студенческо-выборные). И понятно, что контроль за деятельностью СГУ 
и ему подобными учреждениями должен быть самым жестким. 

При этом недостаточно только лишь публикаций в СМИ, на которые зазнавшиеся от вседозво-
ленности университетские VIPы уже давно перестали реагировать. Взять, к примеру, расследование, 
проведенное нашими коллегами из газеты «Взгляд». Журналисты предали огласке целую коррупци-
онную схему, которая, как им удалось выяснить, успешно функционировала в Саратовском государ-
ственном аграрном университете. Речь шла о поборах со студентов. Массовых поборах, производи-
мых в госучреждении! И что? Где же решения правоохранительных органов? Где отставки и посад-
ки? Или тут уже нужно задавать другой вопрос? О том, кто все это дело прикрыл (или укрыл)? 

История с «ректорскими шалостями» Сергея Суровова (СГАП) достойна, наверное, публика-
ции в сборнике «1001 способ уйти от уголовного преследования». Мы рассказали уже о стольких 
нарушениях, творящихся в стенах академии права, и представили на суд общественности столько до-
кументальных доказательств, что стыдно напоминать об этом правоохранительным и надзорным ор-
ганам. Стыдно не за свои труды, конечно, а за бездействие блюстителей правопорядка.  

Хотя на днях работники Саратовской государственной академии права сами недвусмысленно 
намекнули на возможную причину «неуязвимости» своего ректора. На официальном сайте СГАП по-
явилось сообщение, в котором приводятся фамилии основных членов попечительского совета вуза, 
которые «стремятся сотрудничать с Академией и оказывают со своей стороны всяческую поддерж-
ку...». Тут просто необходимо дать прямую цитату: 

«Заместитель Председателя Правительства Саратовской области Александр Михайлович 
Стрелюхин, Председатель Саратовского областного суда Василий Николаевич Тарасов, Прокурор 
Саратовской области, государственный советник юстиции 2 класса Владимир Николаевич Степа-
нов, начальник Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Саратовской обла-
сти, действительный государственный советник юстиции 2 класса Валерий Александрович Козлов, 
начальник ГУВД Саратовской области, генерал-лейтенант милиции Сергей Петрович Аренин, руко-
водитель управления Российского министерства юстиции по Саратовской области Александр Васи-
льевич Бурдавицын, руководитель Управления Федерального казначейства по Саратовской области 
Ольга Михайловна Калиниченко, руководитель УФНС по Саратовской области государственный 
советник РФ 3 класса Александр Анатольевич Вотчаев – вот далеко не полный список тех, кто, 
тесно взаимодействуя с Академией права, подтверждает ее высокий статус. На встрече, посвя-
щенной предстоящему празднованию 80-летия СЮИ-СГАП, представители попечительского совета 
вновь высказали слова благодарности коллективу Академии и ее ректору С. Б. Суровову за сотруд-
ничество (ведь с большинством из вышеперечисленных организаций подписаны Соглашения о взаи-
модействии)...». 

Страшно представить, что за соглашения подписаны между ректором академии и такими «органи-
зациями», как областной суд, региональная прокуратура или ГУВД. Может быть, это соглашения о том, 
что органы и члены будут закрывать глаза на всяческие нарушения в СГАП, а в обмен на это получат 
возможность быстрого и беззаботного обучения своих чад юридическим специальностям? Может быть, 
стоит направлять результаты наших расследований в Москву, не надеясь на то, что местные правоохра-
нители заинтересуются конкретными документами, имеющимися в распоряжении редакции? 

А таких занимательных документов в распоряжении «Газеты Наша Версия» еще очень много. 
В каждом из них сквозит ответ на мучающий руководство страны вопрос: в чьих карманах ежегодно 
оседает триллион бюджетных рублей? Готовы ли осознать это правоохранительные органы Саратов-
ской области? Готовы ли они начать «войну» против «неприкасаемых»? Ведь это куда сложнее, чем 
прятать от арестованного человека его паспорт. Для этого нужна воля. 

P.S. Кто, как и почему «заминал» дела, касающиеся мерзких преступлений VIPов? Кто готов пре-
ступать моральные и правовые нормы из ощущения вседозволенности и всевластия? В ближайших номе-
рах «Газеты Наша Версия» читайте результаты журналистского расследования на тему изнасилований, 
которые совершали саратовские «неприкасаемые» или их отпрыски на территории региона. 

Тимофей Бутенко 
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Итак, в общей сложности с декабря 2009 по декабрь 2010 года руководство СГУ выделило на 
пиар 1 миллион 982 тысячи рублей. Деньги эти были проведены через фирму Сайганова. А каким об-
разом это было сделано – самое интересное. Вот несколько примеров. Руководство СГУ 12 марта 
прошлого года подписало с ООО «Альянс» госконтракт на услуги по размещению рекламно-
информационных материалов в СМИ о деятельности вуза в I квартале 2010 года. Подрядчику необ-
ходимо было освоить аж 500 тысяч рублей. А уже 15 марта все того же года был составлен акт вы-
полненных работ! То есть, за неполных четыре дня Сайганов и его «Альянс» умудрились разместить 
в СМИ информацию об СГУ стоимостью в полмиллиона рублей!!! За что 18 марта ООО получило 
эту кругленькую сумму от вуза денежным переводом. 

Думаете, это быстро? Нет, бывает еще быстрее. Например, госуниверситет заключает с ООО 
«Альянс» контракт стоимостью в 482 тысячи рублей на публикацию в СМИ материалов о вузе. Про-
исходит это 4 августа 2010 года. А на следующий день – 5 августа – стороны подписывают акт вы-
полненных работ! Куда за ночь были спущены почти полмиллиона вузовских рублей?! 

Ну и нельзя промолчать о контракте № 186К/09, который хотелось бы назвать проявлением аб-
солютной наглости и цинизма со стороны руководства СГУ. Подписи в соответствующих документах 
проставлены непосредственно ректором Леонидом Коссовичем. Заключен контракт был 1 декабря 
2009 года. Согласно спецификации, исполнитель (все тот же Сайганов) обязался разместить 10 пуб-
ликаций о вузе в городских, 20 – в областных и 5 – в федеральных изданиях. А Коссович подрядился 
заплатить за это очередные 500 тысяч рублей. В итоге уже через неделю – 7 декабря 2009 года – был 
подписан акт выполненных работ, а еще через три дня деньги госуниверситета перевели на счет ООО 
«Альянс». 

 
ПОДДАВАЛКИ 
Ну а теперь – от дел минувших к настоящим. В прошлом номере «Газеты Наша Версия», в ма-

териале под названием «Раздавалки» мы сообщили о целом ряде тендеров на пиар, объявленных са-
ратовскими вузами (СГУ и СГТУ). Среди них были уже завершенные и те, которые должны были 
закончиться на днях. Напомним: наши источники сообщали о том, что ректоры готовятся передать 
миллионы рублей в СМИ, так или иначе связанные с Саратовским региональным отделением «ЕР». И 
такие опасения ньюсмейкеров подтвердились на этой неделе. 

Прежде всего – радостная для педагогического состава СГУ новость. Саратовская «Комсомолка» 
будет-таки поступать в вуз по 500 экземпляров в день на протяжении оставшегося года. 250 штук – в 
главное здание вуза (10-й корпус) и еще 250 – в 12-й корпус. За получение соответствующего контракта 
«боролись» ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» и некая Валентина Чумакова, которая по-
чему-то решила, что ей под силу поставить в Саратовский университет 89 тысяч 500 экземпляров «КП». 

Правда, из-за того, что вторая участница неверно заполнила документы на участие в тендере, 
комиссия СГУ отстранила ее от соревнования за право оприходовать казенные денежки. В итоге кон-
тракт достался ЗАО по максимальной стоимости – 232 тысячи 500 рублей. 

А вот запрос госуниверситета «на оказание услуг по подготовке и размещению информацион-
ных материалов (информационных публикаций, имиджевых статей, фоторепортажей) в электронных 
средствах массовой информации (сети Интернет) о деятельности вуза» был отменен приказом № 242-
В. Случилось это через несколько дней после выхода все той же публикации – «Раздавалки». В этом 
материале мы сделали предположение о том, что вышеназванный запрос котировок ориентирован на 
один-единственный саратовский сайт с весьма неоднозначной репутацией – «Саратовские областные 
новости» («Сароблньюз»). 

«В техзадании запроса котировок жестко прописано количество посетителей сайта, необходи-
мое для участника тендера (1 тысяча ежедневно), однако статистика «Саратовских областных ново-
стей» даже за сутки не дотягивает и до половины этой отметки. Посему будет очень неприятно 
наблюдать картину нарушения вузовскими начальниками собственных же нормативов, если вдруг 
наши прогнозы о победе проединоросского сайта сбудутся» – говорилось в публикации. 

5 апреля, согласно документации этого тендера, в СГУ должны были последний день принимать 
заявки от подрядчиков. Однако вместо этого появился приказ об отмене заказа. Похоже, руководство 
вуза прислушалось к словам журналистов «Газеты Наша Версия» и к собственному здравому смыслу... 
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Но такие позитивные моменты в вопросе освоения ректорами денег на пиар, к сожалению, еди-
ничные. Например, наши прогнозы о получении пропартийным изданием «Глобус 64» (главред - по-
мощник ректора СГАП Елена Столярова) большого транша из казны СГУ сбылись. Подстроенное 
под эту газету техническое задание сыграло свою роль. Участвовать в аукционе на подготовку и раз-
мещение информации в СМИ (максимальная стоимость услуги - 300 тысяч рублей) вызвался лишь 
один человек. Он же и получил контракт по начальной цене, поскольку аукцион был признан несо-
стоявшимся. Кто этот человек? Над этим вопросом пришлось ломать голову целую неделю, пока, по 
счастливой случайности, все тайное не стало явным... 

 
«ПРИКОЛЬНО!» 
Итак, в документах от 5 апреля, подписанных временно исполняющим обязанности ректора СГУ 

Игорем Малинским, говорится, что возможность получения 300 тысяч рублей достается некоему инди-
видуальному предпринимателю Кретову Александру Александровичу. К великому сожалению, такого 
предпринимателя совсем не знает Федеральная налоговая служба. Что, надо сказать, очень и очень 
странно. Зато Александра Александровича хорошо должна знать редактор «Глобуса 64» Елена Столя-
рова. Ведь в нескольких первых номерах своей газеты она указывала этого ИП как издателя. 

Это позже, вопреки здравому смыслу (и законодательству? – вопрос к Роскомнадзору), издате-
ля пропартийной газеты «спрятали». Кретова, а также его контактные телефоны и адрес, просто 
убрали из выходных данных «Глобуса 64». Почему? Наверное, для того чтобы с началом сезона ву-
зовского пиара у наблюдателей было меньше вопросов по поводу расходования ректорами денег. По-
думаешь, какой-то ИП победил. Мало ли их? 

Но, как оказалось, таких ИП, как Кретов А.А., очень мало. Ну где, например, встретишь чело-
века, который с начала 2011 года стремительно побеждает в целом ряде университетских тендеров на 
размещение рекламы в СМИ, получает по контрактам около 5 миллионов рублей и... сам об этом ни-
чего не знает?! Но обо всем по порядку. 

Мы уже рассказывали, что еще один саратовский вуз – СГТУ – объявил о проведении аукциона 
на подготовку и печать статей в СМИ о себе любимом. И, как в случае с СГУ, представители техуни-
верситета (руководитель – Игорь Плеве) указали в техническом задании характеристики, подходящие 
лишь «Глобусу 64». Только максимальная стоимость контракта в этом случае была больше – 1 мил-
лион 338 тысяч 733 рубля. Этот аукцион на днях тоже признали несостоявшимся, поскольку участие 
в нем принял только один человек – уже знакомый нам Александр Кретов. И он получил-таки кон-
тракт по максимальной стоимости, пополнив копилку пропартийной газеты еще на 1,3 миллиона 
рублей. Занятно, что бдительную конкурсную комиссию СГТУ не смутил тот факт, что г-н Кретов 
вместо своего ИНН (который должен состоять из 10 цифр) указал в официальной документации ка-
кой-то набор знаков, состоящий из 12 цифр. 

Может быть, руководство вуза просто поверило этому таинственному человеку на слово, 
взглянув в его честные глаза? Но и это очень сомнительно, поскольку о своем участии и победе в 
аукционе г-н Кретов узнал... от корреспондента «Газеты Наша Версия», который имел счастье дозво-
ниться до скрытного ИП два дня назад. Получилась вот такая забавная беседа: 

– Александр Александрович, вы до сих пор представляете издание «Глобус 64» как индивиду-
альный предприниматель? 

– Я издатель «Глобуса». Да. 
– Мы готовим материал, посвященный расходованию денег саратовскими вузами на пиар в 

СМИ. Можно вам несколько вопросов задать? 
– По средствам массовой информации? Пиар??? 
– Ну да. Вы недавно выиграли несколько миллионов рублей у нескольких вузов. Во всяком случае, 

человек, подписавшийся за вас. 
– Да? Прикольно! (смеется) 
– Вы знали об этом? 
– Только сейчас узнал! 
– Только сейчас? Но как же? Ведь там даже ваш ИНН указан. Правда, он неправильный поче-

му-то. Там должно быть 10 цифр. 
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– Почему? 
– Так в налоговой принято. 
– Ну вот... 
– Вы действительно не слышали до сих пор о том, что выиграли в аукционах? 
– А на каком сайте вы это все смотрите? 
– На госзакупках. 
– На госзакупках? Надо посмотреть... 
 
КЛИНИКА СУРОВОВА 
Как вы думаете, может ли индивидуальный предприниматель работать без ИНН и в тайне от 

налоговой инспекции? Может ли он участвовать в аукционах, ставить свои подписи на документах, 
но не знать об этом? Может ли он скрывать себя и свое местоположение от читателей, если является 
издателем газеты? Выходит, что может. Если его фамилия Кретов и он находится в тесной связке с 
приближенными ректора Саратовской государственной академии права Сергея Суровова. 

Корреспондент «Газеты Наша Версия» даже не стал уточнять у Александра Александровича 
еще один вопрос, связанный с освоением денег по заказу г-на Суровова. Что уж мучить «нелепыми» 
вопросами такого «осведомленного» предпринимателя-миллионера? Просто укажем, что самый 
большой взнос в копилку «Глобуса 64» внес вуз, в котором работает редактор этой проединоросской 
газеты – Столярова. 

22 марта комиссия СГАП признала аукцион на оказание услуг по размещению информационно-
рекламных материалов в СМИ для нужд академии несостоявшимся. Заявка была подана только одна. 
От сами знаете какого индивидуального предпринимателя. Он-то и получил контракт стоимостью 3 
миллиона рублей от щедрых руководителей вуза. Свою подпись под результатом аукциона поставил 
ректор Суровов... 

Кстати говоря, в прошлом номере мы совсем необоснованно обошли стороной тему освоения 
средств на пиар представителями СГАП. Помимо вышеназванных 3 миллионов, отошедших в руки 
таинственного Кретова, вуз, возглавляемый Сергеем Борисовичем, даровал почти 400 тысяч рублей 
ООО «НВ-Поволжье». Эта фирма является издателем газеты «Наша версия в Саратове». Главный ре-
дактор этой газеты – единоросский пиарщик Эдуард Абросимов. Круг замкнулся... 

Однако только на первый взгляд этот случай выглядит простым. На самом деле, в соответству-
ющем запросе котировок на изготовление специализированных информационных выпусков через 
рекламные агентства для нужд академии права принимали участие два претендента. За контракт с 
начальной стоимостью 400 тысяч рублей боролись два ООО – «НВ-Поволжье» и ИПП «Саратовский 
Дом печати». Про первую фирму, которая победила, скостив стоимость контракта аж до 397 тысяч 
рублей, мы уже сказали. А вторая стала известна широкой публике в 2010 году, после февральских 
саморазоблачений бывших «черных пиарщиков» Саратовского регионального отделения «Единой 
России» Осовина и Почечуева. Эти деятели тогда раскрыли весь механизм создания подставной фир-
мы и предоставили уйму документов на этот счет (в которых указаны весьма интересные и близкие 
сердцам местных единороссов фамилии). 

Самое же интересное скрывается в техническом задании этого запроса котировок. Согласно 
документации, подрядчик («НВ-Поволжье») должен был проделать титаническую работу в течение 
одного месяца (до 31 марта текущего года). Необходимо было проводить опрос населения (не ме-
нее 1000 человек) для определения тематики выпуска издания, «наиболее полно удовлетворяющей 
информационные потребности жителей Саратовской области»; подбирать информацию правового 
характера по результатам проведенных исследований; создавать иллюстративный материал для вы-
пуска; изготавливать оригинал-макет информационного выпуска в соответствии с требованиями 
заказчика... 

Более того, каждый информационный выпуск должен был размещаться на восьми полосах 
формата А3. Его наполнение – материалы размером не менее 9000 знаков текста с пробелами и не 
более 3 фотографий или других модулей на одной полосе. Тираж – 3000 экземпляров. Цвет – черно-
белый. Выход – 3 раза в течение срока оказания услуг. Также подрядчик должен был заниматься рас-
пространением выпусков на территории Саратовской области и города Саратова. 
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Чтобы узнать, что это за восьмиполосные выпуски и как их можно найти, корреспондент «Га-
зеты Наша Версия» обратился за помощью к начальнику информационного отдела СГАП Елене Сто-
ляровой. Оказалось, что «НВ-Поволжье» действительно готовило какие-то информвыпуски за 397 
тысяч рублей. Однако найти их вряд ли удастся. 

– У нас есть юридические клиники, бесплатные консультации для населения, – отметила Сто-
лярова. – Студенты ездят по всей области. И вот для них готовили печатную продукцию. 

– Вот эти газеты формата А3? 
– Да. Они с ними работали давно уже и готовили эти выпуски, которые бесплатно раздаются 

населению. Это уже не первый год. Давно уже так. 
– То есть, «НВ-Поволжье» опрашивает людей, да? Там тысяча человек указана... 
– Это студенты делают. У нас есть социологический центр, который эти опросы имеет право 

проводить. Это чисто такая просветительская, консультационная деятельность. 
– Получается, это не ООО работу выполняет, а студенты? 
– Да. И студенты, и аспиранты. Это юридическая клиника – все задействовано на студентах. 
– Ага. А компания эта только деньги получает... 
– Ну, она организует всю эту работу. Они имеют право участвовать в таком конкурсе. И они же 

выпускают эти информационные выпуски, которые не являются средством массовой информации. 
Газетой это называть нельзя. Там каждый раз новое название, нет нумерации. Но какое-то количество 
выходит. И в этом очень заинтересованы жители. 

 
P.S. Почему-то мне кажется, что в большей степени в описанных способах сотрудничества 

пропартийных СМИ (и прочих организаций и ИП) с ректорами вузов больше всего заинтересованы 
первые. Кто не захочет, допустим, получать сотни тысяч рублей за работу, которую в основном вы-
полняют студенты-активисты? 

И стоит ли удивляться, что у Саратовского регионального отделения «ЕР» во время кризиса (и 
до, и после него, окаянного) число приближенных СМИ только увеличивалось. Как говорится, поку-
да не оскудеют руки ректоров... 

 
P.P.S. Редакция просит считать данную публикацию официальным обращением в правоохрани-

тельные и надзорные органы. 
Тимофей Бутенко 

 

 
Газета Наша Версия. 2011. № 16 (121). 29 апреля 

Бабло имени Чернышевского 

Бывший проректор Саратовского государственного университета им. Чернышевского вдруг 
решил стать политконсультантом-одиночкой. Такая замечательная идея пришла ему на ум примерно 
в то время, когда прокурорские работники вплотную занялись темой расходования средств СГУ на 
пиар в печатных средствах массовой информации. Стоит ли говорить, что проректор, о котором идет 
речь, отвечал в университете за связи с общественностью... 

В начале этой недели на сайте «Общественного мнения» было опубликовано интервью с Дмит-
рием Чернышевским – бывшим проректором по общественным связям СГУ. Дмитрий Викторович 
рассказал журналистам много и в то же время – ничего. Умеет он такие штуки делать. 

Однако наше издание очень заинтересовал один ответ г-на Чернышевского. Его попросили вы-
сказать свое мнение по поводу саратовских СМИ. 

«Бумажные газеты, по-моему, полностью потеряли смысл, и надобность в них отпала начи-
сто. Печатные издания люди читают лишь по привычке, по традиции… Вся верхушка уже сейчас 
все новости читает из Интернета. Сергей Рудольфович Утц как-то говорил, что информация в пе-
чатных СМИ не получает отклика, и чтобы какая-то реакция была, надо выступать на телевиде-
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нии, радио и в Интернете. Мы в СГУ с этим столкнулись, когда делали информвыпуски по про-
водному радио – отклики были постоянно, причем отклики хорошие, а любая печатная реклама в 
пустоту…» – откровенно заявил Дмитрий Чернышевский. Редакция «Газеты Наша Версия» и 
раньше предполагала, что именно Дмитрий Викторович, будучи проректором СГУ, приложил 
немало усилий к тому, чтобы освоить миллионы вузовских денег на пиар университета в печат-
ных СМИ. Теперь и сам Чернышевский (представившийся, кстати, как политконсультант, кото-
рый любит работать в одиночку) это подтвердил. 

Напомним, что наше издание посвятило теме освоения бюджетных денег саратовских вузов на 
пиар несколько публикаций. Особенности этого процесса в стенах СГУ раскрывались в материалах 
под заголовками «Мера пресечения» (№ 5 (110) от 11 февраля 2011 года) и «Альянс бабла» (№ 13 
(118) от 8 апреля 2011 года). На одну из таких статей отреагировали прокурорские работники, благо-
даря чему на белый свет из чьих-то закромов были извлечены весьма занимательные документы. В 
официальных бумагах говорится о том, что некая фирма «Альянс» умудрялась неоднократно (не ина-
че – волшебным образом) осваивать сотни тысяч рублей госуниверситета, размещая публикации об 
СГУ в СМИ за 2-3 дня, а порой и... за одну ночь! 

Один из таких документов (на всех этих бумагах внизу стоит подпись, похожая на автограф 
Дмитрия Чернышевского) мы представляем вашему вниманию. Тут уж действительно задумаешься о 
том, почему любая «печатная реклама» вуза уходила «в пустоту»! Если госконтракт на оказание 
услуг по пиару СГУ (стоимость – 482 тысячи рублей) подписывается 4 августа 2010 года а уже 
5 августа 2010 года появляется акт выполненных работ, в котором прописано: «...услуги выполнены 
полностью и в срок. Заказчик (СГУ – прим. авт.) претензий по объему, качеству и срокам оказания 
услуг не имеет»... 

Думаем, что прокурорским работникам, которые проводят проверку по этим фактам, будет ин-
тересно выслушать комментарии Дмитрия Чернышевского. А наши коллеги из «Общественного мне-
ния», наверное, не будут против поделиться с надзорным органом информацией о том, как найти это-
го видного политконсультанта. 

Тимофей Бутенко 

 
 

«Московский комсомолец» в Саратове. 2011. № 28 (723). 6-13 июля 

Коссович сдал «Единую Россию» 

Единороссы покинули здание на Степана Разина, 71, где несколько лет размещался региональ-
ный исполком. По моему мнению, это стало результатом полнейшей административной беспомощно-
сти ректора СГУ Коссовича, которому я лично в свое время говорил о необходимости юридически 
грамотно оформить решение ученого совета СГУ о передаче университетского здания на Степана 
Разина в аренду партии. Коссович сначала поручил дело юристам СГУ, которые после долгих муче-
ний «родили» удивительный документ, по которому партия, отремонтировавшая здание, оказалась 
как бы незаконно занимающей площади, а затем, когда начался публичный скандал, и вовсе указал 
единороссам на дверь. По мнению специалистов, никакой проблемы с размещением исполкома «ЕР» 
на Степана Разина не было, если бы с самого начала все делали правильно, но, кажется, именно этого 
ректор СГУ и не захотел. Он сначала принял скоропалительное решение, не проработав последствий, 
а потом не провел работы по согласованию его с требованиями закона. Учитывая огромное внимание, 
которое уделяли скандалу вокруг здания оппозиционные издания, «Единая Россия» получила ощути-
мую оплеуху накануне выборов да еще от человека, которого она так долго и упорно защищала. От-
ношение руководителей партии к поступку Коссовича мне известно. Партийной защиты у него боль-
ше нет. Готов принимать ставки – сколько этот «волк с пробитой броней» продержится в ректорском 
кресле без политического прикрытия. 

Дмитрий Чернышевский 
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http://www.vzsar.ru/news/2011/08/24/sgu_podal_v_sud_na_dmitriya_ 
chernyshevskogo.html 

24 августа 2011 г. 10:22 

СГУ подал в суд на Дмитрия Чернышевского 

ФГОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Чернышевского» и его ректор 
Леонид Коссович подали в суд на журналиста газеты «Московский комсомолец в Саратове» Дмитрия 
Чернышевского (ранее работал проректором вуза). 

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом нашего агентства рассказала руководитель 
управления по правовому и кадровому обеспечению университета Елена Сергун. 

По ее словам, поводом для судебного разбирательства стала публикация под названием «Кос-
сович сдал “Единую Россию”» в 28 номере газеты. 

«Нам не понравилось все… практически все фразы, там где стоят маркеры: мнения, предполо-
жения и прочее. Они в итоге составляют тот самый контекст, под который Чернышевский подводил. 
Основная мысль автора статьи заключается в том, что существовали законные основания для пребы-
вания исполкома партии в сданных в аренду помещениях. 

Чернышевский говорит о том, что сдавалось здание, он говорит, что передавалось оно под ис-
полком партии «ЕР». Чернышевский стал великим и начал учить, как все надо правильно юридиче-
ски оформлять. Мы говорим о том, что ректор в своих действиях руководствовался исключительно 
законами. Чернышевский представляет себя человеком, который отстаивает интересы партии, а мы 
считаем, что он наоборот дискредитирует партию. Он говорит о той ситуации, которой не было. По-
мещения передавались в полном соответствии с законом для проведения конкретных мероприятий. 
Это все описано в договорах аренды и прочих документах. 

Автор статьи утверждает, что ректор попросту «сдал “Единую Россию”. Мы считаем, что слово 
“сдал” в данном случае является синонимом слова “предал” и для должностного лица, который зани-
мает должность ректора учебного заведения, является ущербом его деловой репутации», – полагает 
госпожа Сергун. 

Завершая беседу, представитель вуза подчеркнула, что истцы требуют с Дмитрия Чернышев-
ского 30 тысяч рублей компенсации и опубликования решения суда в «МК в Саратове». 

Связаться с самим автором статьи пока не удалось. 
 
 

http://www.saratovnews.ru/obschestvo/ 
sergyn--kossovich-ne-obijaetsya-na-chernyshevskogo/ 

25 августа 2011 г. 14:22 

Сергун: Коссович «не обижается на Чернышевского» 

Руководитель управления по правовому и кадровому обеспечению Саратовского государствен-
ного университета Елена Сергун заверила представителей СМИ, что не держит зла на своего бывше-
го коллегу, ныне журналиста газеты «“МК” в Саратове» Дмитрия Чернышевского, за его публикацию 
«Коссович сдал “Единую Россию”». Об этом она заявила 25 августа, после встречи сторон в Волж-
ском районном суде Саратова. 

«Я лично вообще ни на что не могу обижаться», – сказала сотрудница СГУ, добавив, что и Кос-
сович «тоже не обижается на Чернышевского». 

Тем не менее, своих претензий к экс-проректору СГУ вуз не снял. Более того, исковое заявле-
ние было изменено и дополнено, рассказала Сергун Saratovnews. При этом женщина сообщила, что 
«узнала адрес Чернышевского по своим каналам», каким именно, она отвечать не стала, сославшись 
на профессиональную тайну. «Сейчас помощнику судьи поручено уведомить Чернышевского. И это 
будет сделано. У меня большой опыт уведомлять», – подчеркнула представитель. 
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ды было принято решение направить запрос в адресный стол для установления места жительства ав-
тора публикации. 

Госпожа Сергун заявила, что у нее богатый опыт доставки уведомлений ответчикам. Но на во-
прос, какие же методы она планирует для этого использовать, лишь улыбнулась и сказала: «Профес-
сиональная тайна». 

Комментируя то, что в своей публикации Чернышевский задел и юристов СГУ, Сергун ответи-
ла, что «не трактует это как что-то личное». 

 
 

Новые времена. 2011. № 31 (431). 26 августа 

Заклятые друзья 

Медийные скандалы и информационные войны в регионе и не думают затихать. На этот раз 
по разные стороны баррикад стали люди, еще недавно представляющие собой одну сплоченную ко-
манду – ректор госуниверситета Леонид Коссович и его бывший подчиненный, а ныне «вольный 
стрелок» Дмитрий Чернышевский. Но, как говорится, нет более заклятых врагов, чем бывшие дру-
зья. Поводом для подачи иска в Волжский районный суд стала публикация в газете «МК в Саратове» 
материала «Коссович сдал «Единую Россию», написанная господином Чернышевским. В минувший 
четверг стороны обменялись первыми выпадами – в кабинете судьи Светланы Агарковой прошла 
предварительная беседа. Правда, сам «виновник торжества» туда так и не явился. Ректора же 
вполне предсказуемо представляла адвокат Елена Сергун, а ООО «Союзпечать» («МК в Сарато-
ве») – юрист Юлия Колотухина.  

 

Сейчас Коссович требует от издания напечатать опровержение, а с Чернышевского взыскать 
щадящую, по меркам ЕР, сумму в 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Пред-
варительная беседа прошла в закрытом режиме – Светлана Агаркова попросила журналистов поки-
нуть ее кабинет. Общались стороны около 40 минут, после чего адвокат Леонида Коссовича Елена 
Сергун рассказала журналистам о ее содержании. В частности, по ее словам, она и Колотухина обме-
нялись письменными претензиями. Причем сама госпожа Сергун с усмешкой назвала предоставлен-
ный ей документ «очень любопытным».  

Она рассказала, например, что юристы СГУ расценили слово «сдал» в заголовке статьи как 
«предал». В то же время, по ее словам, представители «Союзпечати» привели толкования из словаря, 
согласно которым оно же может означать «сдать в наем, уступить объект неприятелю, ослабить, 
уменьшить или возвратить излишек при денежном расчете».  

«Мне трудно понять, как о «Единой России» можно говорить в таком контексте. Поэтому мы 
настаиваем, что там утверждение о предательстве. Причем оно раскрывается содержанием статьи. И 
все без исключения фразы надо трактовать в общем контексте», – уверена Сергун. Также ее очень 
удивило, что господин Чернышевский не явился в качестве ответчика и что изданию не удалось 
найти его и вручить соответствующее уведомление. Тем не менее она заявила, что попросила судью 
направить запрос в адресный стол, чтобы установить место, где он проживает, а та в свою очередь 
поручила это своему помощнику. Кстати, сам Чернышевский активно общается с местной прессой и 
утверждает, что ни от кого прятаться и не думает. И придет на заседание суда, но только после того, 
как ему вручат уведомление. Также он рассказал, что не держит зла на Леонида Коссовича, но если 
ему хочется судиться – он готов и к этому. И обещал, кстати, что в ходе процесса журналисты узнают 
много нового о его деятельности. В общем можно с уверенность сказать, что суд между, в недавнем 
прошлом, коллегами, участниками и вдохновителями медиатравли экс-декана истфака СГУ Велихана 
Мирзеханова будет весьма интересным. И самое главное – крайне поучительным.  

Хотя, по большому счету, затея с судом и порочащими статьями (ох, кривит душой экс-
проректор СГУ, когда говорит, что не держит зла на бывшего шефа), тем более в преддверии выбо-
ров, – не лучшая. Ведь все прекрасно понимают, что в итоге оппозиционно настроенные силы поста-
раются использовать ситуацию так, чтобы кинуть лишний ком грязи в своих основных политических 



 213

оппонентов, к которым принадлежат и сам ректор, и его бывший идеолог. И в этом им способствуют 
и представляющий себя ярым стражем интересов «Единой России» Дмитрий Чернышевский, и его 
однопартиец, пытающийся сейчас отмыться от вылитого на него ушата грязи, – Леонид Коссович. И, 
к слову, вряд ли партийное руководство останется довольно деятельностью обоих.  

А ведь еще недавно они вместе с упоением воевали с тогда еще деканом истфака Велиханом 
Мирзехановым, который не пожелал встраиваться в создаваемую ректором СГУ вертикаль, по его 
мнению, противоречащую самой идее классического университета. И статью в «Земском обозрении» 
за авторством Дмитрия Чернышевского иначе как «черносотенной» назвать сложно. Также можно 
вспомнить публикации и в других изданиях, посвященные этой теме, за которыми можно увидеть 
призрак бывшего тогда негласным идеологом СГУ господина Чернышевского. И официальный сайт 
СГУ, с легкой руки ректора занимавшийся перепечаткой откровенной «чернухи», которую отдельные 
СМИ бочками выливали на непокорных ученых госуниверситета. И пламенные выступления универ-
ситетского идеолога на ряде мероприятий, устраиваемых Мирзехановым и его коллегами. Вспоми-
нать можно долго… «Тандем» Чернышевский – Коссович оставил в саратовской медиасреде о себе 
не самую лучшую память.  

И то, что местная общественность наблюдает сегодня, напоминает схватку двух голов одного 
дракона. А точнее – двух неотъемлимых частей одной системы. Конечно, вряд ли Коссович или Чер-
нышевский будут использовать открыто имеющийся у них компромат (а вероятнее всего то, что он 
есть и у того, и у другого), но не исключено, что в различных изданиях вскоре начнут появляться 
публикации, раскрывающие неизвестные страницы их биографий. Таким образом, схватка в зале суда 
может потихоньку перейти на другой уровень – публицистический, благо оба участника конфликта 
изрядно поднаторели на этом поприще. И чьи ресурсы в данной ситуации возьмут вверх, сказать 
практически невозможно. Другое дело, что это в очередной раз бросит тень на партию и еще более 
ухудшит и без того скандальную репутацию обоих участников конфликта. Одного из которых давно 
уже называют в Саратове медиафобом, а другого, напротив, медиафилом… 

 

 
Газета Наша Версия. 2011. № 31(136). 26 августа 

Сдавалки 

Буквально вытолкав исполком местных единороссов из помещений Саратовского государ-
ственного университета им. Чернышевского на улице Степана Разина, 71, наше издание ушло в не-
большой отпуск. Конечно, вопрос с присутствием в стенах вуза политической партии закрыт еще не 
был, по одной причине: хоть закон и перестали нарушать, но никого по сей день НЕ НАКАЗАЛИ за 
то, что этот закон на протяжении нескольких лет нарушался. Каково же было наше удивление, когда 
мы узнали о таинственном «мстителе», Зорро и Робин Гуде нашего времени в одном флаконе, кото-
рый принял на себя нелегкую ношу «расправы» над единороссами-нарушителями! 

Имя ему – фрилансер Чернышевский. Похоже, этот новый саратовский супергерой решил до-
копаться до истины и не дать скандалу с единоросским душком затухнуть, пусть и прямо перед вы-
борами в Государственную думу РФ. Чернышевский обещает, что все мы с вами очень скоро узнаем 
«много интересного» про видных членов «ЕР». 

«Это косяк ректора по полной программе», – заявляет бывший проректор СГУ, единоросс 
Дмитрий Чернышевский по поводу многолетнего и противозаконного нахождения исполкома СРО 
ВПП «Единая Россия» в стенах вуза. А университет имени Чернышевского, вместе со своим руково-
дителем-единороссом Леонидом Коссовичем, подает в суд на Дмитрия Чернышевского. И еще подает 
в суд на проединоросскую газету, в которую изредка пописывает фрилансер-единоросс Дмитрий 
Чернышевский и редакция которой располагается на улице Чернышевского. 

Такое обилие одной известной фамилии и единоросского окраса в этом веселом деле уже гово-
рит о его интересности. Конечно, интересности с точки зрения журналистов, в первую очередь. Не 
каждый день подобные информповоды появляются, а уж тем более в летне-отпускной, застойно-
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политический период. Однако любое начинание грызни между высокопоставленными (или высоко-
опекаемыми) единороссами должно нести не только потоки грязи на страницы газет, но и конструк-
тив для общества. Поисками этого самого конструктива мы и решили заняться. 

 
КТО КОГО СДАЛ 
Итак, в декабре 2010 года Дмитрий Чернышевский был уволен из СГУ им. Чернышевского и ушел 

в «свободное плавание». Кто-то считает, что он теперь работает политконсультантом, кто-то слышал, что 
этот человек часто появляется в стенах ПАГС им. Столыпина... Кстати, по поводу последнего информа-
ция подтвердилась. Достоверно известно, что Дмитрий Викторович может быть замечен (а при удачном 
стечении обстоятельств и пойман) где-то недалеко от кабинета проректора по научной работе академии 
госслужбы Олега Фомина. В приемной вуза, правда, засмущались, услышав фамилию нашего героя, а 
определиться с его должностью в ПАГС и вовсе не смогли. Ну, это и не особенно важно. 

Куда интереснее то, что в последнее время Дмитрий Викторович занимается написанием пуб-
ликаций для «Московского комсомольца» в Саратове». Правда, представители этой газеты открещи-
ваются от такого журналиста, заявляя, что он пишет материалы неофициально, то есть, фрилансит. 
Да и сам Чернышевский этого не скрывает. Называет себя «именем-отчеством» или, опять же, фри-
лансером. 

 
Началась наша занимательная история с маленькой заметки за подписью Дмитрия Чернышев-

ского в июльском номере «МК» в Саратове» под заголовком «Коссович сдал «Единую Россию». Тут 
приводились мысли автора по поводу переезда партии из оккупированного несколько лет здания СГУ 
на ул. Степана Разина. Эта заметка в один абзац, состоящий из девяти предложений, породила иско-
вое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации от имени ректора СГУ Леонида Кос-
совича и от имени самого вуза в адрес местного «МК» и его автора Чернышевского, величиной сна-
чала в пять страниц формата А4, а позже – в десять. 

Что же так возмутило университетские умы? Ну, во-первых – заголовок, в котором ректор СГУ 
узрел намек Чернышевского на то, что Коссович «предал» «Единую Россию». Это Леонида Юрьеви-
ча очень расстроило, поскольку никого предавать или сдавать он, по всей видимости, не собирался. 
Конечно же, ранимую душу г-на Коссовича задело это выражение еще и потому, что он является не 
просто членом партии, которую якобы сдал, но и членом политсовета местного «ЕдРа». Как такой 
ответственный человек может быть сдавалкой?  

Еще несколько предложений в тексте так же показались ректору и всему вузу не соответству-
ющими действительности сведениями, которые через газету распространил Чернышевский. В этих 
строках Дмитрий Викторович намекает на то, что три года назад юристы СГУ неверно подготовили 
документы, позволяющие парторганизации находиться в стенах вуза. Таким образом, Чернышевский 
фактически намекал на заранее спланированное «предательство» со стороны ректора. Мол, едино-
россы вложились в ремонт здания, а потом партия «оказалась как бы незаконно занимающей площа-
ди», и ее выгнали. 

Такая трактовка событий, развернувшихся вокруг 13-го корпуса СГУ на ул. Степана Разина, 71, 
показалась ректору и вузу порочащей деловую репутацию. А тут еще Чернышевский намекнул на ка-
кую-то партийную поддержку, которой Леонид Коссович после скандальной истории, по словам быв-
шего проректора, лишился. В общем, полный «букет», за который какой-нибудь бывший или нынеш-
ний госдеп от саратовского «ЕдРа» запросил бы через суд миллион-другой денежной компенсации. 

Однако Леонид Коссович оказался до денег не падкий. Он указал в исковом заявлении сумму в 
30 тысяч рублей. Это – компенсация, которую ректор планирует получить от своего бывшего подчи-
ненного. К газете у СГУ финансовых запросов не имеется. «МК» в Саратове» просят лишь опублико-
вать текст решения суда. 

Но все это – единоросский междусобойчик. Нас же интересует конструктив. И этот конструк-
тив находится все в той же заметке Чернышевского. Дмитрий Викторович здесь прямо заявляет, что 
на протяжении трех лет в здании вуза располагался именно региональный исполком партии. То есть, 
наш героический автор всерьез и прямо говорит о многолетнем нарушении со стороны партийцев 
двух федеральных законов – «Об образовании» и «О политических партиях». И это в то время, как 
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все светлые умы университета и регисполкома «ЕР» с ног сбились, доказывая, что никакая админи-
стративная деятельность в 13-м корпусе вуза партией не осуществлялась, а использовались помеще-
ния исключительно для проведения литературных вечеров и конференций. 

Собственно, после этого возникает резонный вопрос: кто кого все-таки сдал? Коссович всеми 
силами убеждает общественность в легальности трехлетней оккупации единороссами корпуса вуза. 
Члены СРО ВПП «Единая Россия» устраивают шоу с откручиванием своих табличек со стен учебно-
го учреждения. А фрилансер Чернышевский прямым текстом говорит: «Единороссы покинули здание 
на Степана Разина, 71, где несколько лет размещался региональный исполком». Героизм или что-то 
другое? Как бы то ни было, но правоохранительным органам стоит взять эти слова на вооружение и 
использовать Чернышевского как одного из основных свидетелей при разбирательстве по делу об 
оккупации Степана Разина, 71 партийцами. Такие информированные, а главное, смелые свидетели на 
дороге не валяются. 

 
ПОТЕРЯННЫЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
Вчера в Волжском районном суде Саратова состоялась беседа сторон по иску Коссовича и 

СГУ. Дмитрий Чернышевский на это мероприятие так и не пришел, чем расстроил и журналистов, и 
сторону истца – адвоката Елену Сергун. Прибывшие представители ООО «Союзпечать» («МК» в Са-
ратове») пояснили, что бывший проректор печатается в их издании исключительно на неофициаль-
ной основе, поэтому они не знают, как можно найти Чернышевского. 

«Если Чернышевский так любит отстаивать «Единую Россию», то пусть приходит и отстаива-
ет, – заявила Елена Сергун журналистам после завершения досудебной беседы. – Считаю, что он по-
ступает неправильно, сначала заявляя в статье о том, что Коссович якобы сдал «Единую Россию», а 
потом уклоняясь от встречи со стороной истца. Я принесла распечатки с информационных сайтов, 
где приводятся слова Чернышевского о том, что он знает об иске и знает о времени проведения бесе-
ды, но туда не придет, пока не получит официальную повестку. Это непонятная позиция. Поэтому я 
передала домашний адрес Чернышевского судье. Теперь этот адрес проверят и направят по нему по-
вестку. Опыт такой работы у меня имеется. Мы Мирзеханову в аэропорту повестку вручали». 

Представители ООО «Союзпечать» предпочли с прессой не общаться и ретировались из здания 
суда сразу же после окончания беседы. Первое заседание по этому делу было назначено на 
20 сентября текущего года. Таким образом, у истцов и суда остается чуть меньше месяца на то, чтобы 
найти потерянного Чернышевского. Если этот деятель все-таки будет обнаружен, думаю, судебный 
процесс станет весьма увлекательным и будет собирать аншлаг. Во всяком случае, сам Дмитрий Вик-
торович, до которого пока не дошла повестка в суд, обещает феерическое шоу с раскрытием самых 
сокровенных секретов некоторых партийцев. Корреспонденту нашего издания удалось побеседовать 
с Чернышевским после завершения предварительной беседы в Волжском суде. 

– Дмитрий Викторович, вы сегодня не присутствовали на беседе в суде между истцами и ответ-
чиками. 

– Мне так и не подошли никакие документы. Извините, это официальное мероприятие, судеб-
ное производство. Здесь должно все идти по закону. Я не могу так. Я видел, конечно, на сайте объяв-
ление об этом, но официально не уведомлен, потому и не пришел. 

– Хотелось узнать ваше мнение о сложившейся ситуации. Это что означает? Коссовичу занять-
ся нечем, и он решил посудиться с бывшим проректором, или что-то другое? 

– Я думаю, что журналистам этот суд принесет много интересного. Университет имени Чер-
нышевского будет судиться с Чернышевским, ректор университета со своим бывшим проректором... 
Это классно для журналистов с точки зрения скабрезностей сюжета. Я думаю, вы узнаете много ин-
тересного про ректора Коссовича на этом суде. После подачи этого иска у меня руки развязаны. Я 
готов выступить с открытым забралом. Что мне терять теперь? Мне терять нечего. 

– В вашей заметке, из-за которой возник иск, говорится о том, что ремонт в корпусе вуза про-
водился за счет партии. Можно об этом подробнее? 

– Там много всего намешано было. По моей информации, там и партийные ресурсы были за-
действованы на этот ремонт. 

– То есть, прямо из средств, из фонда партии? 
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– Это я вам не скажу. Я же не финансист, не бухгалтер. Я знаю, что по инициативе партии про-
исходил большой ремонт. Привлекались разные силы, подрядчики. «Единая Россия» въехала в ста-
рое, заброшенное здание. В том крыле, в которое они въехали, там вообще значительная часть не от-
ремонтирована была еще. Часть была отремонтирована еще до них под турецкий центр. Так что по-
том этот ремонт шел там все время. Он продолжался, продолжался... И в итоге получилось отделан-
ное как конфетка здание. Замечательно, это хорошо. Я не против. Только не надо говорить, что пар-
тия въехала, грубо говоря, и она тут ни при чем. Я думаю, что если бы они не въехали, никакого про-
должения ремонта там бы не было. 

– Ясно. Но в иске СГУ, думаю, нельзя не согласиться: вам же придется доказывать, что «Еди-
ная Россия» все эти годы нарушала закон. 

– Ничего подобного. Это если ректор с самого начала принимает незаконное решение, то это 
много говорит о самом ректоре. Я там (в статье «МК» в Саратове», - прим. авт.) написал только то, 
что это решение нужно было оформить законным образом. Если это было невозможно сделать, зна-
чит, его не надо было вообще принимать. Кто принимает решение, тот за него и отвечает. Ответ-
ственность лежит на Коссовиче. Это его косяк по полной программе. Вместо того чтобы защищаться 
и защищать свое решение, я считаю, он сдал людей, которых он подвел. Вот и все. Смысл только в 
этом. Я не собираюсь доказывать, что «Единая Россия» была там законно. Что это за руководитель, 
если он принимает решение, не удосужившись узнать, насколько оно соответствует закону? Для это-
го есть время какое-то. У тебя есть службы достаточно многочисленные. Пожалуйста, выясни этот 
вопрос. Не получилось? Ну извинись перед Радаевым, скажи: слушай, вот я хотел, но не получилось. 
И вопросов бы не было сейчас. 

– Но они обосновывают, что по документам у них все проходит нормально. Что помещения 
предоставлялись для проведения семинаров, литературных вечеров каких-то... 

– Не знаю, что у них там проходит нормально. 
– Вас действительно расстроило то, что «Единой России» пришлось выезжать из корпуса вуза, 

а у студентов СГУ появилось лишних 1,5 тысячи квадратных метров площадей? 
– Я не знаю, что там появилось у студентов. Изначально этот корпус был столовой, когда я 

учился. Потом там всякие структуры сидели малопонятные. В любом случае, партия там была бы не 
вечно. Это очевидно абсолютно. Партии приходят и уходят. А отремонтированное здание с хороши-
ми условиями остается. В этом плане все абсолютно нормально. Я говорю о другом. О том, что вести 
себя нужно по-мужски и за свои поступки отвечать, а не кивать, мол, мы не знали, четыре года не 
могли ничего понять... 

Интересное продолжение обязательно последует. 
Тимофей Бутенко 

 

 
http://www.saratovnews.ru/obschestvo/isk-rektora-sgy-obnovlen- 

i-dopolnen-polnaya-versiya/ 
29 августа 2011 г. 11:31 

Иск ректора СГУ обновлен и дополнен. Полная версия 

Иск Леонида Коссовича, ректора Саратовского государственного университета имени Черны-
шевского, к газете «МК в Саратове» и автору статьи «Коссович сдал “Единую Россию”» Дмитрию 
Чернышевскому существенно дополнен и обновлен. Документ за подписью Елены Сергун, начальни-
ка управления по правовому и кадровому обеспечению вуза, представляем вашему вниманию. 

В иске содержится подробное разъяснение позиции стороны истца как по самой публикации, 
так и по ситуации с нежилым помещением, находящимся в собственности СГУ и передававшемся в 
аренду отделению «Единой России». Истец обращает внимание, что факт «нецелевого использования 
помещения» арендатором выявлен проверкой территориального управления Росимущества, при этом 
сам вуз действовал вполне законно. 
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Волжский районный суд города Саратова 
_________________________________________ 
Истец: Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Сара-
товский государственный университет имени Н.Г. Чернышевско-
го», 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83 
Коссович Леонид Юрьевич, ректор ФГБОУ ВПО «Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83 
Представитель истцов: ФГБОУ ВПО СГУ имени Н.Г. Чернышев-
ского и ректора Л.Ю. Коссовича – начальник управления по пра-
вовому и кадровому обеспечению СГУ – Е.Л. Сергун, (доверен-
ность от 29.07.2011 года № 11/158 и доверенность от 28.07.2011 
года б/н), адрес для уведомления:  
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83; тел: 77-56-68 
____________________________________________ 
Ответчики: ООО «Союзпечать», Редакция «Московский комсо-
молец в Саратове» (Российский региональный еженедельник), 
410012, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 203, оф. 311, тел. 23-
44-66; 
Чернышевский Дмитрий Викторович, автор раздела «Скандалы 
недели» РРЕ «МК в Саратове», 410012, г. Саратов, 
ул. Чернышевского, д. 203, оф. 311. 
_________________________________________ 
Госпошлина: 4000 рублей – ФГБОУ ВПО «СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского»; 
200 рублей – Л. Ю. Коссович 
 

УТОЧНЕННОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О защите деловой репутации ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н. Г. Чернышевского» и ректора 

ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н. Г. Чернышевского» Л. Ю. Коссовича 
 
В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.02.2005 года № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граж-
дан и юридических лиц» «иски по делам данной категории вправе предъявить граждане и юридиче-
ские лица, которые считают, что о них распространены не соответствующие действительности поро-
чащие сведения». 

В соответствии с п. 1 и 7 статьи 152 Гражданского кодекса РФ и гражданин и юридическое ли-
цо вправе требовать по суду опровержения сведений, порочащих его деловую репутацию. 

Надлежащими ответчиками по данной категории исков являются авторы не соответствующих 
действительности порочащих сведений, а также лица, распространившие эти сведения. Если сведения 
были распространены в средствах массовой информации, то надлежащим ответчикам согласно п. 5 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.02.2005 года № 3 является автор и редакция соот-
ветствующего средства массой информации. 

Под распространением сведений, порочащих деловую репутацию граждан и юридических лиц, 
в соответствии с п. 7 того же постановления Пленума Верховного Суда РФ следует понимать опуб-
ликование таких сведений в печати. 

Не соответствующими действительности сведения являются утверждения о фактах или событи-
ях, которые не имели места в реальности на время, к которому относятся оспариваемые сведения (п. 7 
постановления). Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении 
гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного по-
ступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недоб-
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росовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельно-
сти, нарушения деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство 
гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица (п. 7 постановления). 

Сведения, умаляющие деловую репутацию ФГБОУ ВПО СГУ имени Н.Г. Чернышевского и 
Коссовича Леонида Юрьевича как ректора вуза и как члена партии «Единая Россия», были распро-
странены Дмитрием Чернышевским путем опубликования в статье по заголовком «Коссович сдал 
«Единую Россию» в Российском региональном еженедельнике «Московский комсомолец в Саратове» 
№ 28 (723) тиражом 40300 экземпляров за 6-13 июля 2011 года на странице 11 в разделе «Скандалы 
недели». Статья в целом и ее отдельные фразы, построенные в форме утверждения о фактах, носят 
порочащий характер и концептуально направлены на причинение ущерба деловой репутации, как 
университета, так и ректора данного учебного заведения профессора, доктора физико-
математических наук Леонида Юрьевича Коссовича. 

К сведениям, умаляющим и порочащим деловую репутацию университета и ректора СГУ 
Л.Ю. Коссовича, а также члена ВПП «Единая Россия» Л.Ю. Коссовича относятся следующие: 

1. Заголовок статьи: «Коссович сдал «Единую Россию». 
2. Фрагмент: «По моему мнению, это стало результатом полнейшей административной беспо-

мощности ректора СГУ Коссовича, которому я лично в свое время говорил о необходимости юридиче-
ски грамотно оформить решение ученого совета СГУ о передаче университетского здания в аренду 
партии. Коссович сначала поручил дело юристам СГУ, которые после долгих мучений «родили» уди-
вительный документ, по которому партия, отремонтировавшая здание, оказалась как бы незаконно за-
нимающей площади, а затем, когда начался публичный скандал, и вовсе указал единороссам на дверь». 

3. Фрагмент: «Он сначала принял скоропалительное решение, не проработав последствий, а по-
том не провел работы по согласованию с его требованиями закона. Учитывая огромное внимание, 
которое уделяли скандалу вокруг здания оппозиционные издания, «Единая Россия» получила огром-
ную оплеуху накануне выборов от человека, которого она так долго и упорно защищала. Отношение 
руководителей партии к поступку Коссовича мне известно. Партийной защиты у него больше нет. 
Готов принимать ставки – сколько этот «волк с пробитой броней» продержится в ректорском кресле 
без политического прикрытия». 

 
При оценке порочащего характера приведенных фрагментов, их следует анализировать в смыс-

ловом контексте всей статьи в целом. 
Данные фразы построены в форме утверждения о фактах нарушения действующего законода-

тельства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в общественной и 
политической жизни, недобросовестности при осуществлении уставной деятельности и должностных 
обязанностей, а также нарушения деловой этики ректором профессором Л.Ю. Коссовичем, что ума-
ляет его деловую репутацию. 

Указанные фразы, рассматриваемые в контексте статьи «Коссович сдал «Единую Россию», 
направленные также на умаление деловой репутации ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского», имеющего статус «национальный исследовательский уни-
верситет». 

В соответствии с п. 1.18 Устава СГУ одной из основных задач вуза является «сохранение и 
преумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества». 

Согласно п. 1.18 Устава «создание и деятельность организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) в вузе не 
допускается». 

В соответствии с п. 5.2. Устава «управление ВУЗом осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) и настоящим Уставом на принципах 
сочетания единоначалия и коллегиальности». 

Непосредственное управление ВУЗом осуществляется Ректором (п. 5.16 Устава). Согласно 
п. 5.17 Устава «Ректор осуществляет управление ВУЗом на принципах единоначалия и несет персо-
нальную ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдения финансовой дисципли-



 219

ны, достоверность учета и отчетности, сохранить имущества и других материальны ценностей, нахо-
дящихся в оперативном управлении ВУЗа, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по 
иным основаниям, соблюдение трудовых прав работников ВУЗа и прав обучающихся, защиту сведе-
ний, составляющих государственную тайну, а также соблюдение и исполнение законодательства Рос-
сийской Федерации». 

Распространение сведений о нарушении ректором вуза морально-этических норм, действующе-
го законодательства и норм Устава СГУ направлено также и на умаление деловой репутации вуза, так 
как именно ректор «без доверенности действует от имени ВУЗа, представляет его интересы в отно-
шениях с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физиче-
скими лицами». 

Контекст статьи, в котором освещаются оспариваемые фрагменты, имеет в данном случае 
принципиальное значение, поскольку полностью направлен на создание негативного впечатления о 
якобы допущенных СГУ и его ректоры нечестны действиях в отношении «Единой России». 

Уже первое предложение статьи: «Единороссы покинули здание на Степана Разина, 71, где не-
сколько лет размещался региональный исполком» содержит утверждение Д. Чернышевского о нару-
шении СГУ федерального законодательства об образовании и п. 1.18 Устава университета («создание 
и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и рели-
гиозных движений и организаций (объединений) в ВУЗе не допускается»). Данное утверждение 
опровергается содержанием п. 1.3 договора аренды № 17/09 от 15.01.2009 года, на основании которо-
го помещения в здании СГУ, расположенном по адресу: ул. Степана Разина, 71, передавались СРО 
ВПП «Единая Россия» «для проведения семинаров, конференций и литературных вечеров», а не для 
размещения регионального исполкома». 

 
1. Заголовок: «Коссович сдал «Единую Россию». Наносит ущерб деловой репутации 

Л.Ю. Коссовича как ректора университета и члена партии «Единая Россия». Заголовок представляет 
собой утверждение Д.В. Чернышевского о совершении Л.Ю. Коссовичем неэтичного, осуждаемого в 
общественном мнении поступка. Слово «сдал» имеет негативную окраску и по смыслу является си-
нонимом глаголов: «предать», «изменить». 

Фраза не содержит указания на мнение или суждения автора. Негативное воздействие на окру-
жающих усиливается тем, что факт членства Л.Ю. Коссовича в ВПП «Единая Россия», а также то, что 
он является членом Политсовета СРО ВПП «Единая Россия», общеизвестен. Для образовательного 
учреждения, основной функцией которого является образовательная и воспитательная деятельность, 
публичное обвинение его руководителя в совершении неэтичного поступка, ассоциирующегося с 
«изменой» или «предательством», является причинением ущерба его деловой репутации. «Доказа-
тельства» совершения Л. Ю. Коссовичем «сдачи», «предательства» СРО ВПП «Единая Россия» 
Д.В. Чернышевский излагает в оспариваемых фрагментах в виде сведений о фактах, оцениваемых в 
контексте всей статьи. 

 
2. Фрагмент: «По моему мнению, это стало результатом полнейшей административной беспо-

мощности ректора СГУ Коссовича, которому я лично в свое время говорил о необходимости юриди-
чески грамотно оформить решение ученого совета СГУ о передаче университетского здания в аренду 
партии. Коссович сначала поручил дело юристам СГУ, которые после долгих мучений «родили» уди-
вительный документ, по которому партия, отремонтировавшая здание, оказалась как бы незаконно 
занимающей площади, а затем, когда начался публичный скандал, и вовсе указал единороссам на 
дверь», – состоит из двух предложений, которые также следует оценивать в смысловом контексте 
всей статьи. 

Предложение: «По моему мнению, это стало результатом полнейшей административной бес-
помощности ректора СГУ Коссовича, которому я лично в свое время говорил о необходимости юри-
дически грамотно оформить решение ученого совета СГУ о передаче университетского здания в 
аренду партии», – содержит утверждение о факте «полнейшей административной беспомощности 
ректора», которая выразилась в неисполнении ректором СГУ Л.Ю. Коссовичем должностной обязан-
ности по «юридически грамотному» оформлению решения ученого совета СГУ и арендных отноше-
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ний с политической партией. Маркер «по моему мнению», в данной фразе относится к оценке при-
чинно-следственной связи между «полнейшей административной беспомощностью ректора», выра-
зившейся в не совершении им конкретных юридических действий, и наступлением для партии «Еди-
ная Россия» негативных последствий в виде необходимости освободить значимые в СГУ площади. 

Предложение: «Коссович сначала поручил дело юристам СГУ, которые после долгих мучений 
«родили» удивительный документ, по которому партия, отремонтировавшая здание, оказалась как бы 
незаконно занимающей площади, а затем, когда начался публичный скандал, и вовсе указал единорос-
сам на дверь», – является утверждением автора, раскрывающим смысл предыдущего предложения. 

Так в данной фразе содержится прямое утверждение о факте «рождения юристами СГУ «уди-
вительного документа», о том, что «партия отремонтировала здание» СГУ, а также о том, что после 
начала «публичного скандала» – «указал единороссам на дверь». Не соответствующее действитель-
ности утверждение Д.В. Чернышевского о том, что «партия отремонтировала здание СГУ» направле-
но на создание дополнительного негативного фона для оценки читателем действий ректора СГУ, 
сформулированных автором статьи как «указал единороссам на дверь», и должно восприниматься как 
проявление «неблагодарности». 

Кроме прямого утверждения в данной форме содержится скрытое утверждение о том, что под-
готовленный юристами СГУ «документ» содержит недостоверные и не соответствующие действи-
тельным требованиям закона выводы о «незаконности занимаемых партией площадей». 

Это фактически вытекает из смысла следующего после оспариваемого абзаца: «По мнению 
специалистов, никакой проблемы с размещением исполкома «ЕР» на Степана Разина не было, если 
бы с самого начала все делали правильно, но, кажется, именно этого ректор СГУ и не захотел». 

В контексте выше процитированной фразы определение «удивительный» применительно к 
официальной документации СГУ свидетельствует о том, что данный «документ» не просто содержит 
не соответствующие действительности юридические выводы, что так же наносит ущерб деловой ре-
путации СГУ. 

Данный фрагмент, оцениваемый в контексте всей статьи, содержит негативную информацию и 
направлен на подтверждение соответствия действительности содержания заголовка статьи: «Коссо-
вич сдал «Единую Россию». 

Невыполнение решения Ученого совета, неправильное административное решение, принятое 
ректором на основании «удивительного» документа, подготовленного юридической службой вуза, а 
затем «изгнание» единороссов из здания СГУ – все это утверждение о фактах, свидетельствующих о 
нарушении ректором СГУ Устава университета, федерального законодательства, и неправильном, 
неэтичном поведении в общественной и политической жизни. Такой смысл оспариваемого фрагмента 
подтверждается следующим: 

В соответствии с п. 5.14 Устава СГУ «решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его 
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися». На 
основании п/п. 7 п. 5.25 Устава СГУ «ректор ВУЗа обеспечивает исполнение решений конференции и 
Ученого совета ВУЗа». 

Согласно п. 1.18 Устава «создание и деятельность организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений) в ВУЗе 
не допускается». 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 
партиях» «не допускается создание структурных подразделений политических партий в органах гос-
ударственной власти и органах местного самоуправления, в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, в правоохранительных и иных государственных органах, в государственных и негосудар-
ственных организациях». 

Согласно п. 5 ст. 1 Закона РФ от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании»: «В государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях, органах, осуществляющих управление в сфере 
образования, создание и деятельность организационных структур политических партий, обществен-
но-политических и религиозных движений и организаций (объединений) не допускается». 

В соответствии с п. 8.1 «ВУЗ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную дея-
тельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих обязательств и 
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иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу». 
Имущество ВУЗа находится в федеральной собственности (п. 8.4 Устава), в соответствии с п. 8.2 
Устава «закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации». 

Таким образом, использование федерального имущества, находящегося у СГУ на праве опера-
тивного управления, т.е. помещений здания, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Степана Рази-
на, 71, в целях, противоречащих Уставу СГУ и федеральному законодательству, а именно: для пере-
дачи его в аренду политической партии «Единая Россия» для осуществления партийной и политиче-
ской деятельности, а также для размещения исполкома партии – не допустимо. Исходя из позиции 
закона, единственно возможным целевым назначением использования СРО ВПП «Единая Россия» 
арендуемых помещений, было указанное в п. 1.3. Договора Аренды № 17/09 от 15.01.2009 года об 
аренде нежилого помещения: «для проведения семинаров, конференций и литературных вечеров». 

ФГБОУ ВПО СГУ имени Н.Г. Чернышевского в соответствии с п. 1.3. Договора аренды 
№ 17/09 от 15.01.2009 года об аренде нежилого помещения сдавало в аренду СРО ВПП «Единая Рос-
сия» 130,8 кв.м. в здании по адресу: г. Саратов, ул. Степана Разина, 71, «для проведения семинаров, 
конференций и литературных вечеров». СГУ никогда не сдавало в аренду здание СРО ВПП «Единая 
Россия» для осуществления политической деятельности, поскольку это противоречило бы п. 5 ст. 1 
Закона РФ от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании»: «В государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, органах, осуществляющих управление в сфере образования, создание 
и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и рели-
гиозных движений и организаций (объединений) не допускаются». 

В ходе проверки отдельных вопросов использования федерального недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Государственным образовательным учреждени-
ем высшего профессионального образования «Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского, а также земельных участков, используемых на праве бессрочного использова-
ния», проведенной Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Саратовской области (ТУ Росимущество) в апреле-мае 2011 года было вы-
явлено «нецелевое использование», переданных в аренду площадей СРО ВПП «Единая Россия» 
(л. 22.43, 52 Акта № 318 от 27.05.2011.года). В указанном Акте № 318 от 27.05.2011 года содержится 
предписание 4.20: «Привести в соответствие площадь, указанную в договорах аренды к фактически 
занимаемым площадям по … СРО ВПП “Единая Россия”. Принять меры к взысканию с вышеуказан-
ных арендаторов неосновательного обогащения за использование федеральных площадей, отличных 
от предмета договора. Кроме того, в отношении СРО ВПП “Единая Россия” устранить нецелевое ис-
пользование площадей арендатором». 

Выражение «указал единороссам на дверь» применительно к действиям ректора университета 
Л.Ю. Коссовича содержит утверждение, выраженное в оскорбительной для ректора как должностно-
го лица форме, синонимом которого является выражение «выгнать», «заставить покинуть» т.п., что 
не соответствует действительности. Рассматривать порочащий характер данного высказывания 
Д.В. Чернышевского следует также в контексте всей статьи, и, в частности, в контексте уже приво-
димой выше фразы, содержащей маркеры «оценки», «мнения», «предположения»: «По мнению спе-
циалистов, никакой проблемы с размещением исполкома «ЕР» на Степана Разина не было, если бы с 
самого начала все делали правильно, но, кажется, именно этого ректор и не хотел». 

Из смысла данной фразы следует, что фактически имелись законные основания для деятельно-
сти исполкома СРО ВПП «ЕР» в помещениях СГУ, однако ректор СГУ Л.Ю. Коссович, «предав» 
партийные интересы («Коссович сдал «Единую Россию»), сначала не оформил как положено аренду, 
потом отдал вопрос на рассмотрение юристам СГУ, которые подготовили документ, не соответству-
ющий закону, и на основании которого ректор «указал единороссам на дверь». 

Следует отметить, что взаимоотношения между двумя юридическими лицами ФГБОУ ВПО 
«СГУ имени Н.Г. Чернышевского» и СРО ВПП «Единая Россия» имели договорное оформление в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. 

Договор № 17/09 от 15.01.2009 года об аренде нежилого помещения был расторгнут по согла-
шению сторон 01.07.2009 года после того, как в адрес СРО ВПП «Единая Россия» были направлены 
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несколько уведомлений о необходимости приведения порядка использования арендованных помеще-
ний в соответствие с требованиями закона и условиями договора аренды. Расторжение договора 
аренды оформлено «Соглашением о расторжении договора». 

Таким образом, оспариваемое утверждение Д.В. Чернышевского наносит урон деловой репута-
ции ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» и Л.Ю. Коссовичу как должностному лицу, рек-
тору вуза, и как члену ВПП «Единая Россия», поскольку содержит сведения о допущенных наруше-
ниях закона и неэтичном поведении ректора вуза в политической жизни. 

 
3. Фрагмент: «Он сначала принял скоропалительное решение, не проработав последствий, а по-

том не провел работы по согласованию его с требованиями закона. Учитывая огромное внимание, 
которое уделяли скандалу вокруг здания выборов от человека, которого она так долго и упорно за-
щищала. Отношение руководителя партии к поступку Коссовича мне известно. Партийной защиты у 
него больше нет. Готов принимать ставки – сколько этот «волк с пробитой броней» продержится в 
ректорском кресле без политического прикрытия». 

Предложение: «Он сначала принял скоропалительное решение, не проработав последствий, а 
потом не провел работы по согласованию его с требованиями закона», – является утверждением о 
факте принятия ректором вуза как должностным лицом необдуманных решений, противоречащих 
закону. Данное утверждение не соответствует действительности и причиняет урон как деловой репу-
тации вуза, так и деловой репутации Л. Ю. Коссовича как ректора. 

Предложение: «Единая Россия» получила ощутимую оплеуху накануне выборов от человека, 
которого она так долго и упорно защищала» является утверждением о факте, что ректора СГУ 
Л.Ю. Коссовича политическая структура в лице ВПП «Единая Россия» от чего-то «долго и упорно 
защищала». Таким образом, указывается на наличие обстоятельств в жизни и деятельности руководи-
теля государственного образовательного учреждения, при которых он нуждался в «долгой и упор-
ной» партийной защите. 

Негативный порочащий смысл данной фразы усиливается следующей фразой: «Отношение ру-
ководителей партии к поступку Коссовича мне известно. Партийной защиты у него больше нет. Го-
тов принимать ставки – сколько этот «волк с пробитой броней» продержится в ректорском кресле без 
политического прикрытия». 

Оспариваемый фрагмент содержит скрытое утверждение о том, что «руководители партии 
негативно относятся к «поступку Коссовича», т.е. к тому, что указано в заголовке статьи «Коссович 
сдал «Единую Россию». 

Фраза: «Партийной защиты у него больше нет. Готов принимать ставки – сколько этот «волк с 
пробитой броней» продержится в ректорском кресле без политического прикрытия», – содержит по-
рочащее и умаляющее деловую репутацию ректора и вуза утверждение о факте нарушения закона как 
руководителям ВПП «Единая Россия» в виде вмешательства в деятельность государственной струк-
туры при назначении ректора вуза, так и на невозможность избранного в соответствии с Уставом 
ФГБОУ ВПО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» ректора Л.Ю. Коссовича занимать эту должность 
далее «без политического прикрытия». 

Учредителем ВУЗа в соответствии п. 1.5. Устава СГУ является Российская Федерация. Функ-
ции и полномочия учредителя ВУЗа осуществляет Министерство образования и науки Российской 
Федерации (далее – Учредитель). 

Согласно п. 1.6. Устава СГУ «ВУЗ руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими правовыми актами 
и настоящими Уставом». 

Таким образом, ректор подотчетен в своей профессиональной деятельности только высшим 
коллегиальным органом СГУ, а также должностным лицам Учредителя, и контролирующих инстан-
ций, имеющим статус государственного гражданского служащего. 

Никто из указанных должностных лиц, имеющих властные полномочия в отношении ректора 
вуза, не вправе использовать их в интересах одной из политических партий Российской Федерации, 
какой является ВПП «Единая Россия». Иными словами, ни один из государственных гражданских 
служащих не вправе «обеспечивать» или «снимать» с ректора вуза «политическое прикрытие», по-
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скольку сам термин «политическое прикрытие» противоречит ФЗ «О политических партиях» и Кон-
ституции Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации в статье 13 закрепляет, что: 
«1. В российской Федерации признается идеологическое многообразие. 
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 
4. Общественные объединения равны перед законом». 
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях», «не допускается создание структурных подразделений политических партий в органах гос-
ударственной власти и органах местного самоуправления, в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, в правоохранительных и иных государственных органах, в государственных и негосудар-
ственных организациях», а согласно п. 5 ст. 9 «запрещается вмешательство политических партий в 
учебный процесс образовательных учреждений». 

Государственные служащие министерства и ведомств, Правительства Российской Федерации и 
иных государственных органов, имеющие властные полномочия в отношении ректора вуза, в своей 
деятельности обязаны руководствоваться требованиям п. 13, 14 ст. 17 ФЗ от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», содержащей следующие за-
преты, связанные с государственной гражданской службой: 

«13) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других обще-
ственных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать 
отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это 
не входит в должностные обязанности; 

14) создавать в государственных органах структуры политических партий, других обществен-
ных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов обще-
ственной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию указанных 
структур». 

Кроме того, статья 18 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
содержит требования к служебному поведению гражданского служащего, в том числе, в п. 7 данной 
статьи говорится, что служащий обязан «соблюдать нейтральность, исключающую возможность вли-
яния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций». 

В силу сказанного, утверждение Д.В. Чернышевского о наличии или отсутствии «партий-
ной защиты» и «политического прикрытия» у ректора СГУ Л.Ю. Коссовича, а также скрытое 
утверждение о том, что Л.Ю. Коссович занимает должность ректора ФГБОУ «СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского» благодаря наличию «политического прикрытия», являются утверждения о 
фактах, порочащих и умаляющих деловую репутацию как ректора, так и университета в целом, в 
силу несоответствия указанных утверждений нормам действующего законодательства, приведен-
ным выше. 

 
Выражение «волк с пробитой броней», несмотря на абсурдность подобного словосочетания, 

тем не менее, также направлено на усиление создаваемого статьей образа ректора, как должностного 
лица, лишенного «политического прикрытия», чем причиняет ущерб деловой репутации ректора 
Л.Ю. Коссовича и СГУ – одного из крупнейших вузов России, имеющего категорию национально-
исследовательского. 

 
В силу статьи 150 Гражданского кодекса РФ честь, достоинство и деловая репутация лица яв-

ляются нематериальными благами и защищаются в соответствии с Гражданским кодексом и другими 
законами. 

Статья 151 Гражданского кодекса РФ предусматривает компенсацию морального вреда, если 
гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нару-
шающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом. 
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В результате распространения не соответствующих действительности порочащих и умаляющих 
деловую репутацию сведений о деятельности ректора университета Л.Ю. Коссовича, последнему бы-
ли причинены нравственные страдания, связанные с переживаниями по поводу оценки окружающи-
ми людьми, однопартийцами и вышестоящими структурами его деловых, моральных и профессио-
нальных качеств. Необоснованные обвинения в нарушении закона причиняли ущерб не только его 
деловой репутации, но и репутации вуза. 

Еженедельник «МК в Саратове», в котором была размещена статья Д.В. Чернышевского, вы-
шел тиражом 40.300 экземпляров, что свидетельствует о широком круге лиц, которым стала известна 
не соответствующая действительности порочащая информация, в том числе, сотрудникам СГУ и 
коллегам Л.Ю. Коссовича, студентам вуза и его ученикам, а также его близким. Леонид Юрьевич 
Коссович является Лауреатом Государственной премии, доктором физико-математических наук, 
профессором, известным ученым. Его труды по механике хорошо известны иностранным ученым. Он 
является не только членом ВПП «Единая Россия», но и входит в состав руководящих органов Сара-
товского регионального отделения ВПП «Единая Россия». 

Фактически статья Д.В. Чернышевского направлена на причинение ущерба деловой репутации 
СРО ВПП «Единая Россия», поскольку под маской «защиты партийных интересов» содержит прямые 
и скрытые утверждения о нарушении действующего законодательства как представителями регио-
нального отделения, так и «руководителями партии». 

В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса и статьей 43 Федерального закона «О 
средствах массовой информации» лицо вправе требовать опровержения сведений, не соответствую-
щих действительности и порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию. Учитывая, что 
форма опровержения законом жестко не определена, считаем в данной ситуации наиболее приемле-
мой формой опровержения для восстановления деловой репутации вуза и его ректора 
Л.Ю. Коссовича полный текст судебного решения по данному иску, включающий мотивировочную и 
резолютивную часть решения. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 150, 151, 152 Гражданского кодекса РФ, 
Федеральным законом «О средствах массовой информации», прошу: 

Признать не соответствующими действительности, порочащим и умаляющими деловую репу-
тацию ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» сле-
дующие фрагменты статьи «Коссович сдал «Единую Россию», опубликованные в Российском регио-
нальном еженедельнике «Московский комсомолец в Саратове» № 28 (723) тиражом 40300 экземпля-
ров за 6-13 июля 2011 года на странице 11 в разделе «Скандалы недели»: 

1. Заголовок: «Коссович сдал «Единую Россию»». 
2. Фрагмент: «По моему мнению, это стало результатом полнейшей административной беспо-

мощности ректора СГУ Коссовича, которому я лично в свое время говорил о необходимости юридиче-
ски грамотно оформить решение ученого совета СГУ о передаче университетского здания в аренду 
партии. Коссович сначала поручил дело юристам СГУ, которые после долгих мучений «родили» уди-
вительный документ, по которому партия, отремонтировавшая здание, оказалась как бы незаконно за-
нимающей площади, а затем, когда начался публичный скандал, ив овсе указал единоросам на дверь». 

3. Фрагмент: «Он сначала принял скоропалительное решение, не проработав последствий, а по-
том не провел работы по согласованию его с требованиями закона. Учитывая огромное внимание,  
которое уделяли скандалу вокруг здания оппозиционные издания, «Единая Россия» получила ощути-
мую оплеуху накануне выборов от человека, которого она так долго и упорно защищала. Отношение 
руководителя партии к поступку Коссовича мне известно. Партийной защиты у него больше нет. Го-
тов принимать ставки – сколько этот «волк с пробитой броней» продержится в ректорском кресле без 
политического прикрытия». 

 
Обязать ООО «Союзпечать», Редакция «Московский комсомолец в Саратове» (Российский реги-

ональный еженедельник) опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, порочащие 
деловую репутацию ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского» и ректора ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского» Л.Ю. Коссовича, опубликованные в номере № 28 (723) за 6-13 июля 2011 года на 
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странице 11 в разделе «Скандалы недели» путем размещения полного текста решения суда по данному 
делу в очередном выпуске Российского регионального еженедельника «Московский комсомолец в Са-
ратове» на странице 11 под заголовком: «Опровержение по статье «Коссович сдал «Единую Россию»: 

 
Взыскать с Чернышевского Дмитрия Викторовича в пользу Коссовича Леонида Юрьевича мо-

ральный вред, причиненный распространением указанных сведений, не соответствующих действи-
тельности т наносящих ущерб деловой репутации, в размере 30.000 рублей. 

 
Приложение: 
1. Квитанция об уплате госпошлины Л. Ю. Коссовичем; 
2. Копия квитанции об уплате госпошлины ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный уни-

верситет имени Н.Г. Чернышевского»; 
3. Копия статьи в еженедельнике «МК в Саратове» (страницы 1, 11, 39 еженедельника); 
4. Копия Устава ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского»; 
5. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 11.12.2002 года на ГОУ ВПО СГУ име-

ни Н.Г. Чернышевского; 
6. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 07.06.2011 года на ФГБОУ ВПО СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского; 
7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 
8. Копия приказа № 1671 от 19.05.2011 года Минобрнауки России о переименовании ГОУ ВПО 

СГУ имени Н. Г. Чернышевского; 
9. Копия приказа № 12-01-02/133 от 20.10.2008 года Федерального агентства по образованию об 

утверждении в должности ректора Л. Ю. Коссовича; 
10. Копия приказа о расторжении трудовых отношений с Чернышевским Д. В. № 4255-К от 

13.12.2010 года; 
11. Копия договора № 17/09 от 15.01.2009 года об аренде нежилого помещения; 
12. Копия соглашения о расторжении договора № 17/09 от 15.01.2009 года об аренде нежилого 

помещения от 01.07.2011 года; 
13. Копия Акта № 318 проверки ТУ Росимущество от 27.05.2011 года л.л. 1, 22, 43, 52, 54;  
14. Доверенность на имя Е. Л. Сергун от Коссовича Леонида Юрьевича; 
15. Доверенность на имя Е. Л. Сергун от ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный универ-

ситет имени Н. Г. Чернышевского». 
 
«___»__________2011 года 
 

Начальник управления по правовому  
и кадровому обеспечению СГУ по доверенности  Е.Л. Сергун 

 
 

Газета Наша версия. 2011. № 32(137). 2 сентября 

Дмитрий Чернышевский:  
«Ректор повел себя не как мужик, а как последняя сука» 

Он больше не крепостной! Вырвался из пут власти, сбросил оковы госучреждений и теперь 
может говорить обо всем. О шикарных хоромах ректоров и деканов, о странной любви Аяцкова к аф-
риканцам, о генералах и прокурорах, размещающих «своих» людей в общежитиях саратовских вузов 
по звонку, об уголовных делах госуниверситета... Бывший проректор СГУ, бывший сотрудник По-
волжской академии государственной службы, ныне фрилансер Дмитрий Чернышевский дал эксклю-
зивное интервью «Газете Наша Версия». 
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– Дмитрий Викторович, сегодня как раз вышло интервью в «Глобусе-64» с Сурововым и Аяцко-
вым. Не читали еще? 

– Обязательно прочитаю. Хотя гораздо интереснее было выступление Аяцкова в самом ПАГСе: 
«Я хочу видеть африканских студентов здесь!» Какие африканские студенты? Это президентская ака-
демия госслужбы Российской Федерации! Зачем здесь африканские студенты? ДФ жжет со страшной 
силой. Такими темпами он очень быстро променяет свое нынешнее исключительное положение и вер-
нется к прежнему. Ему не нужно никаких врагов, чтобы погубить себя. Он сам себя погубит. 

– Ну, он занимается сейчас тем, что ему свойственно. Скандальные заявления делает... 
– Он ректор. Он уже не губернатор. Поэтому ведет себя как слон в посудной лавке. Скандалы – 

это часть его имиджа. Характер такой. Но должность сейчас не та, абсолютно. В ПАГСе люди дисци-
плинированные, а он пришел, чуть ли не напугал всех. Они не привыкли к такому обращению лихо-
радочному. Какие сто пособий? Это не так просто сделать. Какой инновационный вуз? ПАГС – не 
инновационный вуз. Там ничего инновационного нет. Там готовят чиновников, а не наукой занима-
ются. Конечно, потрясающий человек. Ньюсмейкер номер один в Саратовской области. 

– Да он и в Москве оставался таким. 
– Да, но там, понимаете, в Москве... Я даже не помню, как там называлась его должность. По-

мощник советника... В Москве таких много. Тем более, бывших губернаторов хватает. Он там не вы-
делялся. Тем более, ярких личностей там много – один Жириновский чего стоит. А здесь, в Сарато-
ве... Вы посмотрите! Дело даже не только в верхушке. Вообще на общество посмотрите: все нор-
мальные, более-менее яркие люди отсюда быстро и незаметно уходят. 

Бизнесмены переводят бизнес из Саратова куда угодно. В Москву, в другие регионы. Я работал с 
Макаровым, у которого в свое время было много акций подшипникового завода. Он эти акции давным-
давно продал, и теперь у него производство в Китае. Не в Саратове... В деревню приезжаешь – мужики 
все тоже в Москве. Вот этот центр, где сейчас новое, суперсовременное кино крутят, на Астраханской. 
Его строили саратовские рабочие, которых привезли из Москвы. Они там – гастарбайтеры, их сюда 
привезли. Это оказалось для рабочих выгоднее, чем приехать из Дергачей сюда в Саратов. 

Это везде, какую сферу ни возьми, один и тот же процесс – люди уходят. А те, кто остаются, у 
них уровень, конечно, не тот, что был в 90-х годах. Поэтому Аяцков на этом фоне выглядит бронто-
завром. Со всеми своими плюсами, минусами – это не важно. Он просто выделяется из этой среды 
местных политиков, которые научились говорить, но не могут делать то, что в 90-х мог делать не 
только Аяцков. Тогда было очень много ярких политиков. Сейчас никого нет. Оскудевает земля. А он 
вернулся и начал все вокруг будоражить. 

– Вот и Дмитрий Аяцков в интервью говорит о том, что приехал в Саратов из-за кадрового 
голода. Что его Путин просил, Володин просил: переезжай в Саратов...  

– Насчет того, кто и кого просил. Вы помните, как Дмитрий Федорович всегда высказывается? 
Я помню, когда был митинг, где его первый раз освистали, он говорил: «Я отправил правительство 
Кириенко в отставку!» То есть, человека просто несло. Вот если Путин скажет, что он просил Аяцко-
ва приехать в Саратов, то я поверю. Если Аяцков скажет – приму к сведению, но надо будет еще про-
верить. 

– Можно ли предположить, что из Аяцкова действительно сложился такой специалист, что 
он может спасти от кадрового голода вуз?  

– Ради бога, я вас умоляю! Ну какой специалист?! Я, конечно, все понимаю. У нас сейчас такая 
ситуация, что начальству принято говорить то, что ему хочется услышать. У нас губернатор такой, 
что министры боятся ему сказать, что инсулина нет. Они будут ему врать, а он, думаю, больше не по 
злому умыслу, а потому, что его так информируют, будет говорить: с инсулином все хорошо. В то 
время, как народ уже чуть ли не в обмороки падает. Это система такая. 

Но, тем не менее, давайте не будем превращать политиков в ученых. Пусть они там все со сте-
пенями, все – доктора, профессора. Ну какой он ученый? Что он, что Володин, что другие... они не 
ученые, это не их стезя. Да они, в общем-то, сами это понимают. Им для чего-то это нужно было, ви-
димо, из каких-то интересов. Думаю, что дело в психологии. Потому что они всего добиваются, они – 
лидеры, у них все хорошо. Денег много, власть у них в руках, но остается одна сфера, где они чув-
ствуют свою не совсем полноценность – общаясь с настоящими учеными. 



 227

ДФ был смелый человек. Он пришел в университет, и университетская профессура оценила то-
гда этот его шаг. Это давным-давно было, уже не помню, в каком году. Но он там сидел тогда не в 
своей тарелке. Потому что не тот уровень все-таки. И это их гложет. Они думают: вот сейчас я защи-
щу докторскую, стану профессором и буду лучше, чем они все... Да не станет он все равно лучше, не 
превращается администратор, губернатор, министр, защитивший докторскую диссертацию, в учено-
го. Он просто девальвирует ученую степень. 

У нас сейчас многие люди не хотят защищаться. Главным образом, потому что мало денег им 
дают, но еще и из-за того, что не видят смысла. Ну и что? Он станет доктором, таким же, как и любой 
из тех, кто в экономе защищается. Там огромный список фамилий можно привести. 

– Олег Комаров, Олег Грищенко... 
– Да все они – доктора наук. Все замечательно, все хорошо. Только я – доцент, уже давно не за-

нимаюсь наукой, но тогда ей занимался, и это было интересно и серьезно, знаете, я их не признаю за 
ученых, равных себе. Или равных своим учителям – настоящим профессорам, которые ходили в 90-е 
годы в старых, потертых пиджаках, потому что на новые денег не было. Но они учили. Это настоя-
щая школа, это другое, это призвание. 

Аяцков на ректорское кресло попал вовсе не из-за того, что он ученый. Наверное, даже не пло-
хо, что Аяцков стал ректором этого маленького вуза, потому что как у администратора у него опыт 
огромный. И связи, и влияние. Может, он сумеет какой-то толчок дать для ПАГС. 

– А вы как раз работали в этот момент в ПАГСе. 
– Я не работал в ПАГСе, я там числился. Ну, по сути, да. Был заместителем директора малой 

академии. После реорганизации эту должность убрали, и я, соответственно, оттуда ушел. 
– Каково было ваше ощущение, когда Дмитрий Аяцков приехал в Саратов? Вы ведь в свое вре-

мя достаточно его критиковали.  
– Да, я помню. Понимаете, критика критике – рознь. Да, я много о нем писал жесткого, и ду-

маю, что он ко мне тоже по-разному относился. Тем не менее, в эти же самые годы, когда я писал про 
него очень жесткие вещи, я оставался экспертом его политического клуба и мог с ним общаться на 
разных закрытых встречах. Я видел, что ему это было интересно. Приходили люди, которые далеко 
ему не льстили, да и мне не было смысла льстить. Я говорил то, что думал. Ему было комфортно, ин-
тересно. Он просто кайф от этого получал. Пришел Ипатов – это все умерло моментально. Ему это не 
интересно, он другой человек совершенно. 

Поэтому я всегда к Аяцкову относился хорошо. Даже когда я писал: «Спасибо, Бондар, за то, 
что уголовное дело на Аяцкова завел». Извините, Аяцков во вторую половину своего правления и тот 
Аяцков, который пришел в 1996 году, – это два разных человека. Тот Аяцков, который связан с 
Джлавяном, Пипией и так далее, со всеми этими скандалами... Когда эффективность управления упа-
ла в конце его второго срока – это совсем другой человек. Там было за что критиковать. 

Поэтому я воспринял позитивно его возвращение. Более того, я даже к этому руку приложил: 
взял интервью, после которого он здесь появился. Я старался его вытащить именно на разговор о 
стратегических вещах, в которых он и тогда был заинтересован, и сейчас. Стратегия развития гу-
бернии: о том, на что нужно сделать упор, чтобы вытащить регион. Он интересные вещи сказал, 
даже для меня. 

– Но единственное, на что обратили внимание – это такая «стратегическая» вещь, как якобы 
перевозка Павлом Ипатовым радиоактивных отходов... 

– Так всегда бывает. Это не мое абсолютно. Есть журналисты, которые умеют проводить рас-
следования, узнают интересную информацию. А я аналитик. Ну, перевозит и перевозит. Если есть 
там преступление, значит, должен за это ответить, если нет, то нет. Я знал, что за эту сенсацию ухва-
тятся, но задание редакции надо было выполнить, хотя это не моя тема. Причем, так получилось, что 
после этого пришлось немножко поразбираться по поводу этих могильников. Интересные вещи от-
крываются. Например, один из наших известных медийщиков сказал: «Что вы, ребята, из-за этих мо-
гильников сцепились? Вот пресс-секретарь Росатома в свое время говорил, что у вас в Саратове до 30 
точек разбросаны, где существуют хранилища этих ядерных отходов. Их надо все собрать в одно ме-
сто и надежно законсервировать. Федерация сейчас дает 5 миллиардов рублей, а вы отказываетесь от 
этого проекта. Ну и живите тогда со своей радиацией...» 
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Проблема на самом деле очень серьезная. У нас о ней очень мало знают. Поэтому, несмотря на 
то, что это не моя тема, я все равно рад, что она вызвала резонанс. Что кончилось ничем - извините, у 
нас некоторые силы не умеют использовать информационные поводы для того, чтобы добиваться 
политических целей. Абсолютно они этим не владеют. И пиаром они не владеют, и вообще ничем 
они не владеют. 

– Вы про силы, которые сейчас направлены на борьбу с Ипатовым как с губернатором? 
– Я имею в виду «Единую Россию». Она у нас непрофессионально работает с точки зрения об-

щественного мнения, потому что она партия власти, и ей это не нужно. Они по-другому выборы вы-
игрывают, за счет административных и организационных усилий, за счет финансовых ресурсов. При-
чем, иногда это действительно большую пользу приносит людям. 

– Ваш сайт «Агентство городских новостей», он не из-за этого перестал работать? Из-за 
того, что не востребованы партией такие ресурсы для пиара?  

– Нет, это было давно и там все было проще. Дело в том, что моя работа подразумевала очень 
жесткие профессиональные ограничения. Когда я был проректором по связям со СМИ в СГУ, я очень 
многого ни сказать, ни сделать не мог. От себя я говорить не мог, потому что должен был выражать 
точку зрения организации. Организация мне ничего такого не поручала, и многие вещи я не мог за 
организацию сказать, потому что прозвучало бы фальшиво. Поэтому я был очень в этом плане огра-
ничен, но не сразу это понял. 

Когда я в университет пришел, я не был пиарщиком. Я был газетчиком, на выборах участво-
вал – был кандидатом, работал в штабах. Историком я был, но пиаром никогда не занимался. Поста-
вили на эту должность – ничего нет, правда, деньги дают. Деньги не очень большие на то, чтобы все 
это организовать. Штаба никакого. Задачи – информационная война, по большому счету идет. Вот – 
защищай. Причем, были вполне конкретные задачи, не связанные с тем, чтобы работать вообще на 
публику. Нужно было работать на целевые аудитории. Как хочешь, так и работай. Помощи ни от кого 
получить было невозможно, приходилось всему самому учиться. И я не сразу понял, что мне нельзя 
иметь никаких сайтов своих, потому что они как гири на ногах. 

За эти четыре года я очень многому научился. Сейчас я бы очень многое сделал не так. Даже ту 
информационную войну, которую мы вели, в том числе, с вами, и прежде всего с вами, по разные сто-
роны баррикад. Но опыт приходит с годами. Один год такой службы за три года можно засчитывать... 

– Раз уж заговорили о пиаре: вы были проректором СГУ по общению с прессой.  
– Да, тяжело. Мне было некомфортно. Не моя это функция – с каменным лицом отбивать атаки 

журналистов, многие из которых я, может быть, поддержал бы. Некоторые перевел бы в какую-то 
другую плоскость. А тут я был очень жестко включен в систему. Психологически мне было тяжело. 

– Тем не менее, как раз теме расходования средств СГУ на пиар у нас было посвящено много 
публикаций.  

– Некоторые я даже читал. 
– Допустим, 800 тысяч или миллион рублей перечисляется некоему Сайганову через фирму 

«Альянс», все эти деньги проворачиваются, а публикации выходят в каких-то малоизвестных, мож-
но сказать, дурно пахнущих газетах. Их же никто не читает! Как такое могло происходить?  

– Тут немножко не так. Дело в том, что это была не чистая реклама, а пиар. Здесь разного уров-
ня работа шла. Часть работы, которая была основная, связанная с ударными публикациями, делалась 
нами. Вели всё и контролировали до последнего. Но есть еще такая задача, которую чисто физически 
я решать не мог – создавать общий информационный фон. Вот конкурс выигрывает компания, перед 
ней ставится задача, и она ее выполняет. То есть, мы уже знаем, что тот же «Альянс» обеспечит фон. 
И он его обеспечивал. 

– Обеспечивал, реально? Ведь, насколько я знаю, в отношении руководителя этого «Альянса» 
сейчас возбуждено уголовное дело саратовской полицией... Речь о том, что деньги СГУ на публика-
ции перечислял, но тексты не печатались. 

– Понимаете, там очень интересная вещь. Я вам расскажу о том, как я уходил из госунивер-
ситета. Я бы этого никогда не рассказал, если бы Коссович не подал на меня в суд. Интересная 
была история, которая стала тогда для меня большой неожиданностью. Когда в 2007 году ушел в 
университет, я закрыл все свои проекты. Целиком работал только на университет. И тут меня вы-
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зывают и говорят: вот там нарушения, махинации финансовые и так далее. Я жду продолжения – 
конкретные факты. А Коссович говорит: я вас отстраняю от работы, идите, сидите и ждите – вас 
вызовут. Конечно, первое впечатление у меня было шоковое, потому что я-то знаю, как работал. 
Что за ерунда? По логике вещей я думал, что мне предъявят конкретные вещи, будет предметный 
разговор. 

Потом меня вызвал Коссович. Там сидели Сергун и Захарова. Значит, Сергун мне зачитала по 
бумажке выводы многочисленные всякие. Опять же на руки мне это никто не дал. Нашли там нару-
шения, махинации, так предъявите, дайте человеку в руки документ, чтобы он мог это все воспри-
нять. Слушайте, я увольнял людей. У меня были всякие ситуации, в том числе те, за которые мне 
сейчас стыдно перед некоторыми, в частности, саратовскими журналистами. Я знаю, как это делается 
в коммерческих организациях, знаю, как делается на государственной службе. Есть на человека ком-
промат, руководитель его вызывает, садится с ним и говорит: вот, смотри, что ты на это скажешь? И 
тот либо что-то говорит, либо признает вину и пишет заявление по собственному... 

Мне никто ничего не предъявлял, кроме словесных вещей. Мне не дали разобраться и понять, 
и говорят: пиши заявление по собственному желанию. Поскольку для меня это был удар в спину от 
людей, с которыми я стоял на одной баррикаде в течение нескольких лет, да еще от ректора, из-за 
которого я своей репутацией рисковал и достаточно сильно ее подорвал на службе СГУ, защищая 
Коссовича, я с таким человеком работать после этого в принципе не могу. То есть я написал заяв-
ление и ушел. 

Но понял я то, в чем они меня пытались обвинить, только тогда, когда уже беседовал в проку-
ратуре. У меня там было две беседы, в результате которых ко мне никаких претензий не было. Мне 
следователь начал говорить, мы стали с ним разбираться, и тогда я понял, о чем речь. Выяснилась 
очень интересная вещь: все материалы, которые были у меня собраны в процессе работы, в том числе 
все публикации, которые мы размещали в СМИ, все ксерокопии статей, копии с сайтов – все исчезло. 
Следователь говорит: ничего этого нету. В СГУ говорят, что это все исчезло. 

Как так – нет? Я лично незадолго до своего ухода все это систематизировал. Куда все это могло 
деться? Мне сказали, что будут разбираться, но, похоже, так и не разобрались. 

Я так понял, что господин Коссович со своими ребятами, для того чтобы свалить вину на меня, 
просто взял это и куда-то подевал. Типа, ничего нету и не было, а значит, работа никакая не велась. 
Соответственно, все, что там деньги ушли – это махинация в чистом виде. То есть человека под ста-
тью конкретно подводят. 

– Но ведь эти публикации, наверно, и сейчас найти можно? 
– Найти можно, но, как я понял, в вузе даже перечня никакого не осталось. По перечню все 

восстановить легко можно было бы. Я говорю только то, что мне следователь сказал: у вас есть опла-
та на 2 миллиона и нет никакой подтверждающей документации. Я говорю: пардон, когда я уходил, 
все было, до последнего листочка. 

Я так понимаю, что там была предпринята целенаправленная работа по фабрикации состава 
преступления, которое можно было бы на меня перевалить, для того чтобы увести из-под удара лю-
дей, которые, если есть действительно нарушения, должны были отвечать за них. В университете 
очень много разных служб, которые должны заниматься своим делом. Они никогда не находились в 
моем подчинении или ведении. 

Допустим, в каком-то подразделении СГУ допустили ошибку. Обнаружили. Что, они на себя 
будут писать? «Извини, Леонид Юрьевич, мы такие-сякие. Проштрафились, и тут такая жопа полу-
чилась». Не-е-ет. Так не делается в бюрократических структурах. Ищут крайнего, на которого все это 
дело валят. Это мои предположения, может быть, они верны. 

– Это было бы как-то слишком жестко – под уголовное дело подводить. 
– Знаете, со мной поступили очень жестко. Меня выкинули с работы. Причем у меня тогда ино-

го источника дохода не было. Меня выкинули из служебной квартиры. Хотя ректор повел себя не как 
мужик, а как последняя сука. Он мне в глаза смотрел, когда увольнял. Я ему сказал: «Мне жить негде, 
Леонид Юрьевич». Он сказал: «Никаких проблем. Живи в общежитии, мы тебя трогать не будем». 
Через месяц после этого, в феврале, когда самые морозы, прислали бумажку: сваливай отсюда на 
улицу. С ребенком, который в школу ходит, с женой... Всё – выметайся! 
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моему, этого не понял до сих пор. Или он очень высоко всегда летал, что не обращал на это вни-
мания. 

– Суровов, может быть, пустил бы вас к себе в общежитие? 
– Да нет, дело не в этом. Я вопрос уже решил. Да и не пошел бы я ни к какому Суровову. Я себя 

чувствую сейчас совершенно свободным человеком. Я ни от кого сейчас не завишу. С тех пор, как 
меня отстранили, а потом уволили из университета, у меня была возможность осмыслить многие ве-
щи. Так получилось, что на этой работе, при всех плюсах, были минусы. Я как-то сам не заметил, а 
чуть в крепостного не превратился! Это нереально, так не должно быть! Когда твоей судьбой начи-
нают распоряжаться люди, которые бог знает где находятся и с тобой много лет уже не разговарива-
ют... И ты зависишь от одного слова... Да пошли они все к чертовой матери! 

– А эти люди в Москве, о которых вы говорите – те же, кто звонил Коссовичу, когда он вас 
хотел выкинуть из общежития и надавали ему по голове? 

– Зачем вам фамилии? Вы их всех знаете. Что, никто не знает, как в России решаются подобные 
вопросы? Спросите у любого ректора, который все равно селит в свои общежития посторонних лю-
дей. Почему он это делает? Письмо придет, подписанное генералом МВД, например. Или прокуро-
ром каким-нибудь. Если прокурором области, то это вообще – о-го-го. Там вопросов вообще не бу-
дет. Масса есть возможностей. Есть высокопоставленные люди, которые могут позвонить ректору и 
сказать: «Подожди, нам нужен этот человек. Пусть он пока там у тебя поживет». Пока нужен, да? А 
потом, когда уже не нужен – на улицу. Вот это я и называю – человек превращается в крепостного. 

Тимофей Бутенко 

 
 

http://sarinform.com/lenta/archives/info/2011/9/20/11457 
20 сентября 2011 г.  

«Единая Россия» «сдала» Чернышевского 

«Мы его, можно сказать, на помойке нашли,  
отмыли, отчистили, а он нам тут фигвамы рисует…» 

Мультфильм «Зима в Простоквашино» 
 
По сути, отзыв юристами СГУ и ректором Коссовичем иска против своего бывшего проректора 

Дмитрия Чернышевского означает капитуляцию вуза. Не формально-юридически, а, в первую оче-
редь, в глазах наблюдателей, в глазах общественности. Подав иск против газеты «МК в Саратове», 
ООО «Союзпечать» и своего бывшего сотрудника Чернышевского, Коссович тем самым проанонси-
ровал очень интересную попытку руководства вуза избавиться от партийных пут, дистанцироваться 
от местных ортодоксальных единороссов.  

То, что ректор не смог прикрыть нарушения закона и отстоять для исполкома региональной ЕР 
здание на Степана Разина можно, конечно, трактовать как «результат полнейшей административной 
беспомощности ректора СГУ Коссовича». А можно так, что Коссович больше опасается закона, чем 
партийной обструкции. Хотя главенствующая роль в деле по выведению партийцев на «чистую воду» 
все равно принадлежит Леониду Фейтлихеру и журналистам «Газеты Наша Версия». Однако можно 
вспомнить некоторые эпизоды – например, как Леонид Коссович одним из первых публично поздра-
вил с переназначением «любимого» единороссами губернатора Ипатова, как оперативно он откре-
стился от инициатив профкома собственного вуза о заочном зачислении тысяч студентов в «Народ-
ный Фронт».  

Эти и другие слабые попытки проявления собственного мнения говорят о том, что ректор Коссо-
вич давно разошелся в оценках действительности с руководством местного отделения «Единой Рос-
сии». Почему и как – отдельный вопрос. Но о том, что это не сиюминутный всплеск самосознания про-
фессора, свидетельствует то, что именно Дмитрий Чернышевский будучи проректором СГУ по связям 
с общественностью под запись излагал журналистам несогласие ректората с вмешательством партии 
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«Единая Россия» в дела вуза: «Социальное напряжение вокруг Балашовского института СГУ попыта-
лось использовать местное отделение «Единой России». Могу расценить действия госпожи Щербако-
вой (секретарь МПС Балашовского местного отдления ЕР) как политическую близорукость». 

«Нельзя ради политических целей вытаскивать студентов на митинги, или пытаться это делать. 
Университет, конечно, не допустит, чтобы наших студентов вытаскивали на улицы, втаскивали в 
местные клановые разборки. Считаем, что не должны ни депутаты, ни партии влезать в компетенцию 
вуза. А люди, которые пытаются это делать – мы найдем возможности оградить вуз от такого вмеша-
тельства», – заявлял Чернышевский саратовским журналистам в марте 2010 года. 

А вот уже 2011 год и реакция Чернышевского на совершенно законное требование обществен-
ности к партии покинуть незаконно занимаемые помещения вуза: «По мнению специалистов, ника-
кой проблемы с размещением исполкома «ЕР» на Степана Разина не было, если бы с самого начала 
все делали правильно, но, кажется, именно этого ректор СГУ и не захотел. Он сначала принял скоро-
палительное решение, не проработав последствий, а потом не провел работы по согласованию его с 
требованиями закона. Учитывая огромное внимание, которое уделяли скандалу вокруг здания оппо-
зиционные издания,«Единая Россия» получила ощутимую оплеуху накануне выборов да еще от чело-
века, которого она так долго и упорно защищала. Отношение руководителей партии к поступку Кос-
совича мне известно. Партийной защиты у него больше нет. Готов принимать ставки – сколько этот 
«волк с пробитой броней» продержится в ректорском кресле без политического прикрытия».  

Хорошая гибкость в личной позиции Дмитрия Викторовича Чернышевского. Особенно учиты-
вая умение смело говорить о том, чего не было, как, например, участие партии в ремонте корпуса ву-
за. Впрочем, это тоже отдельная тема. 

Исходя из сегодняшнего решения Волжского районного суда ясно, что выйти «из под пар-
тии» СГУ не удалось, впрочем, видимо, не сильно старались. Почему? Еще вчера Чернышевский 
приглашал журналистов к зданию суда и собирался сделать какие-то громкие заявления о вузе и 
ректоре. Сегодня его напрасно прождали репортеры и фотографы, видимо, он уже знал о решении 
Коссовича отозвать иск. Понятно, что говорить о чем либо лично с Чернышевским ректор не стал 
бы, значит, вступились более «высокие» товарищи «о чьем отношении к поступку Коссовича из-
вестно» и договоренности достигнуты на более высоком уровне. Ну а кому менее всего выгоден 
конфликт накануне выборов с участием единороссов? Можно предположить, что соглашение под-
разумевает со стороны Коссовича прекратить невыгодный для имиджа партии судебный процесс, а 
ее руководители, видимо, каким-то образом либо заделывают «дырку в броне» или обязуются не 
швырять туда «коктейли молотова».  

И вот, юристы СГУ чтобы сохранить лицо сослались на интервью Панкова в том же «МК в Са-
ратове» и комментарий к нему Марины Алешиной (!). Якобы там «опровергаются высказывания от-
ветчика Д.В. Чернышевского в части негативного отношения партии к действиям СГУ и ректора», и 
это главное для СГУ. А «учитывая личность ответчика, субъективные высказывания 
Д.В. Чернышевского в адрес СГУ и его руководства, отражающие только его личную позицию, не 
могут нанести ущерба деловой репутации вуза и ректора». 

Интервью Панкова в МК встраивали в текущий новостной контекст наспех, это заметно нево-
оруженным взглядом. При этом про «конструктивные» отношения с СГУ единороссы говорят здесь 
крайне обтекаемо, мол, со всеми хорошо и с ними неплохо. Про ректора вообще, пишут, что одобри-
ли его назначение три года назад. Ну а сейчас как к нему отношение, умолчали? Дипломаты... Кроме 
этого, сам Чернышевский теперь получает возможность писать все, что хочет о вузе и его ректоре – 
ведь его личная позиция теперь официально «не может нанести ущерба». Но Коссовичу видимо вы-
бирать не приходится. При том, что имиджевые потери для вуза могут не ограничиться только этим. 

Договоренности «о мире» по-видимому, не касаются лично Чернышевского, СГУ оставил за 
собой право преследовать своего бывшего сотрудника по другому поводу. Фактически, можно пред-
положить, что ЕР «сдала» Чернышевского. Представитель СГУ в суде Елена Сергун заявила, что сей-
час ведется уголовное дело по фактам выплаты почти двух миллионов рублей средств университета 
по нескольким госконтрактам на размещение рекламных и пиар-статей о вузе. Дело в том, что раз-
мещение этих материалов не подтверждается, а деньги были выплачены. Статус Чернышевского в 
этом расследовании Сергун назвать отказалась, но намек понятен.  
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То, что партия в случае чего легко отмежуется от Чернышевского сомнений нет, примеры бо-
лее яркие не оставляют сомнений: начиная от «проекта партии» Вячеслава Сомова, заканчивая осно-
вателем ЕР Юрием Лужковым. Пока же, руками Дмитрия Викторовича можно хорошо пощекотать 
нервы ректору, держать его в напряжении. 

Чем эта история закончится для бывшего проректора неясно, но для университета все одно – 
плохо. Если предположить, что преступления подтвердятся, и Чернышевского привлекут к ответ-
ственности, возникнут вопросы – а как в единственном местном научно-исследовательском универ-
ситете, флагманском вузе региона могло такое случиться и куда все эти годы смотрело его руковод-
ство и лично ректор? 

Александр Уриевский 

 
 

Коммерсантъ – Саратов. 2011. № 176. 21 сентября 

Депутат поправил репутацию 

Университет отозвал иск против бывшего проректора 
 
Саратовский государственный университет отказался от иска по защите чести и достоинства в 

отношении бывшего проректора университета Дмитрия Чернышевского. С соответствующим хода-
тайством представители вуза выступили вчера в ходе первого судебного заседания. Причиной отзыва 
иска стало заявление депутата Госдумы Николая Панкова о том, что «Единая Россия» и СГУ работа-
ют конструктивно. Однако в вузе не исключают возможности привлечения экс-проректора к уголов-
ному делу о мошенничестве.  

Саратовский государственный университет не будет продолжать судебное преследование быв-
шего проректора вуза Дмитрия Чернышевского за статью в газете «Московский Комсомолец» в Са-
ратове», которую ректор университета Леонид Коссович воспринял как порочащую деловую репута-
цию вуза и ректора. Заметка «Коссович дал «Единую Россию» была опубликована в номере газеты от 
6 июля. Поводом к публикации послужило то, что региональный исполком партии «Единая Россия» 
покинул принадлежащее вузу здание по адресу: ул. Степана Разина, 71, которое занимал с 2008 года.  

Сорваться с насиженного места регисполком заставила целая цепочка событий. В апреле 2011 
года в «Газете Наша версия» появилась статья, доказывающая, что единороссы занимают помещение 
университета незаконно, так как официального тендера вуз не проводил. На публикацию отреагиро-
вали оппозиционеры (в частности, депутат Госдумы от КПРФ и лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский), направившие обращения в прокуратуру и Росимущество. Федеральное агентство провело про-
верку и решило, что «Единая Россия» действительно использует арендуемое здание неправомерно. 

Дмитрий Чернышевский в публикации «Коссович сдал «Единую Россию» выразил мнение, что 
отъезд единороссов – это результат «полнейшей административной беспомощности ректора СГУ Коссо-
вича, которому я лично в свое время говорил о необходимости юридически грамотно оформить решение 
ученого совета СГУ о передаче университетского здания на Степана Разина в аренду партии». Также гос-
подин Чернышевский предположил, что таким образом партия получила «оплеуху» накануне выборов и, 
соответственно, лишила ректора поддержки. «Готов принимать ставки – сколько этот «волк с пробитой 
броней» продержится в ректорском кресле без политического прикрытия», – подытожил он. 

Исковое заявление в Волжский районный суд Саратова СГУ направило в августе. Вуз требовал 
публикации в «МК» опровержения в виде решения суда, а также выплаты господином Чернышев-
ским морального ущерба в размере 30 тыс. рублей.  

Во вторник состоялось первое судебное заседание по этому иску. Накануне господин Черны-
шевский заявил СМИ, что присутствовать на суде не будет, но перед началом заседания «расскажет 
кое-что» о ректоре вуза. Но в назначенное время экс-проректор не явился. «Несколько раньше до мо-
его сведения довели, что ведутся какие-то миролюбивые переговоры. Я дал возможность этим пере-
говорам завершиться: худой мир лучше доброй ссоры», – пояснил он. На суде истец заявил ходатай-
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ство об отказе от иска. Как пояснила начальник управления по правовому и кадровому обеспечению 
СГУ Елена Сергун, отзыв иска связан с официальным интервью депутата Госдумы Николая Панкова, 
опубликованным в региональном интернет-СМИ в понедельник. «В День знаний именно СГУ посе-
тил секретарь политсовета регионального отделения «Единой России» Валерий Радаев и поздравил 
студентов с началом нового учебного года. Это один из фактов, который говорит о конструктивной 
работе между партийцами и СГУ. Такие отношения не могут зависеть от смены адреса реготделения 
«Единой России», – сообщил он изданию. 

По мнению госпожи Сергун, это заявление дезавуировало все доводы Дмитрия Чернышевско-
го. «В данной ситуации Чернышевский нас интересовал меньше всего. Нас волновало, является ли 
его высказывание позицией политической, поэтому мы обратились в суд. Закон о государственной 
гражданской службе содержит четкое указание, что любой госслужащий должен соблюдать 
нейтральную позицию по отношению к любой политической партии и не может руководствоваться ее 
решениями», – пояснила она.  

Однако отзыв иска вряд ли станет прекращением судебных отношений господина Чернышев-
ского и СГУ: в отношении экс-проректора может быть возбуждено уголовное дело. По словам Елены 
Сергун, соответствующее заявление у СГУ имеется, в настоящее время прокуратура проводит про-
верку. Речь идет об уголовном деле по факту мошеннических действий, возбужденном в отношении 
директора ООО «Альянс» Дмитрия Сайганова. Как рассказала госпожа Сергун, во время работы Чер-
нышевского в должности проректора якобы был заключен ряд контрактов на освещение деятельно-
сти университета, в том числе четыре соглашения с ООО «Альянс». «Оказалось, что акты выполнен-
ных работ Чернышевским завизированы, деньги приплачены, а фактического выполнения работ яко-
бы нет», – пояснила она.  

Дмитрий Чернышевский не опасается новых исков: «Можно поднять служебные инструкции и 
выяснить, что я должен был делать, что – не должен, и какой у меня был круг служебных обязанно-
стей. Вообще, всем этим занимаются следственные органы. Пусть подают на меня иск, я подам 
встречный», – сказал он. 

Ася Сафиуллина, Андрей Шенин 
 

 
Газета Наша версия. 2011. № 35(1408). 23 сентября 

И ртом, и ртом 

Местным единороссам впору примерять флаг с эмблемы своей партии уже не к саратовской 
филармонии или энгельсскому быку, а к страусу. Такой логотип полностью отражал бы трусливую 
позицию, которую все чаще занимают политсектанты по отношению к скандалам, сотрясающим в 
последнее время СРО ВПП «Единая Россия»... На этой неделе состоялось первое заседание Волжско-
го районного суда города Саратова по делу «СГУ Чернышевского против Чернышевского». Оно же 
стало последним. 

 
ЧТО БЫЛО? 
Напомним, что в июльском номере газеты «МК» в Саратове» вышла заметка за подписью быв-

шего проректора госуниверситета Дмитрия Чернышевского под заголовком: «Коссович сдал «Еди-
ную Россию». В статье приводились мысли автора по поводу переезда партии из «оккупированного» 
несколько лет здания СГУ на ул. Степана Разина, 71. 

Содержание заметки – намеки на то, что ректор университета Леонид Коссович предал «ЕР» 
(в которой, кстати, сам состоит), сообщение о том, что юристы вуза якобы «состряпали» подозри-
тельные документы и т.д. – послужило поводом для обращения Саратовского государственного уни-
верситета им. Чернышевского и его руководителя в суд с иском. Ответчиками были обозначены газе-
та «МК» в Саратове» и ее внештатный автор, фрилансер Дмитрий Чернышевский. Подробнее об этом 
мы сообщали в публикации «Сдавалки» («Газета Наша Версия», № 31 (136) от 26 августа 2011 года). 
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Если вкратце, то бывший проректор Чернышевский в открытую заявил со страниц многоти-
ражной газеты о том, что на протяжении нескольких лет саратовские единороссы базировались в 
корпусе вуза, а в 2011 году ректор Коссович выгнал их на улицу. Поскольку первое утверждение тя-
нет на нарушение пунктов федеральных законов «Об образовании» и «О политических партиях» со 
стороны «ЕР», а второе – на нарушение партийной дисциплины единороссом Леонидом Коссовичем, 
руководство СГУ пожелало оспорить правдивость этих слов в суде. 

 
ЧТО БУДЕТ? 
Первое заседание по делу было назначено на 20 сентября текущего года. За день до этого собы-

тия Дмитрий Чернышевский рассказал корреспонденту нашего издания, что придет к зданию Волж-
ского суда, поскольку «судья смогла оповестить по телефону о рассмотрении дела, хотя из СГУ ни-
кто так и не оповестил». Однако на самом процессе Дмитрий Викторович оставаться не планировал, 
отметив, что там будет присутствовать его представитель. 

– Я приду, чтобы перед началом заседания сделать заявление для журналистов. Что-то расска-
жу о ректоре. Я сделаю заявление, потому что они меня разозлили этим иском, – грозно вещал быв-
ший проректор. 

 
Корреспондент поинтересовался у Дмитрия Викторовича, не производилось ли на него давле-

ние со стороны руководства СГУ после публикации в «Газете Наша Версия» интервью под заголов-
ком «Дмитрий Чернышевский: «Ректор повел себя не как мужик, а как последняя сука»? Экс-
проректор ответил: «Нет. Но я знаю, что на них было оказано давление, однако это не подействовало, 
и они все равно идут в суд». 

Вот такая интересная история. 19 сентября Чернышевский обмолвился о некоем давлении на 
руководство вуза, чтобы те не шли судиться со своим обидчиком и попросту отозвали иск. Кто бы 
это мог устроить такое «давление»? Самое главное – зачем? Ведь в своем скандальном интервью, о 
котором уже говорилось выше, Дмитрий Викторович прямо заявил: я больше не крепостной! То есть, 
он отказался выполнять команды неких людей из Москвы, которые, вместе с тем, являлись его по-
кровителями и могли даже «настучать по голове» Коссовичу за выселение Чернышевского из обще-
жития вуза. Но позвольте! Вместе с отказом от служения неким высокопоставленным деятелям из 
столицы разве не лишился наш герой и их покровительства? Наверное, лишился. Ушел в «свободное 
плавание». Так кто же и зачем тогда давил на вуз? 

Ответ на этот вопрос нашелся в тот же день – 19 сентября. В 18:08 на сайте сетевого проекта 
«МК» в Саратове» – Saratovnews – появилось мини-интервью (с запретом на оставление комментариев) 
под заголовком: «Николай Панков: президентские и правительственные стипендии повысят привлека-
тельность профессий». Собственно, в тексте говорилось не столько о самих стипендиях, сколько о вза-
имодействии «ЕР» с саратовскими вузами. Складывается впечатление, что это сообщение было разме-
щено на сайте газеты только ради концовки интервью с депутатом Государственной думы Николаем 
Панковым (а концовка эта составляет одну треть от всей публикации). Собственно, вот она: 

Корреспондент Saratovnews вдруг задает госдепу Панкову вопрос: «Если уж вы затронули тему 
сотрудничества «Единой России» с Саратовским госуниверситетом хотелось бы узнать изменилось 
ли, на ваш взгляд, отношение руководства СРО ВПП «ЕР» к СГУ и ректору Л.Ю. Коссовичу после 
событий, связанных с переездом реготделения партии из здания СГУ на Степана Разина, 71?» 

«Когда ровно три года назад Леонид Юрьевич Коссович был избран на пост ректора, руковод-
ство местной «Единой России» назвало выбор коллектива вуза «оправданным и логичным». Через 
полтора года университет получил новый престижный статус: стал национальным исследователь-
ским. Считаю, что руководство СГУ немало сделало для его развития. Стоит вспомнить, сколько бы-
ло успешно реализовано совместных с «Единой Россией» проектов. Строились и ремонтировались 
общежития, возводились новые учебные корпуса… 

Кстати, в День знаний именно СГУ посетил секретарь политсовета регионального отделения 
«Единой России» Валерий Радаев и поздравил студентов с началом нового учебного года. Это один 
из фактов, который говорит о конструктивной работе между партийцами и СГУ. Такие отношения не 
могут зависеть от смены адреса реготделения «ЕР», – ответил госдеп Панков. 
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Помимо прочего, к этой оде во славу ректора Коссовича редакция Saratovnews приложила ком-
ментарий заместителя председателя Саратовской областной думы, руководителя фракции «ЕР» в 
облдуме Марины Алешиной. Похоже, Марину Владимировну нисколько не смутило то, что давать 
комментарий к интервью - это немного попахивает маразмом. Конечно, видные члены и не члены 
саратовского «ЕдРа» - большие любители высказать свое мнение о чем бы то ни было. Но ранее ком-
ментарии политсектантов к интервью политсектантов замечены не были. 

Более того, Марина Алешина, видимо, не обратила внимание на тему публикации: президент-
ские и правительственные стипендии. И стала она комментировать... Верно! Опять взаимоотношения 
партии с СГУ: 

«С вузами области у регионального отделения партии «Единая Россия» сложились нормальные 
конструктивные отношения. Мы взаимодействуем со всеми высшими учебными заведениями в рам-
ках федерального законодательства и не делаем здесь для кого-то никаких исключений. Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского – один из ведущих государственных универ-
ситетов страны. Высокий научный и педагогический уровень этого учебного заведения подтвержда-
ется присвоением ему статуса национального исследовательского университета. Партия «Единая 
Россия» заинтересована в том, чтобы все вузы на территории региона успешно развивались, прежде 
всего, за счет внедрения инновационных технологий в науке и образовании и СГУ здесь, бесспорно, 
является региональным лидером.  

Я возглавляю попечительский совет СГУ. За последние годы университет заметно преобразился, в 
том числе и за счет реализации в нашем регионе национального проекта по модернизации образования. 

Хочу отметить, что отношения между региональным отделением партии «Единая Россия» и 
Саратовским государственным университетом, как и между любыми другими хозяйствующими субъ-
ектами, строятся на договорной основе. Тот договор, по которому партия пользовалась помещениями 
университета, закончился, и мы решили его не продлевать. Считаю, что это не может служить пово-
дом для того, чтобы говорить об изменении отношения к СГУ в целом и его руководству в частно-
сти», – прокомментировала Алешина. 

 
ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ? 
Мы не случайно привели полный текст внезапного выступления Панкова и Алешиной в газете, 

со страниц которой, собственно, и были обижены высказываниями Дмитрия Чернышевского пару 
месяцев назад ректор Коссович и СГУ. Сами по себе слова партийных активистов не несут в себе 
особенной ценности. Однако сказаны и растиражированы они были, как оказалось, не случайно и 
очень своевременно. Дело в том, что на следующий день после публикации мини-интервью Николая 
Панкова стало основанием для отказа от иска! 

Итак, утром 20 сентября Дмитрий Чернышевский у здания Волжского суда не появился. Позже 
он пояснил, что узнал о неких переговорах между ответчиком и истцом, и в связи с этим отказался 
делать обещанные громкие заявления в отношении ректора СГУ. 

На суде было заявлено ходатайство истца об отказе от иска. Представитель Леонида Коссовича, 
главный юрист госуниверситета Елена Сергун зачитала заявление, которое, как показалось, ошара-
шило даже судью, уже приготовившуюся к длительному и нудному процессу: 

«В связи с размещением в СМИ интервью депутата Государственной думы РФ, члена фракции 
партии «Единая Россия» Николая Васильевича Панкова, отражающего позицию руководства Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» и опровергающего высказывания ответчика 
Д.В. Чернышевского в части негативного отношения партии к действиям СГУ и ректора СГУ про-
фессора Л.Ю. Коссовича в связи с расторжением договора аренды площадей, арендуемых СРО ВПП 
«Единая Россия» в корпусе СГУ по адресу: г. Саратов, ул. Степана Разина, 71, ФГБОУ ВПО СГУ 
имени Н. Г. Чернышевского и я, ректор СГУ, Коссович Леонид Юрьевич, являющиеся истцами по 
делу, отказываемся в полном объеме от заявленных исковых требований к Чернышевскому Дмитрию 
Викторовичу и ООО «Союзпечать» (редакция «Московский комсомолец в Саратове» Российский ре-
гиональный еженедельник), поскольку считаем, что, учитывая личность ответчика, субъективные 
высказывания Д.В. Чернышевского в адрес СГУ и его руководства, отражающие только его личную 
позицию, не могут нанести ущерба деловой репутации вуза и ректора». 
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Мы заставили вас читать эту абракадабру в одно предложение не из-за собственных садист-
ских наклонностей. Просто, зная точное содержание заявления, становится очевидной причина 
отказа от иска. Понятно теперь, что «давление» на вуз, о котором заявлял Дмитрий Чернышев-
ский, могли оказывать те люди, которые за ночь до судебного процесса разместили в СМИ свои 
комментарии. То есть – госдеп Панков и облдеп Алешина. Зачем им это понадобилось? Похоже, 
все дело в обычной трусости. 

Саратовские единороссы и раньше не отличались проявлениями отваги, а сейчас, перед выбо-
рами, кажется, готовы сунуть головы в песок, как страусы. И плевать, что их пятые точки останутся 
на поверхности. Похоже, за долгие годы карьерного роста в партии у ярых активистов местного «Ед-
Ра» ЭТИ места перетерпели многое. Вот и сейчас их не жалко. Главное, что говорящие головы, вме-
сто дачи пояснений в суде по поводу нахождения единороссов в учебном корпусе вуза, теперь будут 
жевать песок. 

Но это продлится не долго, потому что продолжение следует. 
Тимофей Бутенко 

 

 
Газета Наша версия. 2012. № 4(158). 3 февраля 

А теперь Горбатый 

 
Расследование уголовного дела по статье «Халатность» в отношении бывшего проректора Са-

ратовского государственного университета Дмитрия Чернышевского продвигается. Однако у право-
охранителей нет никакой информации по поводу действий руководства вуза по возвращению почти 
2.000.000 рублей, выведенных мошенническим путем из бюджета СГУ. В связи с этим невольно 
напрашивается вопрос: а не проявляет ли халатность сам ректор госуниверситета Леонид Коссович? 

В публикации «Реклама жуликов и воров» («Газета Наша Версия» № 2 (156) от 20 января 2012 
года) мы рассказывали об уголовном деле, которое было возбуждено в отношении директора ООО 
«Альянс» Дмитрия Сайганова. Следствие выяснило, что ООО не выполнило обязательства по четы-
рем государственным контрактам на размещение рекламы о вузе в СМИ (общая сумма 1 миллион 982 
тысячи рублей). 

Кроме того, стало известно, что 31 декабря 2011 года появилось постановление о выделении 
уголовного дела в отношении бывшего проректора СГУ Дмитрия Чернышевского, по тому же эпизо-
ду, но уже по статье «Халатность». Правоохранители сочли, что Дмитрий Викторович своей подпи-
сью в актах выполненных работ вводил в заблуждение ректора СГУ Леонида Коссовича. А тот, мол, 
не глядя ставил в документах свою визу, что служило основанием для выделения бюджетных денег 
организации за якобы размещенные статьи о госуниверситете. 

Но следствие по вышеназванным статьям длится уже несколько месяцев, а правоохранителям, 
разбирающимся в нюансах расходования бюджетных средств вузом, до сих пор не известно о том, 
чтобы руководство СГУ проявляло хоть какой-то интерес к возврату исчезнувших 1,9 миллиона руб-
лей. Никаких гражданских исков ни к ООО «Альянс», ни к Сайганову, ни к Чернышевскому ректорат 
вуза так и не предъявлял, что уже само по себе выглядит как проявление халатности. 

Тут невольно задумаешься: а действительно ли ректор Коссович был введен в заблуждение 
проректором Чернышевским, когда тот подсовывал ему на подпись документы о размещении в СМИ 
по 30 с лишним публикаций за одну ночь? Леонид Юрьевич был невнимателен и не замечал, что в 
актах выполненных работ изложено, по сути, невозможное? Или он хотел это не заметить намеренно? 

Теперь, когда преступление с бюджетными средствами стало поводом для работы правоохра-
нительных органов, а ход расследования освещается в средствах массовой информации, было бы ло-
гично ожидать жестких действий со стороны руководства СГУ. Но ничего нет. Только молчание. 

Издевательски это молчание выглядит еще и в свете недавнего назначения Дмитрия Чернышев-
ского редактором двух балаковских СМИ - еженедельника «Шмель» и интернет-газеты «Балаково-



 

Медиа». Эти издания имеют критическую направленность в отношении единороссов, что само по 
себе совсем не плохо. Однако как все это состыкуется с позицией Леонида Коссовича по делу о воз-
врате почти 2 миллионов рублей, фигурантом которого является Дмитрий Викторович? Складывает-
ся такое ощущение, что руководство вуза тоже недолюбливает власть и представителей партии 
«Единая Россия», только по-своему – извращенно. 

Например, взять те же здравые инициативы, озвученные еще в 2010 году Президентом РФ 
Дмитрием Медведевым. В ежегодном послании к Федеральному Собранию Дмитрий Анатольевич 
поднял тему госзакупок: «Я не буду сейчас демонизировать 94-й закон, его все критикуют. Но ситуа-
ция действительно уже вышла за грань разумного. Заложенные в нем цели, к сожалению, во многом 
остались декларациями. По самым скромным оценкам, нецелевые расходы, включая и прямое воров-
ство, и откаты, и просто нецелевые расходы, составляют не менее триллиона рублей». 

В Саратовской области, как ни в какой другой, наглядно видна неэффективность действия ука-
занного Президентом РФ закона. Доказательства тому можно найти, изучив особенности заказов для 
нужд того же Саратовского государственного университета. И речь идет не только о пиаре вуза в 
СМИ. Есть еще более яркие примеры, которые мы обязательно озвучим в ближайших номерах газе-
ты. Прежде всего это, конечно, завышение начальной стоимости контрактов. 

Моя коллега Ирина Есикова, которая внимательно изучает государственные контракты, заклю-
чаемые на территории Саратовской области, не перестает возмущаться, на каком основании чинов-
ники выставляют ту или иную максимальную стоимость товара или услуги. Очень часто в докумен-
тации пишут: «фирма № 1» запрашивает такую сумму, «фирма № 2» – другую, на основании этого 
мы устанавливаем следующую стоимость контракта. Что это за фирмы и насколько информация, 
представленная ими, объективна – мало кого волнует. В итоге, если в конкурсе или аукционе участ-
вует лишь один подрядчик, он получает в руки контракт по максимальной цене, придуманной неиз-
вестно кем. Если предположить, что такая фирма-победитель «прикормлена» заказчиком, разместив-
шим запрос, то вот вам и коррупционные связи. 

Поскольку Саратовский государственный университет продолжает играть со своим бывшим 
проректором в молчанку, попробуем «раскачать» руководство этого вуза. Ведь у того, кто закрывает 
глаза на пару бюджетных миллионов, думаю, в «активе» имеются и другие случаи неадекватного от-
ношения к средствам федерального бюджета. Какие именно – мы в ближайшее время постараемся 
выяснить. 

P.S. Продолжение следует. 
Тимофей Бутенко 
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ПОРТРЕТ СЕМНАДЦАТЫЙ 
М.В. КОВАЛЕВ 

Радиопрограмма «Время Свободы»,  
радиостанция «Свобода»,  
эфир от 17 октября 2007 года 

В Саратовском университете вновь обострился конфликт  
между ректоратом и деканом исторического факультета 

Андрей Шароградский: В Саратовском государственном университете вновь обострился кон-
фликт между ректоратом и деканом исторического факультета, считающим, что администрация вуза 
политизирует образование и целенаправленно дискредитирует его самого за несогласие с такой поли-
тикой. В подробностях этой истории разбиралась наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.  

Ольга Бакуткина: Над входом в здание исторического факультета висит большой плакат – 
«“Единая Россия” – студентам». Весной прошлого года вице-спикер Госдумы, депутат от Саратов-
ской области Вячеслав Володин был здесь на открытии нового корпуса. Праздник испортил журна-
лист, задавший вопрос о строительных недоработках. В итоге решением ректора Леонида Коссовича 
был уволен декан истфака Велихан Мирзеханов. С той поры между факультетом и ректоратом про-
должается борьба, обострившаяся в предвыборный период. Теперь речь идет не только об увольне-
нии декана, но и о реструктуризации факультета. 

<…> 
Ольга Бакуткина: Михаил Ковалев, когда возник конфликт с ректоратом, был еще студентом. 

Сейчас он – аспирант истфака.  
Михаил Ковалев: Очень больно видеть, как унижают моих учителей, как на них льются ушаты 

грязи, как ректоратом тратятся огромные средства на статьи, порочащие честь и достоинство уважа-
емых профессоров. Борьба, в которой участвуем все мы, в том числе аспиранты и студенты, это не 
просто борьба вместе с Велиханом Салманхановичем Мирзехановым. Это борьба за здравый смысл, 
за университетскую демократию, за традиции исторического факультета и, конечно, борьба против 
политизации исторического образования в нашей стране. 

Ольга Бакуткина: Говоря о своем видении будущего университета, ректор Леонид Косcович 
сказал, что это должна быть не флотилия кораблей, а один огромный корабль, двигающийся строго 
по курсу. Как следует из исторического опыта, величина корабля – не гарантия от катастрофы. 

 

 
Радиопрограмма «Классный час»,  
радиостанция «Свобода»,  
эфир от 1 апреля 2012 года 

Провинциальные университеты в России:  
тенденции угасания 

Тамара Ляленкова: Сегодня речь пойдет о провинциальных вузах. Сразу скажу, что в этот круг 
я не включила Национальные исследовательские и федеральные университеты, поскольку эти кате-
гории находятся на особом счету, и разговор о них требует отдельной передачи. 

Мы же поговорим о тех, кто в условиях демографического спада и системных реформ пыта-
ется выжить самостоятельно. Сегодня мы попробуем разобраться, почему качество российского 
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ных спецслужб? Бывшего ректора университета, который всегда был в оппозиции к нынешней адми-
нистрации, обвинили в том, что в годы его управления он проповедовал … идеи сионизма в универ-
ситете! Я говорю сейчас о блестящем ученом-физике, члене-корреспонденте РАН Дмитрии Иванови-
че Трубецкове. 

Гнусная история была связана с публикацией статьи «Разгром мирзехановщины на истфаке» 
тогдашним проректором по связям с общественностью Дмитрием Чернышевским. В ней он в абсо-
лютно недопустимой форме клеветал на тогдашнего декана и его коллег, пытаясь разыграть при этом 
национальную карту. Самое циничное в этой истории было то, что в тот же самый момент этот про-
ректор был избран членом Общественной палаты РФ и членом ее Комиссии по межнациональным 
вопросам. Помню цитаты из его статьи. Может быть, не очень дословно. Но декана он обвинял в со-
здании на истфаке «маленького горского княжества». И при этом говорил, что «готовность поджа-
рить свою яичницу на мировом пожаре всегда была характерна для представителей малых народов, 
не имевших своей государственности». 

Тамара Ляленкова: «Замечательная» риторика, очень узнаваемая! 
Михаил Ковалев: Да. И сионизм, и негативное отношение к Кавказу – все это, видимо, сплелось 

в голове ректора воедино и вылилось в результате в то, что мы сегодня имеем. 
<…> 
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ГЛАВА 19. 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Газета Наша версия. 2012. № 6 (160). 17 февраля 

Жучки Коссовича 

Уважаемый прокурор Саратовской области Владимир Степанов! В тот момент, когда вы про-
чтете эти строки, ваши подчиненные, наверное, уже должны будут стучать в двери рабочего кабинета 
со скромной табличкой «ректор», находящегося на пятом этаже десятого корпуса СГУ, сжимая в ру-
ках постановление о проведении обыска. Уважаемый начальник ГУ МВД региона Сергей Аренин! А 
ваши люди, наверное, разошлют по всем вокзалам и аэропортам мира фото лысого дяди в очках, в то 
время, как контрольные органы примутся замораживать счета Саратовского государственного уни-
верситета имени Чернышевского. Возможно, это необходимо сделать немедленно, чтобы наконец 
прекратить разбазаривание сотен миллионов рублей из федерального бюджета. 

В прошлом номере «Газеты Наша Версия» (статья «Ректорская доля») мы вкратце рассказали о 
том, кем и как бюджетные миллионы, выделяемые руководству СГУ в рамках программы развития 
национального исследовательского университета (НИУ), превращаются в коммерческое оборудова-
ние для столичных бизнесменов. Теперь разложим все по полочкам, без лишних эмоций, оперируя 
только фактами. Фактами, которые можно закладывать в основу не одного уголовного дела в отно-
шении коррупционеров, расхищающих российскую казну. Итак, 2010 год. 

 
ОБМАН 
Как мы уже сообщали, семейство ректора СГУ Леонида Коссовича создало на базе вуза инсти-

тут наноструктур и биосистем, научным руководителем которого стал сам Леонид Юрьевич, а дирек-
тором – его жена Ирина Кириллова. В 2010 году через этот институт было закуплено дорогостоящее 
оборудование за счет бюджета РФ. Техника на общую сумму более 217 миллионов рублей так и не 
доехала до университета, попав в распоряжение столичных бизнесменов из компании «Русмарко» по 
договору аренды. 

 
ТЕПЕРЬ ПОДРОБНОСТИ. 
ООО «Русмарко» было создано и зарегистрировано в Москве в 2010 году при участии госуни-

верситета. Уже не первый год руководство вуза отчитывается перед Министерством образования и 
науки РФ о своей деятельности в рамках программы НИУ и постоянно предоставляет федеральным 
чиновникам недостоверные сведения об этой фирме. Так, в 2010 и 2011 годах вышеназванное ООО 
по всем бумагам СГУ проходило как «малое инновационное предприятие», хотя таковым по сути не 
являлось и не является по сей день. 

Ректор Коссович при создании «Русмарко», похоже, решил убить двух зайцев одним выстре-
лом – и показатели в отчетности повысить за счет появления нового «инновационного» предприятия, 
и на счастливую старость подзаработать. Однако Леонид Юрьевич не учел, что, регистрируя ООО в 
рамках Федерального закона № 217 от 02.08.2009 года (создание вузами фирм для практического 
применения результатов интеллектуальной деятельности), необходимо в рамках этого ФЗ и работать. 

Мы уже знаем о том, что уставный капитал «Русмарко» состоит всего лишь из 10 тысяч рублей. 
Доля СГУ в нем – 34% (3 тысячи 400 рублей). Остальное поделено между московскими бизнесмена-
ми, основная доля принадлежит директору по развитию ООО Дмитрию Перминову – 54% (  тысяч 
400 рублей). 

Откроем закон № 217, на который ссылался ректорат, создавая столичную фирму. В статье 2 
этого ФЗ черным по белому написано следующее: вузы «в качестве вклада в уставные капиталы та-
ких хозяйственных обществ вносят право использования результатов интеллектуальной деятельности 
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Не следует забывать и о том, что, помимо техники, предназначенной для промышленного про-
изводства товаров с приставкой «нано», ректор СГУ в 2010 году отдал московским бизнесменам 
(сначала – на ответхранение, а после – в аренду) ламинатор стоимостью почти 14,5 миллиона рублей, 
который закупался в рамках программы НИУ для типографии госуниверситета. Что именно предпри-
ниматели ламинировали и продолжают ламинировать на столь дорогостоящем аппарате – неизвестно. 
Хотя, судя по внушительному списку видов деятельности ООО (см. справку), применение вузовско-
му ламинатору в «Русмарко» должны были найти. 

 
БИЗНЕС 
Чтобы перейти к делам и делишкам ректора Коссовича, которые проворачивались с бюджет-

ными средствами в 2011 году, придется немного отвлечься от госконтрактов и уделить внимание 
персоне г-на Перминова (того самого, который владеет основной долей в уставном капитале ООО 
«Русмарко» и является директором по развитию фирмы, получившей дорогостоящую технику от 
СГУ). Оказалось, что этот бизнесмен – довольно известный в России человек, об успехах которого на 
рынке торговли сообщало даже такое престижное издание, как журнал «Форбс». 

Итак, Дмитрий Перминов, помимо прочего, является руководителем крупной фармацевтиче-
ской компании, которая занимается производством перевязочных материалов и состоит из двух ЗАО. 
Первое – «Биотекфарм», гендиректором которого числится этот столичный предприниматель. Это 
закрытое акционерное общество, по признанию самого бизнесмена, является коммерческим подраз-
делением компании, и располагается оно там же, где «Русмарко» – на территории технопарка «Стро-
гино» (Москва, ул. Твардовского, 8). 

Вторая составная часть компании Перминова – ЗАО «Новые перевязочные материалы», явля-
ющееся производственным подразделением. Оно находится в Московской области (Сергиево-
Посадский район, деревня Жучки, д. 2И). Этот адрес стоит запомнить, поскольку в 2011 году к ука-
занной деревне проявил большой интерес ректор Коссович. 

А пока узнаем, чем же занимаются перминовские структурные подразделения. Об этом доста-
точно подробно рассказывается на сайте компании в нескольких презентационных видеороликах. 

«В начале была идея, – говорит в одном из роликов гендиректор ЗАО «Биотекфарм» Дмитрий 
Перминов про «хит продаж» компании – повязку «ПолиПран». – Потом эту идею мы начали как-то 
воплощать в жизнь, делать какие-то опытные образцы... Это все – труд коллектива, команды. Это и 
труд продавцов, и труд тех, кто продвигает бизнес». Как отмечается в видеозаписи, войти в фарма-
цевтический бизнес, по словам Перминова, было не сложно. Главное – предложить такой товар, на 
который будет спрос... 

В другом ролике внимание уделено непосредственно производству, которое находится в Жуч-
ках. «Компания «Новые перевязочные материалы» является ведущим российским производителем 
лечебных перевязочных средств, – говорит голос за кадром. – Выпуск изделий осуществляется на но-
вом заводе в Сергиево-Посадском районе Московской области, который оснащен 52 единицами но-
вейшего оборудования... В настоящее время на предприятии разработано 17 различных технологий и 
в промышленных масштабах производится широкий спектр средств – от простых стерильных пла-
стырей до сложных хирургических повязок». Так и хочется добавить: и все это на деньги, выделен-
ные из бюджета РФ Саратовскому государственному университету в рамках программы развития 
НИУ. Ведь, как выяснилось, «Русмарко» включено в единый холдинг ЗАО «Биотекфарм»... 

Кстати, думаю, что сотрудникам СГУ (особенно представителям института наноструктур и 
биосистем) будет интересно посмотреть описанные видео, поскольку там запечатлено то самое обо-
рудование, которое не доехало до вуза. Надо же хотя бы визуально представлять, как выглядит пред-
назначавшаяся госуниверситету дорогостоящая техника. Как видно – работает она отлично и прино-
сит радость людям. Во всяком случае предпринимателям, использующим вузовское оборудование, 
должно быть хорошо, поскольку продажи и доходы у компании растут не по дням, а по часам. 

 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
Вот мы и добрались до 2011 года. Здесь-то и раскрывается вся широта души (или глубина карма-

на – кому как больше нравится) ректора СГУ Леонида Коссовича и его сподвижников. Дело в том, что в 
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минувшем году Саратовский государственный университет вновь закупил за счет бюджета страны «для 
своих нужд» оборудование – на сей раз на общую сумму 261 миллион 970 тысяч 353 рубля. Практиче-
ски вся техника, как это повелось, с наноуклоном. Например, главный волокнообразующий модуль для 
работы с кислотами за 39,5 миллиона рублей или такая же штуковина, но уже «для работы с ДМФА» за 
40,8 миллиона... Все опять же в рамках реализации программы развития национального исследователь-
ского университета, поэтому мудреному наименованию аппаратов можно особенно не удивляться. Но 
необычным в этом случае было место поставки закупаемого Коссовичем товара. 

Так, в трех случаях в документации госконтрактов на поставку техники для нужд университета 
(на общую сумму 97 миллионов 363 тысячи 800 рублей) указан адрес нахождения ООО «Русмарко» – 
Москва, ул. Твардовского, 8. Насколько нам известно, СГУ пока еще не открывал свои корпуса в сто-
лице России, тем более на территории технопарка «Строгино». Поэтому у меня остается только одно 
объяснение произошедшего: Леонид Коссович за бюджетный счет напрямую осуществляет закупку 
техники для коммерческой организации и делает все это за счет федерального бюджета. 

Такое объяснение кажется единственно верным еще и потому, что у сотрудников регионально-
го Росимущества, как нам стало известно, нет на руках каких-либо договоров аренды оборудования, 
купленного вузом в 2011 году. Как мы уже говорили в предыдущей публикации, все сделки с госу-
дарственным имуществом (которым, в том числе, является дорогостоящая техника СГУ) могут про-
ходить только по согласованию с этой федеральной структурой. Если в Росимуществе ничего о сдел-
ках не знают, значит, аппараты стоимостью почти в 100 миллионов рублей уже более полугода ис-
правно служат московским бизнесменам совершенно даром – без перечисления арендной платы. 

Но это только одна часть оборудования. Все остальное (общей стоимостью 164 миллиона 
606 тысяч 553 рубля) уехало прямиком... в деревню Жучки Московской области. В договорах по че-
тырем государственным контрактам (за апрель, июль, август и октябрь 2011 года) в качестве места 
поставки товара был указан адрес производственного подразделения компании Дмитрия Перминова – 
ЗАО «Новые перевязочные материалы»! То есть, Коссович отправил купленные за счет бюджета РФ 
аппараты на тот самый новый завод, производящий перевязочные материалы, об ошеломительных 
успехах которого красочно рассказывается в презентационных роликах перминовского ЗАО «Био-
текфарм». Мало того, что и эта техника была отдана предпринимателям без наложения какой-либо 
арендной платы, так ее еще получила компания, которая совершенно никак не связана с СГУ! 

Вот оно – то самое новейшее оборудование для производства перевязочных материалов, кото-
рым так похваляются перед потенциальными покупателями сотрудники ЗАО. Например, установка 
для производства пластырей SPEEDEX AC «GAL4» была закуплена Коссовичем 15 августа 2011 года 
специально для коммерческого предприятия за 62 миллиона бюджетных рублей! Зная такие подроб-
ности ведения бизнеса по-московски (с привлечением добрых дядей из саратовского университета), 
трудно не согласиться с господином Перминовым в том, что войти в фармацевтический бизнес в Рос-
сии не так уж и сложно. 

Полагаю, что действия ректора гос-университета в этом случае трудно назвать как-то иначе, 
нежели злоупотребление должностными полномочиями (есть, между прочим, такая статья в Уголов-
ном кодексе РФ, со сроком наказания в виде лишения свободы до 4 лет). Когда руководитель госу-
дарственного учреждения вкладывает сотни миллионов рублей из федерального бюджета в обеспече-
ние оборудованием коммерческих фирм, притом что СГУ от подобных сделок не получает практиче-
ски никаких дивидендов, невольно напрашивается вопрос: а для чего этому человеку идти на подоб-
ное? Ради поддержки фармацевтического бизнеса? Ради наполнения собственного кармана? Ради по-
лучения каких-то преференций? Надеемся, что истинную причину подобных действий ректора Кос-
совича сумеют обнаружить сотрудники правоохранительных органов. Единственное, что кажется 
очевидным – махинации с приобретением дорогостоящего оборудования производились не ради раз-
вития Саратовского государственного университета имени Чернышевского. 

Вот что написано на официальном сайте СГУ в разделе НИУ по поводу миссии вуза как нацио-
нального исследовательского университета: 

«Упрочение национальной безопасности, развитие человеческого потенциала страны, сохране-
ние духовных ценностей и культурных традиций российского народа путем формирования социо-
культурных и профессиональных компетенций выпускников, способных обеспечивать интеллекту-
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альные и инновационные потребности России». Леонид Юрьевич! Каких, к чёрту, компетентных вы-
пускников вы собираетесь готовить при помощи оборудования, производящего пластыри, которое ни 
один из ваших студентов ни потрогать, ни увидеть не сможет? Как ваши действия вообще связаны с 
наукой и исследованиями? Может быть, вы исследуете то, насколько сильно можно развить корруп-
цию на территории одного отдельно взятого университета? 

 
КТО ЭТИ ЛЮДИ? 
Снова возвращаясь к неутешительным для ректора СГУ фактам, стоит отметить, что и в 

2010, и в 2011 годах большая часть инновационного оборудования со сложными наименованиями 
(общая стоимость которого уже практически достигла полмиллиарда рублей) закупалась у одной 
фирмы, занимающейся поставками... офисной мебели. Но это тема для отдельного и очень пред-
метного разговора, как и некоторые нюансы, связанные с начальной стоимостью техники, закуп-
ленной вузом. И мы обязательно остановимся подробнее на этих моментах с весьма заметным 
коррупционным налетом. 

Между тем, следует понимать, что один ректор Коссович, скорее всего, был бы не в состоя-
нии организовать подобное перераспределение финансовых потоков национального исследова-
тельского университета. Видимо, в стороне от многомиллионных вливаний вуза в столичный 
бизнес не стояли такие деятели, как руководитель дирекции программ НИУ СГУ Сергей Вениг, 
его супруга, а по совместительству проректор по общим вопросам университета, в чьем подчине-
нии находится планово-финансовое управление и комиссии по госзакупкам – Татьяна Захарова, а 
также Таисия Казина, являющаяся начальником планово-финансового управления СГУ и предсе-
дателем единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг для нужд госуниверситета. 

Подписи этих людей (включая и Коссовича) можно найти на очень многих интересных доку-
ментах, связанных с бюджетными миллионами и уводом средств в московские фирмы. 

Редакция «Газеты Наша Версия» просит считать эту публикацию официальным обращением в 
Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Саратовской об-
ласти, в прокуратуру Саратовской области и ГУ МВД региона. Отдельно просим обратить особое вни-
мание на сложившуюся ситуацию нового Главного федерального инспектора по Саратовской области 
Александра Дрожжина и руководство Министерства образования и науки Российской Федерации.  

P.S. Только слаженной и оперативной работой всех контролирующих и силовых ведомств 
можно победить пожирающую нашу страну коррупцию. Это мы и призываем сделать сейчас. Второ-
го шанса может не быть. 

 
СПРАВКА 
Из устава ООО «Русмарко». Предметом деятельности Общества являются: 
– производство и реализация изделий медицинского назначения и фармацевтических препаратов; 
– производство и реализация товаров народного потребления и промышленных изделий раз-

личного назначения; 
– торговые операции с товарами народного потребления и продуктами питания (как отече-

ственного, так и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производ-
ства или приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения; 

– торговля медицинской техникой и медицинскими препаратами; 
– полный комплекс общеоздоровительных и медицинских услуг; 
– оказание платных медицинских услуг населению, организациям, предприятиям; 
– создание и эксплуатация спортивно-оздоровительных комплексов; 
– торговля медицинской техникой, медицинским оборудованием, медицинскими технологиями 

и медицинскими препаратами; 
– закупка и реализация лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского 

назначения и парафармацевтических препаратов; 
– закупка у населения с последующей реализацией предметов сельскохозяйственной продук-

ции, включая продукцию животноводства, растениеводства, а также дикорастущих ягод и грибов; 
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– создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализа-
ции пищевых продуктов, товаров народного потребления, иной продукции, являющейся предметом 
хозяйственной деятельности Общества; 

– разработка и производство различных видов строительных материалов; 
– производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области нано-

биомедицинских технологий, точного машиностроения и приборостроения, лазерных и иных совре-
менных технологий, медицинской техники; 

– производство, сопровождение, реализация программной продукции; 
– развитие, интеграция и внедрение новых технологий, направленных на повышение функцио-

нальных и потребительских свойств промышленной продукции и товаров народного потребления; 
– производство, разработка, внедрение и реализация безотходных и ресурсосберегающих тех-

нологий; 
– выполнение функций заказчика и генерального подрядчика; 
– изготовление и реализация сувенирной продукции; 
– оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и народной 

медицины. 
Тимофей Бутенко 

 

 
Газета Наша версия. 2012. № 7 (161). 24 февраля 

Чёрта лысого 

Ректорат Саратовского государственного университета им. Чернышевского попытался оправ-
даться перед общественностью за сотни миллионов рублей, ушедшие через вуз на закупку оборудова-
ния для столичных бизнесменов. Cпешим расстроить Леонида Коссовича и его сподвижников: оправ-
дываться вам придется не позитивными новостями перед читателями своего сайта, а конкретными фак-
тами перед правоохранительными, надзорными и контрольными ведомствами. Последние, к слову, уже 
выразили свою заинтересованность в расследовании описанных нашим изданием способов освоения 
бюджетных средств руководством СГУ. А мы продолжаем раскрывать все новые и новые шокирующие 
подробности дележа казенных денег в рамках реализации программы Cаратовского национального ис-
следовательского университета. На сей раз оказалось, что ГЛАВНЫЙ вуз Саратовской области плани-
рует развивать инновационную деятельность по старой программе, взятой у якутов! 

После того, как «Газета Наша Версия» опубликовала разоблачительные материалы в отноше-
нии ректора СГУ Леонида Коссовича и его команды (статьи «Жучки Коссовича» и «Ректорская доля» 
в прошлом и позапрошлом номерах газеты соответственно), ректорат предпринял ответный ход. 
«Коня» решили пока не использовать, а бросили на передовую «пешку». В Москву была отправлена 
группа, состоящая из представителей вуза, возглавил которую бывший руководитель института фи-
лологии и журналистики Валерий Прозоров. 

 
СТРАШНАЯ СКАЗКА 
Понятно, почему делегацией, выехавшей на столичный завод «Русмарко» (куда в 2010-2011 го-

дах Коссович перебросил новейшее оборудование, обошедшееся бюджету РФ почти в полмиллиарда 
рублей), руководил именно г-н Прозоров, имеющий мало общего как с нанотехнологиями, так и с 
инновациями в принципе. Вузовскому руководству понадобился человек, который заболтал бы все 
имеющиеся в распоряжении нашего издания факты сказками о том, как хорошо сотрудничают бизнес 
и СГУ и какие плоды пожнут студенты и преподаватели в будущем от этого сотрудничества. Кто как 
не бывший филфаковский начальник может справиться с подобной миссией лучше других? 

Так, видимо, думали в ректорате. Но едва ли Валерий Прозоров оправдал возложенное на него 
доверие. Скорее наоборот – посланник Коссовича (вместе с прочей ректорской конницей) дал нам 
лишний повод задуматься над некоторыми вопросами. Например, для меня стало очевидно, что руко-
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чимости, соотнести с потребностями рынка, чтобы в итоге максимально удовлетворить спрос и отра-
батывать самые взыскательные заказы, – сказал г-н Перминов, который уже третий год подряд 
вполне успешно штампует высоко востребованный товар на вузовском оборудовании. – Несмотря на 
значительные затраты, которые коммерческая организация несет сейчас, я уверен в успехе предприя-
тия. Учитывая возможности практического преломления исследований саратовских ученых, уни-
кальность оборудования, опыт специалистов, занимающихся внедренческой деятельностью, предпо-
лагаю, что уже в 2012 году предприятие выйдет на уровень окупаемости и постепенно альянс науки и 
бизнеса начнет приносить прибыль». 

Какие убытки в данный момент несет ООО «Русмарко», работающее на вузовском оборудова-
нии, непонятно. И что будет, если обещанного Перминовым «практического преломления исследова-
ний саратовских ученых» не произойдет? Тогда сотни миллионов рублей, которые государство вложи-
ло в развитие коммерческой компании, созданной при участии Коссовича, окажутся выброшенными на 
ветер? Или же деньги будут считаться таковыми лишь на бумаге? Ведь Дмитрий Перминов скромно 
умолчал о колоссальных успехах двух других его предприятий, к которым вуз не имеет никакого отно-
шения, но которым, однако, в рамках программы развития национального исследовательского универ-
ситета (НИУ) СГУ в 2010-2011 годах поставлялась дорогостоящая техника за счет бюджета. 

 
КОССОВИЧ-СНАБ 
Отдельная тема – компании, через которые производилась закупка оборудования для бизнеса 

Перминова. Естественно, в прозоровских сказках, вывешенных на сайте СГУ, этому вопросу не уде-
лено ни слова, поэтому попытаемся восполнить сей обидный пробел. 

Собственно, основной поставщик техники для столичных предпринимателей как в 2010, так и в 
2011 годах был один – ООО «Евро Снаб». Эта организация зарегистрирована в городе Смоленске в 
2006 году. Правда, название она тогда носила несколько иное, более точно выражающее вид деятель-
ности ООО – «Евро Мебель». 

Поставкой офисной мебели эта фирма занималась вплоть до середины 2010 года. Именно в это 
время Саратовский госуниверситет приобрел статус НИУ и через вуз хлынул поток бюджетного фи-
нансирования. Тогда «Евро Мебель» превратилась в «Евро Снаб» и стала с завидной регулярностью 
получать госконтракты СГУ. По данным из открытых источников, только в 2010 году это смоленское 
ООО получило от саратовского вуза заказы общей стоимостью более 230 миллионов рублей! Все 
деньги, поступившие в эту организацию, были направлены на закупку оборудования для компаний 
Дмитрия Перминова. Например, были приобретены главный волокнообразующий модуль для работы 
с ДМФА за 40,8 миллиона рублей, оборудование для производства и переработки полимерных мате-
риалов за 35,2 миллиона и так далее. Те самые аппараты, которые по договору аренды позже были 
переданы Коссовичем ООО «Русмарко». 

В 2011 году история повторилась, и представители «Евро Снаб» (официально так и продолжа-
ющие заниматься поставками офисной мебели) освоили еще порядка 200 миллионов бюджетных 
рублей. Опять на поставку оборудования, снова на деньги, выделенные вузу из российской казны и 
использованные для обеспечения техникой московских бизнесменов. Так, например, летом 2011 года 
через смоленскую фирму было приобретено оборудование для производства нановолокон за 49,9 
миллиона рублей, которое отправилось прямиком на перминовский завод в деревню Жучки... 

Самое интересное, что государственные контракты ООО «Евро Снаб» и в 2010, и в 2011 годах 
заключало исключительно с Саратовским государственным университетом им. Чернышевского! 
Естественно, закрадывается подозрение: а не специально ли под освоение бюджетных сотен миллио-
нов рублей была образована компания, фактически не имеющая отношения к новейшим технологиям 
в области использования наноматериалов? 

К сожалению, в случае с фирмами-подрядчиками, получающими заказы в рамках реализации 
программы НИУ СГУ, подобные странности в порядке вещей. Например, весьма подозрительно вы-
глядят траты вуза на стажировки сотрудников в рамках НИУ. Все соответствующие конкурсы в си-
стеме госзаказа на протяжении 2010-2011 годов выигрывали две фирмы: саратовская «Дельта ХХI 
век» и московская «НОЧУ ИНТЕР». Через эти компании прошло много миллионов бюджетных руб-
лей, хотя вызывает большое сомнение обоснованность таких трат СГУ. 
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Например, судя по результатам госзакупок, стоимость 18 дней стажировки в Италии одного со-
трудника вуза обошлась СГУ в 700 тысяч 584 рубля. Как и на что можно потратить такие деньги, 
наверное, даже тому самому представителю университета неизвестно. Едва ли руководство НИУ уве-
домляет стажирующихся о том, сколько денег было выплачено (поделено?) на их зарубежные поездки. 

Другая история с супругой ректора СГУ – Ириной Кирилловой, которая является директором 
института наноструктур и биосистем (именно через это подразделение, научным руководителем ко-
торого значится Леонид Коссович, и проходили закупки оборудования для московского бизнесмена 
Дмитрия Перминова). Итак, Ирина Васильевна в 2011 году прошла две стажировки в США – в марте 
(сроком 27 дней) за 563 тысячи рублей и в мае (30 дней) – 524 тысячи. К слову, там же (в США) на 
стажировке побывала и декан юридического факультета СГУ облдеп Галина Комкова. Правда, эта 
единоросска, в отличие от супруги Коссовича, умудрилась освоить почти полмиллиона рублей всего 
за 19 дней! Похоже, лекции по теме: «Роль американских университетов в создании инновационного 
региона с большой концентрацией предприятий высоких технологий», которые зачем-то понадоби-
лись г-же Комковой, обходятся куда дороже, чем стажировки Кирилловой, касающиеся нановоло-
конных материалов. Или просто кто-то запустил свои нечистые руки и в эту сферу НИУ? 

Хотя российское законодательство обязало госучреждения давать подробную информацию о 
стоимости того или иного заказа (в нашем случае – обоснование стоимости стажировки), в ректорате 
СГУ, похоже, к такой открытости не готовы. На данный момент мы просто не имеем возможности 
узнать, на каком основании вуз выставляет именно те цены, которые в итоге получают указанные 
выше фирмы-подрядчики, осуществляющие стажировку сотрудников госуниверситета. Например, в 
соответствующей строке конкурсной документации на оказание услуг по организации повышения 
квалификации за рубежом в 2011 году научно-педагогического персонала (1 человек – 72 часа) за 
июнь прошлого года указано следующее: 

«Коммерческое предложение на оказание услуг по предмету конкурса от фирмы № 1 на сумму 
378 000 рублей. 

Коммерческое предложение на оказание услуг по предмету конкурса от фирмы № 2 на сумму 
408 231 рублей». 

Вот и все! Что это за фирмы такие, как с ними можно связаться, с какой стати их представители 
выставили именно такие цены – неизвестно. Главное, что, опираясь на подобное «обоснование стои-
мости контракта», руководство СГУ выносит решение о начальной цене: 376 тысяч рублей... В итоге 
контракт получает единственный участник конкурса – уже знакомое нам ООО «Дельта ХХI век». И 
это – только один из многочисленных примеров. 

Кстати, фактическим руководством стажировками (конкурсы по подбору фирм и определение 
людей, которые могут поехать за рубеж) занимается проректор по общим вопросам СГУ Татьяна За-
харова. Ей, помимо прочего, подчиняется единая комиссия по размещению заказов, возглавляемая 
Таисией Казиной (начальником планово-финансового управления вуза). Именно эта комиссия прово-
дит всю работу в рамках размещения заказов по НИУ. 

Ну и прежде чем на время завершить наше повествование о заграничных поездках и столичных 
бизнесменах, отметим еще один немаловажный момент. Видимо, для того чтобы полюбившийся рек-
тору Коссовичу московский предприниматель Дмитрий Перминов («Русмарко», «Биотекфарм», «Но-
вые перевязочные материалы») мог стажироваться за границей за счет вуза, этого деятеля... устроили 
на работу в НИУ СГУ! В начале 2011 года г-н Перминов стал документоведом (0,5 штатной единицы) 
в отделе международных образовательных и научных программ. Как этот человек, имеющий бизнес в 
столице, умудряется ведать документами саратовского вуза – хороший вопрос для проверяющих ор-
ганов. А вот для предпринимателя подобное назначение – как зеленый свет в освоении федеральных 
средств на стажировки. Ведь оборудование на сотни миллионов рублей мало просто получить от 
доброго дяди Коссовича. Надо еще на нем (оборудовании) научиться работать... 

 
ПОД ВОРЬЕ 
Теперь переходим к еще более печальным фактам, которые, возможно, будут интересны даже 

самому Коссовичу. На оснащении техникой столичных бизнесменов ректорат СГУ решил не оста-
навливаться. Более того, как сообщили в своем отчете о поездке на «Русмарко» сотрудники вуза во 
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главе с Прозоровым, вливание бюджетных средств в производство пластырей – это только «первый 
этап создания инновационного пояса университета». Следовательно, есть и другие этапы. И мы по-
пытались их вычислить. 

Итак, основными критериями отбора у нас стали уже известные по истории с Перминовым пока-
затели, такие как закупка дорогостоящей техники, предназначенной для промышленного производства 
чего-либо, и поставка этой самой аппаратуры не в стены СГУ, а на сторонние предприятия. В итоге 
нарисовался еще один этап (инновационный пояс или как они там это называют) – металлургический. 

В этом направлении, судя по всему, прослеживается участие уже не ректорского, а проректор-
ского семейства, то есть Татьяны Захаровой и ее супруга – руководителя программы развития НИУ 
СГУ Сергея Венига. Дело в том, что Сергей Борисович некоторое время до того, как оказался в гос-
университете, успел поработать на саратовском предприятии «Тантал». Именно об этом производстве 
далее и пойдет речь. 

Но чтобы погрузиться в подробности нового – металлургического – этапа, необходимо взглянуть 
на то, как все начиналось. Итак, 2010 год. Руководство вуза объявило о проведении открытого конкурса 
с замысловатым названием: «оказание услуг по проектированию инновационной научно-
производственной инфраструктуры национального исследовательского университета, разработке про-
ектного меморандума и организации функционирования инновационной научно-производственной ин-
фраструктуры национального исследовательского университета». 

Этот конкурс вмещал в себя сразу два лота. Лот № 1: проектирование инфраструктуры, ориен-
тированной на организацию и осуществление полного инновационного цикла, проведение научно-
исследовательских работ в области материаловедения и нанотехнологий (в частности, получение ма-
териалов, обработка материалов, нанесение покрытий и обработка поверхности, вакуумной специ-
альной металлургии, плавки, прототипирования, лазерного спекания, литья и термической обработки 
в вакууме и специальных атмосферах, а также порошковой металлургии). Начальная стоимость кон-
тракта за выполнение этой работы была обещана в размере 4,5 миллиона рублей. Лот № 2: разработка 
технического меморандума по уже описанному в первом лоте кругу вопросов. Стоимость контракта в 
этом случае составляла 2 миллиона рублей. 

Несмотря на довольно привлекательную цену, обещанную за составление нескольких докумен-
тов, охотников до вузовских денег набежало не много. Участвовать в конкурсе решилась только одна 
фирма – ООО «СР Систематикс Рус». Ее представитель и получил оба контракта по максимальной 
цене, обязавшись подготовить документацию общей стоимостью 6,5 миллиона рублей. 

Интересно, что это за организация такая, отважившаяся творить инфраструктуру для самого 
НИУ СГУ? Знакомьтесь! По данным налоговой инспекции ООО зарегистрировано в 2003 году по ад-
ресу: Саратов, ул. Рабочая, 27. Только называлось оно тогда иначе: «Русское подворье». «Подворь-
ем», занимающимся подготовкой к продаже собственного недвижимого имущества, фирма и была до 
середины 2009 года. А потом вдруг произошла кардинальная смена названия – и вот генеральный ди-
ректор «СР Систематикс Рус» Сергей Юрьевич Руш уже получает от Леонида Коссовича серьезный и 
высокооплачиваемый заказ. И выполняет его в стиле последних веяний национального исследова-
тельского вуза... 

 
МЕМОРАНДУМ РУША 
Для того чтобы читателю было понятнее, поясним, что описанные выше два лота по конкурсу 

на 6,5 миллиона рублей – если отбросить всякие научные формулировки – являются заказом на под-
готовку документов для создания некоего технологического центра, в рамках работы которого руко-
водство СГУ планировало закупить металлургическую технику. Как итог изысканий фирмы Сергея 
Руша на этой ниве родились несколько документов: «Анализ российского и международного рынка в 
области материаловедения и нанотехнологий», «Инновационный проектный меморандум», «Техни-
ко-экономическое обоснование (проект инновационной научно-производственной инфраструктуры 
НИУ СГУ)» и «Назначение технологического центра». 

В свое время эти «работы» были предметом пристального внимания со стороны регионального 
отделения Росфиннадзора. Представителей контрольного ведомства удивила стоимость документов, 
умещавшихся в небольшую папку. Но проверяющих тогда заверили в том, что ценность исследова-
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ний и анализов, представленных работниками «СР Систематикс Рус», огромна. А человеку, который 
не посвятил свою жизнь, допустим, сталелитейному делу, довольно сложно было бы разобраться в 
ценности написанного компанией Руша. 

Однако контролерам следовало прибегнуть к одному нехитрому способу, которым воспользо-
вался корреспондент нашего издания (кстати, метод позаимствован как раз из университетских кру-
гов). Берете произвольную часть исследуемого текста и пробиваете ее через интернет-поисковик. Так 
любят делать преподаватели, проверяющие курсовые работы или рефераты своих учеников. 

Что же выяснилось в итоге? Оказалось, что так называемый «Анализ...» (один из документов, 
за которые руководство СГУ заплатило 4,5 миллиона рублей фирме Руша) на 57 страницах формата 
А4 – по большей части... перепечатка из технической энциклопедии, размещенной на сайте помощи 
студентам-физикам www.xenoid.ru! 

«Середина нашего века ознаменована небывалым взлетом технической мысли. Появились 
ядерные реакторы, мощные реактивные двигатели, резко повысились скорости, мощности, давления, 
температуры...» – говорится в энциклопедии. То же самое пишут и в «Анализе...», только уже заменяя 
«нашего века» на «прошлого века»... А далее – прямо по тексту! Весь анализ на много миллионов 
рублей из интернет-энциклопедии! 

Еще более возмутительной выглядит другая находка. Речь о «Технико-экономическом обосно-
вании...», на которое СГУ выделил 2 миллиона рублей. Выяснилось, что подготовленный компанией 
«СР Систематикс Рус» документ – это... копия концепции технологического парка республики Яку-
тия! Саратовские деятели взяли оттуда все, вплоть до эпиграфа из речи Президента РФ Дмитрия 
Медведева: «Мы будем добиваться внедрения инновационных подходов во все сферы жизни, строить 
самые передовые производства, модернизировать промышленность и сельское хозяйство, создавать 
мощные стимулы для частных инвестиций и в целом стремиться к тому, чтобы Россия прочно утвер-
дилась среди лидеров технологического и интеллектуального развития…» Только подпись под этими 
словами ребята убрали, поскольку речь Медведева датирована 2008 годом (как и якутская концеп-
ция), а на поиски более свежих изречений Дмитрия Анатольевича на его излюбленную инновацион-
ную тему, похоже, у наших героев то ли времени, то ли ума не хватило. 

Вот такие меморандумы и инфраструктура. Думаю, надергать информацию из Интернета и 
впихнуть ее в документы стоимостью 6,5 миллиона рублей было не очень сложно. Возможно, в ООО 
«СР Систематикс Рус» выполняли дорогостоящий заказ НИУ СГУ даже без отрыва от основной дея-
тельности – подготовки недвижимости к продаже. Пару ночей посидел – несколько миллионов полу-
чил! Главное, доброго ректора найти, а дальше уже все просто... 

 
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ 
Теперь пришло время переместиться в 2011 год. 28 октября на площадке ОАО «Тантал» состо-

ялось открытие базовой кафедры «Физика критических и специальных технологий» Саратовского 
государственного университета. Прозвучало обещание, что тут будет вестись подготовка студентов 
старших курсов и магистрантов физического факультета СГУ. «Возглавил новую кафедру председа-
тель совета директоров, генеральный конструктор ОАО «Тантал», доктор технических наук Алек-
сандр Викторович Ляшенко», – радостно сообщает официальный сайт вуза. На прилагаемых фото – 
первые лица области и студенты, разместившиеся в небольшом помещении кафедры. 

Далее в сообщении рассказывается о том, что СГУ и «Тантал» связывают многолетние парт-
нерские отношения. Ученые физического факультета сотрудничают с предприятием в научном и 
фундаментальном направлениях. А открытие базовой кафедры позволяет сотрудничать еще и в обра-
зовательном направлении. 

«На предприятии назрела необходимость подготовки высококлассных специалистов. В насто-
ящее время на производстве ощущается недостаток сотрудников с высшим образованием, этим во 
многом и было обусловлено появление этой кафедры», – рассказал Александр Ляшенко. В группу для 
обучения на базовой кафедре СГУ было набрано порядка 20 человек. 

Это – официальная версия. Теперь – неофициальная. С конца 2011 года и по сей день руковод-
ством СГУ производится активная закупка новейшего дорогостоящего оборудования металлургиче-
ской направленности. Так, в декабре прошлого года был объявлен аукцион на поставку комплекта 
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техники для участка вакуумной металлургии (в рамках проекта по созданию научно-
технологического центра в области вакуумной специальной металлургии, термообработки и нанесе-
ния PVD-покрытий). Стоимость – 125 миллионов рублей. 

В январе 2012 года – аукцион на поставку техники для участка вакуумной термообработки 
(52,5 миллиона рублей из федерального бюджета). В прошлую пятницу – аукцион на поставку ком-
плекта технологического оборудования для участка нанесения PVD-покрытий – 100 миллионов руб-
лей. Все эти заказы объединяет одно –- место поставки: г. Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д. 
110А, базовая кафедра «Физика критических и специальных технологий» СГУ... 

Получается, что в небольшое помещение новой кафедры должны будут поставить огромные 
производственные приборы? Но в таком случае аппараты придется ставить друг на друга, а о том, 
чтобы туда поместились еще и 20 анонсированных студентов, вообще речи не может быть! Хотя ско-
рее всего кафедра, созданная при ОАО, – это что-то вроде «института Коссовичей», о котором уже 
рассказывалось в наших прошлых публикациях. Подразделение, якобы для нужд которого закупается 
оборудование на сотни миллионов рублей. Однако использоваться техника в последующем будет в 
производственных целях. 

И тут самое время вспомнить про тот самый технологический центр, на подготовке документа-
ции которого представители «СР Систематикс Рус» освоили 6,5 миллиона рублей в 2010 году. Оказа-
лось, что 31 января текущего года ученым советом СГУ было принято положение о научно-
технологическом центре в области вакуумной металлургии. Центр этот отошел в ведение уже упоми-
навшегося нами руководителя программы развития НИУ Сергея Венига. Очень уж эта схема похожа 
на историю с «Русмарко», только здесь вместо перминовского ООО – технологический центр Венига. 

Получается, что оборудование не только не может использоваться в рамках уставной деятель-
ности СГУ самим университетом, но и закупается с изначальным условием сдачи его в аренду. Вме-
сто вложения интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности в про-
мышленный бизнес СГУ за счет бюджетного финансирования оснащает промышленные предприятия 
современной техникой. Ну а технологическая привязка оборудования к конкретным объектам, не 
принадлежащим СГУ, фактически обязывает перезаключать договоры аренды вновь. А происходит 
ли соответствующее переоснащение собственной научно-лабораторной и образовательной базы вуза 
при подобном перераспределении финансов на закупку оборудования? 

Если говорить об этапе со столичными бизнесменами, то он уже завершен. В случае же с «Тан-
талом» контрольным и надзорным органам еще не поздно вмешаться и взять под контроль перерас-
пределение бюджетных средств, поскольку некоторые упомянутые аукционы еще не состоялись. 

Думаете, что это все? Чёрта лысого! Это только начало! 
P.S. Просим правоохранительные, надзорные и контролирующие органы считать эту публика-

цию официальным обращением. 
Тимофей Бутенко 

 

 
Газета Наша версия. 2012. № 8 (162). 2 марта 

Закрыть ЛЮК до прихода органов 

Руководство госуниверситета ответило на официальный запрос информации нашего издания по 
поводу увода оборудования стоимостью в сотни миллионов рублей в деревню Жучки. Сотрудники 
управления Росфиннадзора по Саратовской области получили в свое распоряжение документы, сви-
детельствующие о подозрительных тратах бюджетных средств ректором СГУ Леонидом Коссовичем. 
Редакция «Газеты Наша Версия», тем временем, продолжает высвечивать все новые и новые «инно-
вационные схемы», в реализацию которых ректорат вуза вкладывает средства налогоплательщиков. 

С того момента, как в нашей газете вышла первая публикация, посвященная подозрительному 
расходованию средств руководством СГУ в рамках реализации программы национального исследо-
вательского университета (НИУ), многие люди (начиная от наших постоянных читателей и заканчи-
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вая представителями федеральных СМИ) задавали мне один интересный вопрос: как отреагировал на 
это ректор Леонид Юрьевич Коссович? И действительно, какая-то реакция со стороны руководства 
вуза должна была последовать. Ведь в статьях «Ректорская доля», «Жучки Коссовича» и «Чёрта лы-
сого» нами были приведены такие факты, отмолчаться по поводу которых для ректора – все равно, 
что признать себя виноватым. 

Поскольку Леонид Юрьевич попыток объясниться не предпринимал, наше издание направило в 
его адрес официальный запрос информации. На тот момент нам еще не было известно об «инноваци-
онной металлургии» СГУ, поэтому все вопросы касались столичных бизнесменов, ООО «Русмарко», 
подмосковной деревни Жучки и оборудования, закупленного на сторону более чем за 250 миллионов 
рублей из федерального бюджета. Ответ из вуза пришел в срок, но его содержание заставляет всерьез 
усомниться в том, что в нашем регионе до сих пор существует Саратовский государственный универ-
ситет им. Чернышевского. Если верить руководству СГУ, то студенты сейчас обучаются вовсе не в 
госучреждении, а... в коммерческой фирме! 

 
ОТПИСКА ОТПИСОК 
Честно говоря, я считал, что уже видел самый сумасбродный и нахальный ответ на запрос ин-

формации СМИ в истории человечества. В январе 2009 года руководитель территориального управ-
ления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Красноярском крае оповестил корре-
спондента программы «Дела» о том, что материалы проверки расходования средств госбюджета не 
могут быть представлены журналистам, поскольку... не являются информацией. Такой ответ долгое 
время находился на первом месте в выдуманной мной номинации «отписка отписок». Однако, полу-
чив на руки бумагу, подписанную временно исполняющим обязанности ректора СГУ Алексеем Чу-
маченко, я свое мнение изменил. 

На официальном бланке госуниверситета, в «шапке» которого указано: «Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования», г-н Чумаченко пишет о том, что руководство 
вуза «считает несостоятельной» ссылку в нашем запросе на статьи 38 и 39 Закона РФ «О СМИ». Что-
бы было понятнее, поясним: в соответствующих статьях сказано, что «граждане имеют право на опе-
ративное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности гос-
ударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, 
их должностных лиц», а также о том, что «редакция имеет право запрашивать информацию о дея-
тельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений, их должностных лиц». 

Но руководство госуниверситета утверждает, что СГУ «не относится ни к одной из структур», 
названных выше. То есть вуз не является государственным учреждением, а его сотрудники – не 
должностные лица! Да что уж там, университет, по мнению ректората, – это даже не организация! 
Что же это за штука такая – НИУ СГУ им. Чернышевского? Похоже, вуз является коммерческой 
фирмой, поскольку именно для компаний, не имеющих ничего общего с государственными интере-
сами, не финансирующихся из госбюджета, и деятельность которых направлена исключительно на 
заколачивание денег, законодатель не устанавливал обязанность отвечать на запросы СМИ. Но в та-
ком случае возникает резонный вопрос: почему Министерство образования и науки РФ до сих пор 
считает госуниверситет бюджетным учреждением? Почему вместо приставки ЗАО к университету 
прицепили статус НИУ, сдобренный сотнями миллионов рублей из кармана налогоплательщиков? 

Стоит отметить, что на этой констатации весьма прискорбного факта Алексей Чумаченко (ко-
торый, помимо прочего, является проректором по инновационной деятельности вуза) не остановился. 
Временно исполняющий обязанности ректора СГУ сослался на то, что в статье 39 Закона РФ «О 
СМИ» (в той самой, которую руководство вуза к себе не относит), говорится: «если запрашиваемая 
информация содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специ-
ально охраняемую законом тайну, отказ в предоставлении этой информации является правомерным». 

Зная о любви ректората СГУ делать из бюджетных трат большой секрет (см. статью «Коммер-
ческая тайна Коссовича», № 15 (120) от 22 апреля 2011 года), мы заранее сделали в запросе припис-
ку-разъяснение для ученых мужей и их жен: «коммерческую тайну НЕ МОГУТ СОСТАВЛЯТЬ 
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СТИРАЮТ ОТПЕЧАТКИ 
Теперь вернемся ко вновь открываемым фактам. Напомним, что речь идет о нескольких «инно-

вационных поясах» (или этапах), в рамках которых Коссович и компания осваивают бюджетные 
средства. Первый этап – производство пластырей в деревне Жучки Московской области. В этом слу-
чае техника, общая стоимость которой за два года достигла полумиллиарда рублей, официально за-
купалась для совместного предприятия СГУ и столичных бизнесменов – ООО «Русмарко». Все ос-
новные поставки производила одна смоленская фирма, промышляющая торговлей мебелью, – ООО 
«Евро Снаб» (подробнее – в прошлом номере газеты). Второй этап – то, о чем пойдет речь далее – 
металлургический. История та же – промышленное оборудование, многомиллионные контракты, од-
на фирма. Место расположения – Саратов, ОАО «Тантал». 

Итак, в то время, как Леонид Коссович (через инноватора Чумаченко) превращает процесс 
освоения бюджетных средств в большую и зловещую тайну, некие люди из ректората вуза, похоже, 
занялись заметанием следов. Эти деятели, видимо, решили разбираться с «проблемами» по мере их 
поступления. Не выяснять – кто виноват, а решать – что делать. 

Так, после публикации в прошлом номере «Газеты Наша Версия» сведений о закупке госуни-
верситетом промышленного металлургического оборудования на общую сумму более 250 миллионов 
рублей с указанием адреса поставки: Саратов, проспект им. 50 лет Октября, д. 110А, базовая кафедра 
«Физика критических и специальных технологий» СГУ (ОАО «Тантал» – прим. авт.), в тендерной 
документации на официальном сайте госзаказа стали происходить изменения. Один из аукционов, 
объявленных госуниверситетом (на поставку комплекта технологического оборудования для участка 
нанесения PVD-покрытий) с начальной стоимостью контракта 100 миллионов рублей (извещение вы-
вешено 17 февраля текущего года) несколько дней назад претерпел изменения - в строке «место по-
ставки товара» адрес остался тем же, но базовая кафедра вуза в соответствующей графе была замене-
на кем-то на «Научно-технологический центр» СГУ. 

Получается, что руководство университета заметает следы? Понятно, что на недавно со-
зданной при «Тантале» кафедре просто физически некуда разместить дорогостоящую металлур-
гическую технику, да и использовать ее в учебном процессе, мягко говоря, затруднительно. 
Представляется, что место поставки в любом случае указывалось чисто формально, поскольку 
производственники с ОАО наверняка знают лучше, где и как использовать государственное обо-
рудование, чтобы извлечь из него неплохую прибыль. Однако хотя бы видимая привязка техники 
к СГУ просто необходима людям, затеявшим все это перераспределение бюджетных средств, а 
тут такая накладка – журналисты усомнились в соответствии здравому смыслу места хранения 
(использования?) аппаратов.  

Видимо, поняв всю абсурдность своих действий, ректорат вуза сменил тактику и решил указы-
вать в качестве места поставки не кафедру, а техноцентр. Но с аукционами за конец 2011 года и ян-
варь 2012 года (закуплено металлургическое оборудование общей стоимостью более 150 миллионов 
бюджетных рублей) не все так гладко. Изменить адреса поставок, где указана именно кафедра «Фи-
зика критических и специальных технологий» СГУ, уже невозможно. Соответствующие документы 
подписаны и имеются у заинтересованных лиц. Так что объясняться по поводу поставок техники, ду-
маю, ректору Коссовичу все-таки придется. 

Кстати, раз уж мы заговорили о заинтересованных лицах, стоит отметить очередную стран-
ность в процессе закупок дорогостоящего оборудования руководством вуза. На сей раз речь пойдет о 
новом (металлургическом) поставщике, тесно контактирующем с ректоратом, и о возможном факте 
завышения начальной стоимость контрактов на поставку оборудования. 

 
ПОЛЬСКИЙ СЛЕД 
Итак, с началом реализации очередного «инновационного пояса» у СГУ появился еще один по-

стоянный подрядчик – ООО «СЕКО/ВАРВИК Групп» (представительство польской фирмы 
«SECO/WARWICK S.A.» на территории России). Пожалуй, единственное, чему можно порадоваться 
в этом случае – на сей раз компания действительно профильная. ООО не занимается торговлей мебе-
лью, а принадлежит к производителям печей для термообработки металлов. Но на этом, кажется, весь 
позитив заканчивается. 
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Генеральным директором компании является Павел Орлов, которому, судя по всему, очень по-
везло с заказчиком – Леонидом Коссовичем. Во-первых, как выяснилось, Леонид Юрьевич человек 
совсем не скупой и готов, похоже, платить за нужды вуза (или свои?) куда больше денег, чем требу-
ется. Во-вторых, этих самых денег у Леонида Юрьевича сейчас много – щедрый финансовый поток 
из федерального бюджета не иссякнет еще как минимум пару лет. 

На сегодняшний день указанное ООО уже получило два дорогостоящих заказа от Коссовича. 
Один – на поставку техники для участка вакуумной термообработки (52,5 миллиона рублей), а вто-
рой – на закупку оборудования для вакуумной металлургии стоимостью более 110 миллионов. Не за 
горами подписание еще одного контракта – на 100 миллионов бюджетных рублей. Опять на поставку 
промышленного оборудования в области металлургии и, скорее всего, с той же фирмой... Это те са-
мые закупки техники на ОАО «Тантал», о которых говорилось выше. 

Теперь обоснуем все наши подозрения. Для примера возьмем аукцион, который был объявлен 
руководством СГУ 2 декабря 2011 года – на поставку комплекта технологического оборудования для 
участка вакуумной металлургии. Тогда руководство вуза заявило начальную стоимость контракта в 
размере 125 миллионов рублей. Поставить технику должны были на уже известную нам базовую ка-
федру, открытую на «Тантале». 

Забегая вперед, скажем, что стоимость контракта в процессе проведения аукциона была значи-
тельно снижена. Случилось это, судя по всему, из-за «непредвиденной ситуации» в лице второго 
участника торгов, появления которого, видимо, вузовские начальники не ожидали. 

Свои заявки на участие подали ООО «СЕКО/ВАРВИК Групп» и ООО «ИНСИТЕС-МБД». 
Представители второй фирмы, похоже, узнали о проводимом СГУ аукционе из опубликованного 
на официальном сайте госзаказа извещения и никаких заведомых договоренностей между этими 
бизнесменами и ректоратом не было. В результате началась конкурентная борьба, ради которой, 
собственно, и задумывалась электронная площадка размещения заказов для государственных 
нужд. 

Доборолись до того, что руководство «ИНСИТЕС-МБД» предложило поставить в СГУ требуе-
мую технику за... 104 миллиона 375 тысяч рублей! Экономия для бюджета в этом случае составляла 
более 20 миллионов рублей! Что-то мне подсказывает, что мы имеем дело с завышением начальной 
стоимости контракта вузовскими начальниками. Если учесть еще тот факт, что московское ООО, в 
отличие от польского «СЕКО/ВАРВИК Групп», не занимается самостоятельным производством обо-
рудования, а лишь перекупает его у производителей и поставляет заказчику, то легко представить, 
какой «навар» с федеральных средств могли получить заинтересованные лица при условии участия 
только одной (польской) фирмы. 

Откуда вообще ректорат взял максимальную стоимость контракта, которая превышает реаль-
ную цену приобретения и поставки оборудования на десятки миллионов рублей? Мне приходит в го-
лову только один ответ на этот вопрос: с потолка или реализуя чей-то очень корыстный замысел. 
Ведь даже «любимцы» вуза – представители «СЕКО/ВАРВИК Групп» – в процессе проведения аук-
циона снизили свои запросы до 110,6 миллиона рублей (почти на 15 миллионов меньше заявленной 
университетом начальной стоимости). 

Можно было надеяться на сознательность ректората, но руководство СГУ, похоже, никак не 
хочет внимать речам председателя Правительства РФ Владимира Путина по поводу необходимости 
конкретного обоснования стоимости тех или иных нужд госслужащих при размещении запросов в 
сети госзаказа. В соответствующем разделе рассматриваемой нами аукционной документации можно 
обнаружить лишь такое изречение: «Начальная (максимальная) цена договора была установлена в 
результате исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика. Источники информации: 
сеть Интернет, коммерческие предложения». 

Какие «интернеты» бороздили подчиненные Коссовича и с чьими коммерческими предложени-
ями знакомились – неизвестно, но среднерыночная стоимость у них получилась 125 миллионов. Мо-
жет быть, предложение было только одно, и пришло оно от представителей польской компании? В 
таком случае каждой стороне перепало бы как минимум по 10 миллионов рублей из бюджета РФ, а то 
и больше. Просто так, за красивые глазки и научные сказки. К сожалению, то, что происходило после 
завершения указанного аукциона, лишь подтверждает такое печальное предположение... 
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тывать, что никаких действий по уклонению от подписания контракта фирма-победитель не пред-
принимала, выглядит все это довольно странно. Однако так не показалось сотрудникам УФАС, и 
контракт все-таки был передан представительству польской компании «СЕКО/ВАРВИК Групп» и 
заключен на сумму 110,6 миллиона рублей. Таким образом, СГУ потерял выгоду более чем в 6 мил-
лионов рублей. Зато кто-то, похоже, эту выгоду подобрал... 

Остается только радоваться тому, что «лишними» бюджетными средствами стали только 6, а не 
20 миллионов, как, видимо, задумывалось изначально. Но подобным разбирательством с московской 
фирмой у сторонних компаний, похоже, было начисто отбито желание участвовать в аукционах, объ-
являемых руководством СГУ по металлургическому направлению. Ведь мало кому хочется угодить в 
список недобросовестных поставщиков из-за придирчивости или неадекватности заказчика. Так что 
последующие торги стали безальтернативными: один участник, он же победитель – ООО 
«СЕКО/ВАРВИК Групп». Ну а реальная стоимость закупаемого за счет бюджета товара теперь станет 
еще одной персональной тайной ректората вуза. 

 
ПЛАВКИ КОССОВИЧА 
Мы еще обязательно вернемся к вопросу эффективности и обоснованности использования за-

купаемой ректором Коссовичем техники, общая стоимость которой уже приближается к миллиарду 
рублей. В случае с московским производством пластырей возникают большие сомнения по поводу 
целесообразности отправки студентов в столицу (если такое вообще планируется) для обучения рабо-
те на заграничных станках. Проезд, питание, проживание... Кто все это будет оплачивать, а самое 
главное – зачем? Ведь в уставный капитал ООО «Русмарко», куда, по официальной версии, поставля-
лась вся техника, касающаяся «первого инновационного пояса» СГУ, до сих пор не внесено ни одно-
го результата интеллектуальной деятельности вуза. 

Что касается металлургии на саратовском ОАО «Тантал», то открытым остается вопрос: чего 
ради вуз оснащает предприятие промышленной (если верить документу за подписью Малинского) 
техникой? Много ли в госуниверситете обучается сталеваров, которым пригодится практический 
навык работы на гособорудовании? Или это все-таки чей-то бизнес-проект, рассчитанный на закола-
чивание денег? Есть ли в планируемых действиях вуза по использованию промышленных агрегатов 
какие-то инновационные идеи? Не взятые у якутов, а собственные?! Которые будут реализовываться 
в рамках работы так называемого научно-технологического центра СГУ? 

Раз уж речь зашла о скопированной фирмой Сергея Руша якутской концепции технопарка (в 
2010 году за создание нескольких сомнительных документов, касающихся вузовского техноцентра, 
ООО «СР Систематикс Рус» получило от Коссовича 6,5 миллиона рублей по госконтрактам - см. 
публикацию в прошлом номере газеты), то стоит отметить, что на этом бюджетном «вкладе» в нача-
тое дело руководство вуза не остановилось. Уже осенью 2011 года ректорат университета провел от-
крытый конкурс на разработку регламентов и решений для создания Центра, которому в будущем 
суждено было получать металлургическое оборудование для размещения на базе ОАО «Тантал». То-
гда в истории освоения денег налогоплательщиков представителями СГУ образовалась еще одна за-
нятная фирма – ООО «АНКОР-ДЕЛЬТА». 

Директор этой саратовской организации, занимающейся облицовкой стен и прочими строи-
тельными работами, – Андрей Коробов – в сентябре 2011 года подписал с Коссовичем контракт «на 
разработку технологических регламентов и технических решений на подготовку научно-
технологического центра и его оснащения для проведения работ в области вакуумной специальной 
металлургии – плавки, термообработки и нанесения PVD-покрытий». Соответствующие работы были 
оценены вузом в 5 миллионов рублей, а поскольку никто, кроме представителя «облицовочной» 
фирмы, не решился участвовать в конкурсе с таким замысловато-инновационным названием, сотруд-
ники «АНКОР-ДЕЛЬТА» получили «джекпот». 

К великому сожалению, вся документация, находящаяся на официальном сайте госзаказа по 
поводу разработки этих регламентов и решений, почему-то заблокирована. Поэтому не представляет-
ся возможным выяснить, является ли этот заказ СГУ копией того, что в 2010 году уже выполняли 
подчиненные Руша из ООО «СР Систематикс Рус». Однако известно, что в декабре 2011 года все та 
же «АНКОР-ДЕЛЬТА» выиграла еще один аукцион вуза, касающийся металлургического производ-
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ства. На сей раз стоимость контракта была 1,7 миллиона рублей, а ООО должно было выполнить ра-
боты уже по своей специализации - капитальный ремонт в помещениях ОАО «Тантал». 

 
ДОЧЬ ПОЛКА 
Но оставим на время вопросы, касающиеся дорогостоящего оборудования СГУ. Соответству-

ющие документы с приложением публикаций по закупке и использованию (точнее – неиспользова-
нию) этих агрегатов по назначению уже переданы в компетентные органы, реакцию которых мы 
ожидаем в ближайшее время. Между тем, вскрылась еще одна интересная «инновационная схема» 
освоения федеральных средств руководством госуниверситета. Речь идет о десяти «малых инноваци-
онных предприятиях» вуза, которые, подобно десяти негритятам писательницы Агаты Кристи, то и 
дело попадают в какие-то скверные истории. 

Все началось, напомним, с ООО «Русмарко». Это, если верить уставу фирмы, чисто коммерче-
ское предприятие столичного бизнесмена Дмитрия Перминова, по какой-то причине угодило в «спи-
сок десяти инновационных» по отчетам СГУ. Создавалась эта организация в рамках 217-ФЗ для эф-
фективного использования результатов интеллектуальной деятельности сотрудников СГУ. Идея от-
личная – соединить науку с промышленностью. Но реализована она была немного искаженно – вме-
сто инновационного воссоединения, похоже, началось финансирование промышленности на деньги, 
выделенные в рамках НИУ. 

Однако, помимо этого ООО, в списке есть не менее интересные экземпляры для изучения (в 
том числе силами контрольных и правоохранительных органов). Сегодня хотелось бы подробнее 
остановиться на деятельности стопроцентной «дочки» госуниверситета – фирме ООО «Конверсия-
СГУ». Компания состоит в том же «списке инновационных», ее директором является Дмитрий Суч-
ков – доцент базовой кафедры инноватики вуза. Основное направление деятельности ООО – произ-
водство электро- и радиоэлементов, элетровакуумных и электронных приборов. 

Так вот, именно эта фирма, единственным учредителем которой является СГУ, оказалась заме-
шанной в весьма сомнительном процессе круговорота бюджетных денег в стенах университета. Для 
начала – одно занятное наблюдение: в 2011 году с этим ООО ректором Коссовичем было заключено 
два контракта общей стоимостью более 6 миллионов рублей на выполнение научно-
исследовательских работ в области... размножения древесных и травянистых растений. Интересно, 
какое отношение к этому (не к размножению, а к растениеводству) имеет доцент Сучков? Для усо-
мнившихся приводим в нашей справке список видов деятельности «Конверсии-СГУ». 

Но есть еще более интересный момент в работе ООО. Это два контракта, которые Леонид Кос-
сович заключил со своей «дочкой» летом 2011 года. Первый – на выполнение прикладной научно-
исследовательской работы «Разработка датчиков на поверхностных акустических волнах по техноло-
гии радиочастотных меток» (6 миллионов рублей), второй – выполнение такой же работы по теме 
«Разработка конструкций и технологий изготовления радиочастотных меток на ПАВ» (4,9 миллиона 
рублей). В обоих случаях в качестве адреса поставки товара (выполнения услуги) указано место 
нахождения... ООО «Конверсия-СГУ»! 

Вообще, специалисты говорят, что оба названия контрактов якобы идентичны. Только слова 
переставлены местами да сокращения в одном случае введены. Но для того чтобы утверждать это 
наверняка, необходимо провести специальное исследование содержания техзаданий. Мы пока можем 
лишь задаться весьма резонным вопросом: для чего вузу создавать фирму – стопроцентную «дочку», 
которая вместо создания и продвижения инновационных товаров выполняет за бюджетные деньги 
научно-исследовательские работы для самой себя? Чем в таком случае занимаются научные сотруд-
ники СГУ? Остались ли они еще в вузе или учреждение действительно полностью превратилось в 
коммерческое отделение производственных компаний страны? 

Может быть, пришла пора закрыть люк, ведущий в бездонный колодец, уже с лихвой напол-
ненный бюджетными миллионами рублей? 

Продолжение следует... 
P.S. Просим считать эту публикацию официальным обращением в надзорные, правоохрани-

тельные и контролирующие органы и нашим очередным бесплатным вкладом в борьбу с коррупцией 
в Российской Федерации. 
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СПРАВКА 
ООО «Конверсия-СГУ» имеет право осуществлять следующую деятельность: 
– производство электрооборудования, прочих машин и оборудования специального и научного 

назначения, оборудования для сельского и лесного хозяйства; 
– производство телевизионной и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры электросвязи; 
– производство медицинского оборудования, аппаратов и приборов, используемых в данной 

отрасли; 
– производство приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации, 

управления и прочих целей; 
– производство приборов контроля и регулирования технологических процессов;  
– оптовую и розничную торговлю электронным оборудованием, приборами, электронными де-

талями (частями), прочими машинами, оборудованием, аппаратами и инструментом, в том числе 
оборудованием для сельского и лесного хозяйства и в области медицины; 

– деятельность в области подвижной связи; 
– аренду контрольно-измерительной аппаратуры; 
– аренду прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения; 
– разработку программного обеспечения и консультирование в этой области; 
– научные исследования и разработки в области технических наук; 
– маркетинговые исследования и конъектуры рынка производимой продукции и оборудования; 
– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
– деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 
– деятельность в области стандартизации и метрологии; 
– рекламная деятельность; 
– деятельность по оценки стоимости, кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или 

страхованием; 
– другие виды деятельности, не запрещенных законом и не противоречащих действующему за-

конодательству Российской Федерации. 
Тимофей Бутенко 

 

 
Газета Наша версия. 2012. № 9 (163). 9 марта 

Цена Коссовича 

Если бы мы вдруг захотели узнать начальную (максимальную) стоимость ректора Саратовского 
государственного университета имени Чернышевского Леонида Коссовича, то попали бы в довольно 
затруднительное положение. Во-первых, этого человека весьма сложно найти в пределах Саратов-
ской области, а во-вторых, встал бы вопрос – целиком тело считать или «по запчастям». Да и вообще, 
для кого-то Леонид Юрьевич может быть «золотым человеком»... Однако когда речь идет о чем-то 
более конкретном (например, о дорогостоящем оборудовании для производства нановолокон), цену 
определить куда проще. Мы хотели сделать это сами, но друзья из регионального Росимущества нас 
опередили, за что им большое спасибо. 

В публикации «ЗАКРЫТЬ ЛЮК» (прошлый номер газеты) мы сообщали о возможном завыше-
нии начальной стоимости оборудования, которое активно закупается ректоратом СГУ на бюджетные 
средства в рамках реализации программы развития национального исследовательского университета 
(НИУ). Напомним, речь шла о покупке ректором Леонидом Коссовичем техники для поставки ее в 
помещения ОАО «Тантал», когда определенная вузом «рыночная цена» агрегата оказалась на 20 
миллионов выше реальной. Теперь в распоряжении нашего издания оказались документы, которые 
еще раз заставляют задуматься над вопросом завышения стоимости оборудования. 

Речь идет о «первом инновационном поясе» СГУ, в рамках которого за счет российских нало-
гоплательщиков ректорат производил поставки техники (на общую сумму почти полмиллиарда руб-
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лей) московским бизнесменам. Схема была следующая: Коссович объявлял от имени вуза торги на 
официальном сайте госзаказа. Практически во всех случаях побеждала одна фирма, занимающаяся 
поставками мебели. Ее представители в 2010-2011 годах взялись доставить по нужде Леонида Юрье-
вича новейшее зарубежное оборудование для работы с нановолокнами и для производства пласты-
рей. Поставки производились по двум адресам: Москва, ул. Твардовского, 8 (где располагается ООО 
«Русмарко» – предприятие, в уставном капитале которого есть 3400 рублей СГУ) и Московская об-
ласть, Сергиево-Посадский район, деревня Жучки, д. 2И (где находится предприятие по производству 
пластырей, совершенно не связанное с СГУ). 

После того, как техника закупалась, она некоторое время «висела в воздухе». То есть, поставка 
ее производилась на производственные площади в столице России, однако по документам она нахо-
дилась на ответственном хранении у московских бизнесменов – представителей «Русмарко» и других 
фирм. Если говорить про закупки двухлетней давности, то тогда оборудование пролежало на от-
ветхранении у предпринимателей четыре месяца – с декабря 2010 по апрель 2011 гг. Соответственно, 
можно предполагать, что технику в это время использовали, но проверить это уже невозможно, по-
скольку на сегодняшний день (с 12 апреля 2011 года) оборудование официально передано в аренду на 
пять лет руководству ООО «Русмарко». Бизнесмены должны ежемесячно перечислять на счет вуза 2 
миллиона 300 тысяч 172 рубля в качестве арендной платы и могут свободно использовать технику, 
которую в 2010 году Коссович, по отчетам, закупал для научной деятельности университета более 
чем за 217 миллионов бюджетных рублей. В 2011 году вуз ощутил дополнительную нужду в дорого-
стоящем оборудовании для московского производства, и на это было потрачено более 260 миллионов 
бюджетных рублей. 

По поводу таких действий ректората мы выдвигали несколько предположений (если не вда-
ваться в подробности проведения самих закупок): 1. техника, приобретаемая вузом, является не 
научной, а промышленной; 2. оборудование закупается с изначальным условием сдачи его в аренду. 
Оба эти предположения весьма печальные, ведь в таком случае получалось бы, что руководство СГУ, 
во-первых, нецелевым образом расходует бюджетные средства, а во-вторых, оснащает промышлен-
ные предприятия дорогостоящим оборудованием за счет бюджета, зарабатывая не на использовании 
бизнесменами результатов интеллектуального труда сотрудников вуза (как это должно быть), а ба-
нально на арендной плате. 

К великому сожалению, ректорат вуза не только не захотел развеять подобные предположения, 
но и сделал из всего этого большую тайну. Ну а мы, не получив от Леонида Коссовича внятного отве-
та по поводу перераспределения бюджетных сотен миллионов рублей, продолжили поиски истины и 
обнаружили документы, в очередной раз подтверждающие приведенные выше подозрения. 

 
В ДОБРЫЕ РУКИ 
Как рассказали корреспонденту «Газеты Наша Версия» в региональном Росфиннадзоре, на гос-

ударственные учреждения возложена обязанность проводить торги на открытых площадках госзаказа 
не только в случае покупки товаров или услуг за счет бюджета, но и когда речь идет о сдаче госиму-
щества в аренду. Соответственно, техника, закупленная Коссовичем в 2010 году на 217 миллионов 
рублей и переданная ООО «Русмарко», проходила стандартную для подобных случаев процедуру – 
сдавалась в аренду через открытый аукцион на сайте www.torgi.gov.ru. 

На этой официальной тендерной площадке и удалось найти занятные документы, о которых да-
лее пойдет речь. Но сначала стоит обратить внимание на один немаловажный момент: оборудование, 
купленное в рамках НИУ ректоратом СГУ в 2010-2011 годах и, опять же по отчетам вуза, предназна-
чавшееся для научной деятельности университета через аффилированную фирму («Русмарко»), по 
сути предлагалось неопределенному кругу лиц – любому представителю бизнеса на территории Рос-
сии, которого заинтересовала бы аренда новейшей зарубежной техники. Получается, что, выставляя 
дорогостоящее государственное оборудование на аукцион, Леонид Коссович заведомо соглашался с 
возможностью сдачи его на пять лет любой компании. 

В таком случае о каких инновациях может идти речь? Тут налицо обычное использование 
бюджета РФ для создания возможности заработка на сдаче техники в аренду. В ином случае можно с 
уверенностью говорить о том, что торги на открытой государственной площадке были заведомо 
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сфабрикованы, а результат подогнан под одну фирму. Однако такое объяснение произошедшему едва 
ли делает больше чести СГУ. 

Теперь подробнее о состоявшемся аукционе. Как мы уже сообщали, 12 апреля 2011 года дирек-
тор ООО «Русмарко» подписал с Коссовичем договор аренды оборудования, купленного в 2010 году. 
Единственное, чего мы не знали, так это место нахождения дорогостоящей государственной техники 
с момента ее приобретения вузом и до заключения соответствующего договора (более четырех меся-
цев). Оказалось, что агрегаты стоимостью более 217 миллионов рублей находились в Москве по ад-
ресу ООО: ул. Твардовского, д. 8. Там же расположена еще одна фирма – ЗАО «Биотекфарм», руко-
водитель которой – Дмитрий Перминов, является директором по развитию «Русмарко». 

Кроме этого, в аукционной документации удалось найти подтверждение нашему предположе-
нию о том, что техника закупалась в рамках НИУ не как научно-исследовательская, а как производ-
ственная. Так, в графе «Целевое назначение государственного имущества, права на которое переда-
ются по договору» написано следующее: «Оборудование для производства волокон из полимеров». 
Все! Никакого интеллектуального вклада вуза, никаких научных разработок. Просто производство. 
Просто аренда. Бизнес, и ничего личного... 

Стоит отметить, что изначально ректорат планировал сдавать оборудование в аренду за 2 мил-
лиона 288 тысяч 728 рублей, однако нашлись кроме «Русмарко» иные участники торгов, и столичным 
бизнесменам пришлось поднять планку до 2,3 миллиона рублей. Надо сказать, повышение арендной 
платы было несущественным – всего каких-то 12 тысяч рублей. Может быть, это связано с тем, что 
два других участника состоявшегося аукциона не имели совершенно никакого отношения к нанотех-
нологиям и вообще непонятно как стали конкурентами столичного ООО. Одна из фирм – питерская – 
именуется «ПромСтройАвтоматика», вторая – местная – «Саратовросопромстрой». Уже по названи-
ям понятно, что нановолокнами и полимерами представители этих компаний вряд ли занимаются. По 
описанию этих ООО в Интернете, их «конек» – строительство, ремонтные работы, штукатурка стен... 

Возможно, такая бредовая конкуренция была создана искусственно, для того чтобы сделать ви-
димость честного проведения аукциона и не допустить признания его не состоявшимся из-за участия 
только одной фирмы. Хотя в случае со строительной компанией из Санкт-Петербурга нельзя исклю-
чать и реальной заинтересованности бизнесменов, поскольку среди прочей деятельности фирмы зна-
чится сдача в аренду различных агрегатов. Вполне может статься, что предприниматели намерева-
лись взять гособорудование у СГУ на пять лет, а впоследствии передать его уже по более высокой 
цене тем людям, которые нашли бы применение дорогостоящей технике. 

Чтобы завершить историю, связанную с закупками 2010 года, отметим один интересный момент: в 
договоре аренды, заключенном между Коссовичем и ООО «Русмарко», есть такое условие: «В случае 
просрочки исполнения Арендатором обязательств по оплате предусмотренных настоящим Договором, 
Арендодатель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока ис-
полнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 
0,7% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки». На сегодняшний день в реги-
ональном Росимуществе имеется информация о задолженности ООО перед СГУ в размере около 5 мил-
лионов рублей. Получается, что столичные бизнесмены даже не способны выполнить свои обязательства? 
Какая неустойка в таком случае начисляется вузу и на чей счет уходят эти деньги? 

 
НАД ПРОПАСТЬЮ В ЖУЧКАХ 
Теперь переходим к оборудованию, купленному СГУ в рамках «первого инновационного поя-

са» в 2011 году. Тогда, напомним, федеральный бюджет раскошелился на нужду ректора в особо 
крупном размере – было освоено более 261 миллиона рублей. Часть оборудования, если верить офи-
циальной документации с сайта госзаказа, была направлена по адресу «Русмарко» и «Биотекфарм» в 
Москве, а часть – в деревню Жучки на завод по производству пластырей ЗАО «Новые Перевязочные 
Материалы», в руководстве которого находится все тот же Дмитрий Перминов. 

После того, как наше издание впервые рассказало об этих закупках (статья «Жучки Коссови-
ча», № 6 (160) от 17 февраля 2012 года), ректорат СГУ зашевелился. Дело в том, что мы предположи-
ли: а не используется ли государственная техника стоимостью в сотни миллионов рублей столичны-
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ми бизнесменами для получения прибыли просто так – без оплаты аренды (поскольку в распоряже-
нии сотрудников областного Росимущества никаких соответствующих документов на передачу обо-
рудования не было, а места поставки закупленных агрегатов говорили сами за себя). Спустя 11 дней 
после выхода указанной статьи (28 февраля 2012 года) руководство вуза объявило о проведении оче-
редного аукциона на аренду госимущества на сайте www.torgi.gov.ru. 

Правда, под раздачу попала далеко не вся техника, а только предназначенная «для изготовле-
ния нановолокон». В соответствующей документации представители СГУ указали, что оборудование 
расположено в Москве, на ул. Твардовского, 8 («Русмарко», «Биотекфарм»). И действительно, прак-
тически вся техника, которую СГУ вдруг решил сдать в аренду, по госконтрактам поставлялась 
именно туда. Вся, за исключением одного волокнообразующего модуля для работы с растворами по-
лимеров, который, по идее, должен сейчас находиться на «ответственном хранении» в деревне Жуч-
ки. Каким образом этот аппарат угодил в Москву – непонятно. 

Как и в случае с оборудованием, купленным в 2010 году, на сей раз СГУ предлагает любой рос-
сийской компании взять у вуза в аренду государственную собственность, купленную в рамках реали-
зации программы национального исследовательского университета. Начальная цена предлагаемого 
товара за месяц его использования составляет 1 миллион 285 тысяч 700 рублей. Заявки на участие 
будут приниматься до 30 марта текущего года, поэтому у желающих наладить производство наново-
локон есть еще шанс побороться за гособорудование. Кстати, как указано в аукционной документа-
ции, для всех желающих есть возможность провести осмотр предлагаемой СГУ техники. 11, 16, 23 и 
27 марта с 10 до 12 часов дня вузовское оборудование готов продемонстрировать... коммерческий 
директор ООО «Русмарко» Александр Герштейн. 

Таким образом, часть купленных в 2011 году агрегатов (общая стоимость которых, вместе с уста-
новкой из деревни Жучки, составляет 134 миллиона 983 тысячи 800 рублей) выставлена на торги. К 
«остаткам» на сумму более 126 миллионов рублей, не вошедшим в тендер, мы вернемся чуть позже. А 
пока еще одно замечательное открытие. Для того чтобы объявить вышеназванный аукцион, руковод-
ство СГУ обратилось в отделение Росимущества по Саратовской области с просьбой дать мотивиро-
ванное мнение «по определению величины рыночной стоимости оборудования для изготовления нано-
волокон, принадлежащего Российской Федерации и находящегося в оперативном управлении СГУ». 

В этом документе, вывешенном на сайте тендерной площадки, приводится балансовая (оста-
точная) стоимость рассматриваемого оборудования. Так вот, по данным Росимущества, нынешняя 
стоимость купленной СГУ в 2011 году техники значительно ниже цены, по которой она приобрета-
лась. Наверное, сказать «значительно» – это ничего не сказать. Судите сами. СГУ покупает главный 
волокнообразующий модуль для работы с кислотами за 39,5 миллиона бюджетных рублей. Спустя 
несколько месяцев «ответственного хранения» этого агрегата у московских бизнесменов остаточная 
стоимость товара опускается до... 33,5 миллиона рублей! Что такое происходило с оборудованием, с 
которого должны были только пылинки сдувать, чтобы оно потеряло в цене аж 6 миллионов? 

Далее. Еще один модуль – для работы с ДМФА. Покупали за 40,8 миллиона, сегодняшняя ба-
лансовая стоимость – 34,6 миллиона! И подобные расхождения буквально по каждой единице доро-
гостоящего товара. 

Что это означает? Очень надеемся, что на этот вопрос смогут ответить компетентные органы. 
Тем более что, по нашим данным, в Саратовском государственном университете сейчас работают 
проверяющие из Росфиннадзора. Контролирующий орган очень заинтересовали опубликованные 
нами материалы, и мы готовы предоставить сотрудникам госструктуры новые сведения о странном 
перераспределении средств в вузе. 

Напоследок – об исчезнувшем в Жучках оборудовании на 126 миллионов 986 тысяч 553 рубля. 
Никаких аукционов на аренду этой техники ректорат пока не объявлял. Что делают с этими агрегата-
ми на производственных площадках ЗАО «Новые Перевязочные Материалы» – неизвестно. Одно 
можно сказать с уверенностью – арендную плату за это оборудование никто вузу не платит. А вы-
ставлять его на торги было бы для СГУ очень рискованным занятием, поскольку речь идет уже не о 
создании нановолокон или о работе с полимерами. Речь о конкретной технике для промышленного 
производства пластырей. Тут у «Русмарко» вполне могут найтись реальные конкуренты, а не штука-
турщики. Тогда вся задуманная схема рухнет. 
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Московской области, Коссович ответил коротко: «Ни один Ваш вопрос не остался без ответа. В 
соответствии с законодательством на запрос редакции в установленные сроки был предоставлен 
официальный ответ». Это ректор имел в виду бредовую отписку своего зама о том, что сведения 
об использовании государственного оборудования государственным учреждением являются чьи-
ми-то персональными данными... 

Если говорить об остальных ответах (к которым, похоже, некие сотрудники вуза подгоняли во-
просы), то онлайн-интервью ректора содержит немало занятных моментов. Иногда даже создается 
впечатление, что Леонид Юрьевич таким ходом открытости решил устроить себе сеанс профилакти-
ческого самобичевания. 

Например, анонимный вопрос: «Почему оборудование, закупаемое университетом, располага-
ется везде, но только не в университете?» Ответ Коссовича: «Этот вопрос нужно существенно под-
править. «Почему оборудование, закупаемое университетом, располагается где угодно, а не только в 
университете»? Так он звучит правильно...» Дальнейшие распинания ректора о том, что не все так 
плохо, можно даже не читать. Позиция понятна с первых строк... 

Или вот еще один занятный ответ, данный Коссовичем в процессе онлайн-интервью – по пово-
ду малых инновационных предприятий вуза. Изюминку этого изречения нашли наши внимательные 
коллеги из информагентства «Общественное мнение», которые воспользовались словоохотливостью 
ректора и обнаружили мини-сенсацию. Итак, рассказывая о малых предприятиях, Леонид Юрьевич 
приводит ссылку на сайт Центра исследований и статистики науки, где, мол, имеется вся информация 
о зарегистрированных СГУ фирмах. Сотрудники «ОМ» не поленились перейти по этой ссылке и опи-
сали увиденное там в новости под заголовком: «СГУ - единственный вуз области, чьи инновацион-
ные предприятия не соответствуют закону». 

«Интересно, что, согласно базе данных «Центра исследования и статистики науки», инноваци-
онные предприятия всех саратовских вузов, кроме СГУ, соответствуют нормам ФЗ-217. Что же каса-
ется вотчины Леонида Коссовича, то из 12 инновационных предприятий СГУ 3 – не отвечают нормам 
федерального закона», – отмечают наши коллеги. 

Кстати, одно из этих трех предприятий – ООО «Русмарко», которому мы уделили немало вни-
мания в своих публикациях о подозрительном расходовании руководством СГУ сотен миллионов 
бюджетных рублей. 

Поскольку онлайн-интервью на сайте вуза продолжается, мы направили Коссовичу еще восемь 
вопросов, ответы на которые ожидаем получить в ближайшее время. Вот один из них: 

«Как столичный бизнесмен, директор по развитию ООО «Русмарко», генеральный директор 
ЗАО «Новые перевязочные материалы» Дмитрий Перминов стал сотрудником СГУ? Каковы его 
успехи в должности документоведа в отделе международных образовательных и научных программ 
НИУ СГУ? Ему, наверное, каждый день приходится летать из Москвы в Саратов? Или для партнера 
по бизнесу вы предусмотрели дистанционный способ документоведения?» 

Приятно осознавать, что пока мы ждем, Коссович отвечает. 
Тимофей Бутенко 

 

 
Газета Наша версия. 2012. № 11 (165). 23 марта 

Обвинительное заключение 

Саратовский государственный университет им. Чернышевского находится в большой опасно-
сти. На карту сейчас поставлено будущее этого учреждения с богатой историей. Судя по всему, спа-
сти вуз может только незамедлительная и основательная чистка руководящих органов СГУ от страш-
ной коррупционной заразы. В ином случае помочь сможет только полная «ампутация» этих самых 
органов. Третьего, похоже, не дано. 

Стажировки, промышленное оборудование, бесконечные ремонты цехов коммерческих пред-
приятий, прокручивание казенных миллионов через собственные фирмы – все смешалось в 
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«ЗАО СГУ» и в мозгах представителей «совета директоров» этой организации. Факты, всплывшие 
сейчас на поверхность, – это уже что-то за гранью добра и зла... 

Группа лиц, стоящих во главе вуза, продолжает предпринимать активные действия, направлен-
ные на освоение средств федерального бюджета, используя при этом весьма сомнительные схемы. В 
распоряжении нашего издания оказались документы, уже не говорящие, а кричащие о необходимости 
незамедлительного вмешательства компетентных органов в этот процесс. 

 
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ 
Некоторое время назад в Министерство образования и науки РФ был направлен отчет руковод-

ства СГУ о реализации программы развития вуза в рамках НИУ, в котором говорится, что за 2011 год 
из федерального бюджета было потрачено 23,2 миллиона рублей на повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку научно-педагогических работников университета. Вспомните историю 
с облдепкой-единоросской, деканом юридического факультета СГУ Галиной Комковой, на которую 
были списаны сотни тысяч рублей за лекции по теме: «Роль американских университетов в создании 
инновационного региона с большой концентрацией предприятий высоких технологий», проходившие в 
США. Для чего этой представительнице вуза, заведующей юридическим сектором, понадобились ин-
новационные знания о предприятиях высоких технологий - не ясно до сих пор. Однако понятно, что 
случай этот далеко не единичный – все-таки более 20 миллионов освоить умудрились... 

Например, в 2011 году на 18-дневную стажировку сотрудника вуза Светланы Фадеевой в Ита-
лии списали более 350 тысяч рублей. Светлана Юрьевна является помощником проректора по общим 
вопросам Татьяны Захаровой, а темами ее заграничной переподготовки значились инновации, новые 
технологии в области образования и работа исследовательских центров при университетах... Инте-
ресно, г-жа Фадеева догадывалась, в какую сумму обошлись государственному бюджету знания, по-
лученные ею в Италии? 

Еще 367 тысяч госуниверситет выделил на то, чтобы в той же Италии и по тем же темам 
19 дней проходила переподготовку другая помощница Захаровой – Регина Жабина. Ну а сама про-
ректор по общим вопросам СГУ скромно провела 18 дней в Швеции, где за 313 тысяч бюджетных 
рублей училась эффективному взаимодействию между университетами и корпорациями, и 11 дней в 
Великобритании (за 139 тысяч по теме: моделирование и управление рисками). 

Кстати, судя по документам, на тот же срок, в то же время и по той же теме проходить перепод-
готовку в Великобританию ездили и другие сотрудники вуза. Только стоимость их поездки (в отли-
чие от стажировки Татьяны Захаровой) по какой-то причине возросла более чем на 60 тысяч рублей! 
Например, декан факультета нано- и биомедицинских технологий, руководитель дирекции программ 
НИУ и по совместительству супруг Захаровой Сергей Вениг совершил аналогичную поездку, но на 
это было списано уже 205 тысяч рублей. С чем связаны такие разительные отличия в расходах этих 
«двух половинок»? Возможно, ответ на этот и многие другие вопросы известен как раз проректору по 
общим вопросам Татьяне Захаровой, в чьем подчинении находится планово-финансовое управление 
СГУ (руководитель – Таисия Казина), где и происходит основное действо, связанное с освоением 
бюджетных средств (в том числе, на премирование сотрудников). 

Кстати, и сама Таисия Павловна без заграничной стажировки не осталась. В 2011 году она по-
бывала во Франции, где за 372 тысячи бюджетных рублей повысила свою квалификацию в «налажи-
вании внутренних инновационных сетей». Эта же инновационная тема оказалась интересна замести-
телю главного бухгалтера вуза Татьяне Клюевой – и еще 372 тысячи были отданы на такое благород-
ное дело, как просвещение представителей экономического блока вуза. 

Интересно, что суммы, которые руководство СГУ списало на стажировки своих сотрудников на 
территории России, практически идентичны расходам на заграничные поездки. В связи с этим про-
сим компетентные органы внимательнее рассмотреть данный вопрос и выяснить, известно ли было 
самим стажирующимся о том, сколько денег и кому было перечислено за их переподготовку. Речь, 
конечно, не о тех представителях руководящего звена, чьи фамилии были названы выше, поскольку 
есть большие подозрения по поводу осведомленности о крупных финансовых тратах именно этой 
группки людей. Сюда же, кстати, можно отнести и супругу ректора СГУ, директора института нано-
структур и биосистем госуниверситета Ирину Кириллову, которая, как мы уже сообщали, «отхвати-
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ла» себе в 2011 году самые дорогостоящие стажировки в США (см. статью «Чёрта лысого», № 7 (161) 
от 24 февраля 2012 года). 

Но это все, по меркам особо просвещенных университетских деятелей, мелочи. И действитель-
но, сумма в 20 миллионов рублей, которая в итоге вытекает в отчете по направлению переподготовки 
персонала, блекнет в сравнении с затратами СГУ на приобретение «учебно-лабораторного и научного 
оборудования». Так, в соответствующей строке расходов за 2011 год сообщается, что планировалось 
потратить 410 миллионов из федерального бюджета на закупку техники (которая, как нам известно, 
зачастую оказывается промышленным оборудованием). В рассматриваемом нами отчете говорится, 
что план этот был выполнен... 

 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО? 
Общая стоимость купленного в рамках НИУ оборудования за два последних года уже перевали-

вает за миллиард рублей. Часть дорогостоящей техники, как известно, используется столичными биз-
несменами из компании «Русмарко», в уставном капитале которой СГУ имеет небольшую долю. Дру-
гая часть уже почти год непонятно зачем находится в деревне Жучки Московской области на террито-
рии промышленного цеха ЗАО «Новые перевязочные материалы», руководителем которого является 
директор по развитию «Русмарко» Дмитрий Перминов, числящийся документоведом в СГУ (что, кста-
ти, также вызывает немало вопросов). Об этом мы уже подробно сообщали в прошлых публикациях. 

В 2012 году продолжается закупка оборудования, но уже по другой «линии» – металлургической 
(подробнее в статье «ЗАКРЫТЬ ЛЮК» № 8 (162) от 2 марта текущего года). Тут планы ректората СГУ 
пока ограничиваются 350 миллионами рублей. Если в случае с «Русмарко» в качестве своеобразного 
куратора поставок гособорудования бизнесменам выступало семейство Коссовичей (техника покупа-
лась якобы для нужд института, которым руководят ректор и его супруга), то в новой «линии», завя-
занной на саратовском предприятии ОАО «Тантал», наблюдается передача «эстафетной палочки» в ру-
ки другой группы лиц. Поскольку получателем металлургического оборудования значится недавно со-
зданный (при посильной помощи якутских чиновников и сталелитейной энциклопедии) Научно-
технологический центр СГУ, а куратором этого дорогостоящего детища вуза является руководитель 
дирекции программ НИУ Сергей Вениг, можно предположить, что вопросами создания промышленно-
го металлургического цеха за счет бюджета РФ заинтересовалось уже семейство Захаровых. 

Хотя, естественно, без ведома ректора Коссовича едва ли могла начаться та вакханалия, кото-
рая, по нашему мнению, наблюдается сейчас вокруг техноцентра и «Тантала». Как нам стало извест-
но, еще 1 ноября 2011 года между руководством СГУ и президентом ОАО «Тантал» Александром 
Слоповым был заключен договор аренды имущества. Согласно этому документу, госуниверситет 
принял во временное пользование «помещения, требующие ремонта и реконструкции, общей площа-
дью 2873,1 кв. м» по адресу: Саратов, проспект имени 50 лет Октября, 110А (местонахождение ОАО 
«Тантал» и техноцентра СГУ). Меньшая площадь этих помещений (357,4 кв. м) – административная, 
а большая (2515,7 кв. м) – производственная. 

По документам, с ноября прошлого года вуз оплачивает арендную плату за свою «обновку» – 
около 500 тысяч рублей ежемесячно. Однако взятые в аренду помещения, по всей видимости, не мо-
гут использоваться по назначению, и поэтому ремонтируются и приводятся в подобающий вид. Ин-
тересно, что процесс этого «приведения в подобающий вид», судя по договору, продлится вплоть 
до... сентября 2012 года! В документе оговорено, что арендная плата СГУ за период с ноября про-
шлого года и по сентябрь текущего (в общей сложности приблизительно 5,5 миллиона рублей) будет 
перенаправляться «на проведение работ, с целью подготовки площадей для использования их Арен-
датором по назначению». К договору также прилагается перечень работ, которые будут производить-
ся представителями ОАО «Тантал» на деньги вуза: проводка инженерных коммуникаций, опилка 
крон деревьев, примыкающих к фасаду здания, прочистка ливневой канализации и так далее. 

Иными словами, руководство вуза нашло для размещения своего Научно-технологического 
центра «коробку», совершенно не пригодную для осуществления какой-либо деятельности, и начало 
вкладываться фактически в создание цеха «с нуля»? Все это, напомним, является имуществом ОАО 
«Тантал», представителям которого, видимо, накладно было самим вкладывать средства в приведе-
ние собственных помещений в порядок. Зато в госуниверситете и в бюджете РФ денег, кажется, с из-
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бытком. Поэтому руководство вуза не остановилось на своем «арендном» взносе в саратовский биз-
нес. Ребята пошли дальше и объявили на днях аукцион «на разработку проектной, сметной и рабочей 
документации реконструкции объекта «Научно-технологический центр» СГУ». 

В соответствующем извещении от 12 марта текущего года указаны те самые арендованные 
площади, только на разработку проекта реконструкции которых ректорат готов потратить... 
5,3 миллиона рублей! Здесь же руководство СГУ приводит данные о том, что «ориентировочная 
стоимость оборудования», которое будет установлено в техноцентре, составляет 350 миллионов 
рублей. Судя по требованиям, которые предъявляются к составлению проектной документации, 
арендуемые вузом помещения должны будут в будущем чуть ли не разобрать и собрать заново по 
кирпичику! Таким образом, очередной бюджетный вклад ректората вуза в развитие бизнеса мож-
но считать засчитанным. Но как же быть с реальными целями программы развития НИУ СГУ? 
Где вклад государства в науку? Не в зарубежное оборудование для серийного производства това-
ров, стоящее бешеных денег, а именно в на-у-ку, ОБРАЗОВАНИЕ, развитие собственной техни-
ческой базы?! Пока виден только бизнес. Бизнес сомнительный, с точки зрения здравого смысла. 

Какой  здравомыслящий  руководитель  госучреждения  станет  брать  в  аренду  развалины, 
на  которые  потом  придется  потратить  миллионы  бюджетных  рублей?  Неужели  в  Саратове 
нет  более  подходящих  помещений,  где  не пришлось  бы вкладываться из российской казны в 
такие банальные вещи, как обрезка крон деревьев или проведение коммуникаций? Судя по не-
давней истории с многолетней «оккупацией» единороссами целого корпуса СГУ на Степана Ра-
зина, 71, даже у самого вуза таких помещений в избытке. В чем же тогда тут выгода государства? 
Получается, что ни в чем! Деньги на ветер? И ничего личного? Или все-таки что-то личное во 
всем этом есть? 

 
КОНВУЛЬСИЯ СГУ 
В завершение – еще один вопиющий факт. Речь пойдет о гордости ректората вуза – малых ин-

новационных предприятиях (МИП). В свое время таких организаций было создано аж 12 штук («с 
целью внедрения своих изобретений в производство»). Создать – создали, но, как видно на примере 
того же «Русмарко» (которое руководство вуза продолжает считать инновационным), дальнейшая 
деятельность таких предприятий находится под большим вопросом. 

По задумке законодателей, позволивших госучреждениям создавать МИПы, вузовские органи-
зации должны были стать структурными подразделениями, превращающими научный потенциал 
университета (изобретения и так далее) в конечный товар. Но, как известно, любую хорошую идею 
можно перевернуть с ног на голову. 

В качестве примера возьмем два предприятия, являющиеся 100% «дочками» госуниверситета – 
ООО «Конверсия СГУ» и ООО «Профф-Эл». В 2011 году через первую организацию были проведе-
ны деньги из бюджета РФ в качестве оплаты за «выполненные работы» – 18,7 миллиона рублей. Вот 
как это происходило: руководство СГУ объявляло о проведении конкурсов на сайте госзаказа. В ка-
честве места поставки товара (выполнения услуг) указывался адрес «дочки» вуза - «Конверсии СГУ». 
Это же ООО участвовало в конкурсах для собственных нужд и получало бюджетные средства, за ко-
торые само себе должно было что-то создавать. В итоге получался своеобразный круговорот казен-
ных миллионов рублей: из бюджета – в СГУ, из СГУ – в 100% «дочку», из ООО... Впрочем, куда уте-
кали бюджетные деньги из «Конверсии СГУ» – непонятно (очень хотелось бы, чтобы правоохрани-
тельные органы нашли ответ на этот вопрос). Понятно другое – ни о каких внедрениях изобретений в 
производство тут речи не шло. Та же история с ООО «Профф-Эл», только сумма здесь фигурирует 
чуть меньшая – 8,3 миллиона бюджетных рублей. 

Но вот что самое интересное: в официальном отчете о проделанной в рамках НИУ работе за 
2011 год, который подписан Сергеем Венигом и находится в распоряжении Министерства образова-
ния и науки РФ, говорится, в частности, об успехах малых инновационных предприятий СГУ на ниве 
зарабатывания денег. И суммы, указанные как доход двух вышеназванных МИПов (естественно, без 
отсылки на то, что это деньги, взятые самим СГУ из бюджета), совпадают с теми, что были получены 
представителями ООО через систему госзаказа! Более того, весь этот деньговорот стал основой для 
отчетности руководства вуза по показателю с загадочным названием «Ц2.3». 
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P.S. Эта публикация, как и предыдущие материалы о подозрительном освоении средств руко-
водством СГУ, будет направлена нашим изданием во все федеральные органы власти. Как оказалось, 
только такая мера позволяет добиться внимания со стороны представителей надзорных, правоохра-
нительных и контролирующих органов Саратовской области на сообщения о многочисленных фактах 
нарушений, выявляемых нашими журналистами. Конечно, такая сложившаяся практика выглядит как 
минимум странно, однако региональные органы, похоже, пока не в состоянии бороться с коррупцией 
без поручения вышестоящего начальства. 

Несколько дней назад стало известно о том, что правоохранительные и надзорные органы про-
ведут проверки с целью выявления фактов коррупции в Саратовском государственном университете, 
о которых неоднократно писала «Газета Наша Версия». Соответствующие поручения Правитель-
ством РФ были даны МВД РФ, Генпрокуратуре РФ и СК РФ. 

Аппарат Правительства Российской Федерации направил обращение «Газеты Наша Версия» в 
Министерство внутренних дел России и Генеральную прокуратуру с поручением «в пределах компе-
тенции дать заявителю мотивированный ответ по существу затронутых в обращении вопросов». 

Министерство внутренних дел в ответе на обращение сообщило: «Главным управлением эко-
номической безопасности и противодействия коррупции МВД России обращение рассмотрено и 
направлено для организации проверки в ГУ МВД России по Саратовской области». Следственный 
комитет РФ сообщает, что обращение направлено для рассмотрения руководителю Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Саратовской области. «Рассмотрение обращения взято на 
контроль», – подчеркивается в ответе. 

Тимофей Бутенко 
 
 

Газета Наша версия. 2012. № 12 (166). 30 марта 

Ушел в тень: вопросы, на которые у ректора Коссовича  
нет ответов 

Комедия, которую так успешно «ломали» на протяжении двух последних недель представители 
ректората Саратовского государственного университета им. Чернышевского, завершилась. Название 
у этого двухсерийного действа было многообещающим: «онлайн-интервью ректора СГУ Леонида 
Коссовича». Мы ждали, когда Леонид Юрьевич ответит на наши вопросы, и он ответил. Только не 
нам, а себе. А еще намекнул на то, кому доверил бы управление вузом после завершения своей карь-
еры – «не только супружеской паре». 

О том, что ректор госуниверситета вдруг решил выйти в онлайн, мы сообщили в статье 
«Коссович отвечает» (в прошлом номере газеты). Поскольку к диалогу с Леонидом Юрьевичем 
были приглашены все желающие, в том числе и журналисты, корреспондент нашего издания 
направил руководителю СГУ восемь вопросов. Отметим сразу, что ответы на них ректор вуза так 
и не нашел, хотя на это у него было много времени – более недели. В итоге наши вопросы реши-
ли просто проигнорировать. 

Зато стало очевидно, что Леонид Коссович очень внимательно читает критические публикации 
в «Газете Наша Версия» о себе любимом. Похоже, особенно ректора «зацепила» статья «Чёрта лысо-
го» (№ 7 (161) от 24 февраля 2012 года). Именно из этой публикации была выдернута одна фраза, к 
которой вузовские деятели прилепили вопросительный знак и подали ее как чье-то желание узнать: 
«Получается, что оборудование не только не может использоваться в рамках уставной деятельности 
СГУ самим университетом, но и закупается с изначальным условием сдачи его в аренду?» 

О каком оборудовании идет речь, при чем тут сдача в аренду и прочее - не разъяснялось. 
Просто взяли кусочек нашей публикации, и все. Причем, не произвольный кусочек, а тот, на ко-
торый могли хоть как-то ответить. Для тех, кто (в отличие от многомудрого Коссовича) не в кур-
се, сообщаем: в публикации, из части которой был состряпан «вопрос ректору», рассказывалось 
про дорогостоящую государственную технику, приобретаемую СГУ на бюджетные средства и 
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впоследствии сдаваемую в аренду московским бизнесменам. Вот что в итоге изрек в своем «он-
лайн-интервью» Леонид Юрьевич: 

«Университет имеет право как арендовать что-либо необходимое, так и сдавать что-либо в 
аренду. Разумеется, с соблюдением определенной процедуры. И это ничуть не противоречит Уставу 
университета. Хочу подчеркнуть, что университет не закупает оборудование с целью сдачи его в 
аренду. Одна из задач закупки оборудования – коммерциализация интеллектуальной собственности 
университета. Оборудование нужно для того, чтобы разработанное в университете было доведено до 
внедрения, до продукции или в научной лаборатории, или в центре коллективного пользования, или 
на малом предприятии. Аренда – один из инструментов решения этой важной задачи». 

Иными словами, Коссович заявляет, что оборудование не приобреталось вузом с целью сдачи 
его в аренду, но после приобретения было сдано в аренду... Гениально! Но интереснее совсем дру-
гое – для чего оснащать техникой промышленные предприятия, когда оборудование можно напра-
вить именно на производство интеллектуальной собственности университета, которую в дальнейшем 
можно хоть до белого каления закоммерциализировать? 

Еще один анонимный вопрос, который был задан Коссовичу: «Г-н ректор, я не раз встречала в 
недружелюбной печати и на анонимных форумах упоминание о супружеской паре Вениг – Захарова; 
пишут, кто с огорчением, кто с явной издевкой, что эти люди взяли на себя в СГУ решение самых 
важных финансовых вопросов. Если это правда, то ответьте, пожалуйста, чем Вы руководствуетесь, 
доверяя С.Б. Венигу и Т.Г. Захаровой ответственные участки университетской жизни?» 

«Очень хорошо, что Вы задумались над правдивостью этой информации, – ответил Леонид 
Юрьевич. –- Я хотел бы ответить Вам следующее. Татьяна Григорьевна Захарова и Сергей Борисович 
Вениг – это не только супружеская пара. Это два человека, которые связаны с университетом со сво-
их студенческих лет...» Далее идет длинное перечисление заслуг проректора по общим вопросам (За-
харовой) и руководителя дирекции программ НИУ СГУ (Венига). Естественно, о вкладе этой «не 
только супружеской пары» в развитие металлургического производства на территории области (речь 
об ОАО «Тантал») не было сказано ни слова. 

Вообще, сложилось такое впечатление, что только ради огромного хвалебного ответа про Заха-
рову-Венига и было продлено на неделю онлайн-интервью Коссовича. Уж не смену ли себе подыскал 
Леонид Юрьевич на случай какого-нибудь ЧП? Тогда одно семейство вполне сможет подменить дру-
гое, ныне находящееся «у руля»... 

Так или иначе, руководство вуза не стало отвечать на самые острые и злободневные вопросы, 
отправленные нами, решив просто их не замечать. Раз уж ректоратом было принято такое решение, 
повлиять на него мы никак не можем. Но можем подарить свои вопросы представителям контроли-
рующих и правоохранительных органов, которые в ближайшие дни планируют проводить проверки в 
СГУ. Думаю, им будет интересно услышать ответы на то, от чего ушел в тень вышедший в онлайн 
Леонид Коссович. 

1. Леонид Юрьевич, что в настоящий момент делает оборудование стоимостью более 150 000 
000 рублей, купленное вузом в 2011 году, на территории завода «Новые перевязочные материалы» 
(деревня Жучки Московской области)? В том числе, интересно, что там делает закупленная СГУ в 
2011 году на федеральные средства установка для производства пластырей за 62 000 000 рублей. В 
аренду вуз эту технику не сдает уже почти год. Ее используют предприниматели ЗАО «Новые пере-
вязочные материалы» для извлечения прибыли? 

2. Леонид Юрьевич, в своем онлайн-интервью вы говорите, что ЗАО «Биотекфарм» и ЗАО 
«Новые перевязочные материалы» – это «потребители инновационной продукции компании Русмар-
ко». Но ЗАО «Новые перевязочные материалы» – это завод по производству пластырей... Какую ин-
новационную продукцию «потребляет» этот завод, руководит которым директор по развитию 
«Русмарко» г-н Перминов? 

3. Как столичный бизнесмен, директор по развитию ООО «Русмарко», генеральный директор 
ЗАО «Новые перевязочные материалы» Дмитрий Перминов стал сотрудником СГУ? Каковы его 
успехи в должности документоведа в отделе международных образовательных и научных программ 
НИУ СГУ? Ему, наверное, каждый день приходится летать из Москвы в Саратов? Или для партнера 
по бизнесу вы предусмотрели дистанционный способ документоведения? 
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4. Леонид Юрьевич, вы заявили о том, что все закупки оборудования происходят на официаль-
ных площадках госзаказа в рамках 94 ФЗ. Аренда оборудования производится так же – на открытой 
площадке torgi.gov.ru. Там СГУ размещал предложение о сдаче в аренду дорогостоящего оборудова-
ния, закупленного в рамках НИУ и находящегося на сегодняшний день в распоряжении ООО 
«Русмарко». Однако выиграть торги могла любая другая компания. В связи с этим вопрос: вы изна-
чально планировали получать доход только от сдачи техники стоимостью около 500 000 000 рублей в 
аренду? Ведь в случае, если бы аукцион выиграли не представители ООО «Русмарко», то никакого 
иного дохода (даже смехотворных стажировок студентов СГУ на 15 человек, о которых вы тут гово-
рите) просто не было бы! Или вы были уверены в том, что аукцион выиграет только одна компания, 
аффилированная СГУ – «Русмарко»? На чем в таком случае строилась эта ваша уверенность? Неуже-
ли победитель был известен еще до начала торгов? 

5. Вы  на  самом  деле  считаете  персональными  данными  сведения  о  том,  как  и  кем 
используется  купленное на бюджетные средства оборудование, которое сейчас находится в де-
ревне Жучки? 

6. В одном из своих ответов вы отметили: «Что касается СГУ, то согласно уставам следующих 
наших предприятий: ООО «Ботсад-2011», ООО «ТехноТранс», ООО «Профф-Эл», ООО МИП «Век-
тор-СГУ», ООО «СорбиТех», ООО «ЦПГТИ», ООО «Конверсия-СГУ», ООО «ТЕПЛОКАТ», ООО 
«НИМП-КАТАЛИЗАТОР», ООО «НПП Технопласт», основной целью их деятельности является 
практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности»... То есть, 
«Русмарко» больше не является малым инновационным предприятием СГУ? В таком случае, 
насколько обоснованы поставки закупаемой за счет бюджета РФ техники на производственные пло-
щадки «Русмарко»? 

7. Вы замечательно высказались по поводу Научно-технологического центра СГУ. Расскажите, 
какова роль в его создании предпринимателя Сергея Руша? Вас не смущает, что «маркетинговые ис-
следования» и прочие действия, которые, по вашим словам, производились, прежде чем этот центр 
был создан, мягко говоря, выглядят сомнительно? Например, как вы относитесь к тому, что концеп-
ция развития научно-технологического центра в 2010 году была взята сотрудниками Руша из концеп-
ции технопарка республики Якутия от 2008 года? И за это вуз выплатил фирме Руша несколько мил-
лионов рублей... Это нормально для НИУ СГУ? 

8. Что связывает СГУ с германской компанией «СР Систематикс Груп Гмбх»? 
P.S. Все эти вопросы, оставленные без ответов, наше издание предоставит в распоряжение 

надзорных, правоохранительных и контролирующих органов. 
Тимофей Бутенко 

 

 
Газета Наша версия. 2012. № 13(167). 6 апреля 

Возмездие 

Руководство Саратовского государственного университета заявляет о том, что вуз атакован 
журналистами и депутатами Государственной думы РФ. Между тем, ректорат продолжает считать 
тайной все, что связано с расходованием сотен миллионов рублей из федерального бюджета, и гото-
вит иски в суд к «Газете Наша Версия». В то же время выясняются новые подробности: некоторые 
закупки дорогостоящей техники для промышленных предприятий руководство СГУ осуществляет 
без ведома своего правового управления, а одно из малых предприятий университета задолжало гос-
ударству уже более 2 миллионов рублей! 

На этой неделе скандалом, связанным с подозрительным расходованием руководством СГУ 
бюджетных сотен миллионов рублей в рамках реализации программы Национального исследователь-
ского университета (НИУ), заинтересовалось одно из федеральных изданий. Пока наши коллеги в 
Москве готовят о вотчине ректора Леонида Коссовича развернутую публикацию, мы не будем «рас-
крывать имен», а поделимся информацией, полученной благодаря столичным журналистам. 
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«ОПРЕДЕЛЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ» 
Итак, в нашу редакцию обратились представители федерального СМИ с просьбой прокоммен-

тировать позицию университета по поводу запроса депутата Государственной думы РФ Антона 
Ищенко на имя Генпрокурора РФ Юрия Чайки. Напомним, госдеп от ЛДПР заинтересовался много-
численными публикациями нашего издания о деятельности ректората СГУ, запросил у нас докумен-
ты по этой теме, изучил их и направил письмо в Генеральную прокуратуру России. 

В письме Юрию Чайке депутат просит надзорный орган страны провести проверку в Саратов-
ском государственном университете: «Вызывает сомнение законность проведения открытых аукцио-
нов на поставку различного оборудования для СГУ, так как победителем чаще всего оказывалась од-
на и та же организация ООО «Евро Снаб» (в недалеком прошлом ООО «Евро Мебель»). Данная орга-
низация не имеет никакого отношения к новейшим технологиям, но в 2010, 2011 годах ею было осво-
ено более 430 миллионов бюджетных рублей. И еще один важный момент: государственные контрак-
ты ООО «Евро Снаб» в 2010, 2011 годах заключало исключительно с СГУ... Отдельно необходимо 
уделить внимание затратам СГУ на стажировки сотрудников в рамках программы НИУ СГУ. Все со-
ответствующие конкурсы в системе госзаказа на протяжении 2010-2011 годов выигрывали две фир-
мы: саратовская «Дельта XXI» и московская «НОЧУ ИНТЕР». Через эти компании прошло много 
миллионов бюджетных рублей, стоимость же стажировок явно завышена и вызывает сомнение обос-
нованность подобных затрат», – говорилось в письме г-на Ищенко. Также в запросе были упомянуты 
столичные предприятия (например, ООО «Русмарко», куда руководство вуза передало по договору 
аренды дорогостоящую государственную технику), история с меморандумом Научно-
технологического центра СГУ (та самая переписка концепции технопарка республики Якутия, за ко-
торую из бюджета было выплачено несколько миллионов рублей фирме «СР Систематик Рус») и так 
далее. «В связи с вышесказанным прошу провести проверку по вышеприведенным фактам и принять 
соответствующие меры по предотвращению незаконной деятельности и привлечению к ответствен-
ности виновных лиц», – отмечал в завершение Антон Ищенко.  

Чтобы узнать позицию руководства СГУ по поводу этого обращения госдепа, представители 
федерального СМИ запросили комментарий в самом вузе. Стоит отметить, что столичным журнали-
стам ректорат госуниверситета не стал нести чушь по поводу коммерческой тайны или персональных 
данных (как было в случае с ответами на наши официальные запросы информации). Но и ничего кон-
кретного по поводу использования промышленной техники, о дорогостоящих стажировках и прочем 
в СГУ не сказали. Зато выяснилось, что не все так гладко в «королевстве» Коссовича. Оказывается, 
существуют две позиции руководства университета по поводу происходящего. И эти позиции друг 
другу противоречат! 

Итак, первое мнение, которое было озвучено руководством вуза, можно обозначить как «офи-
циальная истерия». Приближенные ректора заявили столичному корреспонденту, что к СГУ в по-
следнее время «проявлен повышенный интерес» депутатов Госдумы из фракций КПРФ и ЛДПР. «В 
своих запросах депутаты ссылаются на публикации в саратовской «Газете Наша Версия», – пожало-
вались в ректорате и добавили: – Эта газета, издаваемая на средства частного лица, имеет в Саратове 
вполне определенную репутацию». 

Итак, налицо официальная позиция руководства вуза! Как видим, эта позиция остается неиз-
менной (см. статью «Прилипала», № 10 (164) от 16 марта 2012 года). Как и прежде, ректор уповает на 
свое членство во всем известной партии и должностное положение. Похоже, Леонид Коссович счита-
ет, что система просто обязана защищать его дела и делишки от журналистов, работающих в непод-
контрольных партии и власти СМИ. Вот вам и очередной намек: «на средства частного лица» (мол, 
ребята, это ведь не реготделение «ЕР» учредителем выступает!) и «вполне определенную репутацию» 
(они ведь только и делают, что власть критикуют, ату их, немедленно!). 

В очередной раз хочется огорчить Леонида Юрьевича и всех тех, кто считает свой партбилет 
или случайное знакомство с каким-нибудь высокопоставленным чиновником индульгенцией от рас-
платы за нарушения: такого не будет! То, что было продекларировано довольно давно, уже постепен-
но происходит. И будете вы, господа, сами отвечать и перед обществом, и перед компетентными ор-
ганами за то, что наворотили. Тем более, если брать в расчет нынешнюю ситуацию, когда у деятеля 
«за спиной» маячит уходящий министр. И этого министра всеми силами пытаются выдать за одного 
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известного земляка из столицы, который и уходить-то не собирается, но и становиться «за спину» 
нечистых на руку людей едва ли станет... 

 
«ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА» 
Руководство СГУ заявило федеральному СМИ, что «под знаком борьбы с коррупцией» наше 

издание «публикует информацию о так называемых нарушениях, допущенных руководством универ-
ситета, в отношении создания малых инновационных предприятий, закупки лабораторного оборудо-
вания, организации стажировок». 

«Способ подачи материала, выбранный газетой, – это своего рода психическая атака, направлен-
ная на людей, мало сведущих как в вузовской системе вообще, так и в порядке организации и функцио-
нирования национальных исследовательских университетов, – отметили в ректорате СГУ. – Универси-
тет обвиняют в том, что он создает малые предприятия и при этом зарабатывает деньги, между тем са-
ма идеология национальных исследовательских университетов – это плановое создание малых пред-
приятий, финансовая отдача от которых придает стабильность и финансовую устойчивость вузу». 

Ну что тут можно сказать? Пусть о своей «стабильности» эти деятели расскажут посетителям 
Зональной научной библиотеки имени В.А. Артисевич, на головы которых с весенней оттепелью с 
потолка потекла вода. Или пусть поговорят о «финансовой отдаче» с теми сотрудниками своих ин-
ститутов, которые считают, что техническое оснащение СГУ на данный момент ХУЖЕ, чем оснаще-
ние школ области! Это при том, что, начиная с 2010 года, на приобретение «лабораторно-научного» 
оборудования СГУ потратил уже более 1 миллиарда рублей! Где это оборудование? На производ-
ственных площадях столичных и саратовских фирм... 

Вот об этой «устойчивости» мы и пишем. Мы сообщаем о конкретных фактах, где просматри-
вается возможное завышение начальной стоимости контрактов на приобретение техники стоимостью 
в десятки миллионов рублей. Говорим о подозрительных фирмах, о «прокрутке» бюджетных средств 
через малые предприятия вуза и так далее. А в СГУ отвечают: 

«В университете регулярно проходят плановые проверки расходования бюджетных средств. 
Никаких нарушений здесь не выявлено. Будет уместным сообщить, что в настоящее время Саратов-
ский государственный университет готовит материалы для исков к «Газете Наша Версия». 

К слову, именно это заявление ректората по поводу готовящихся исков и послужило поводом 
для обращения столичных журналистов за комментарием в наше издание. Естественно, мы сочли 
«уместным сообщить» о том, что каждое слово, написанное в многочисленных публикациях газеты о 
деятельности руководства СГУ, подтверждено соответствующими документами. 

«Позиция газеты четко отражена в наших статьях, посвященных госзакупкам в СГУ, и не в тра-
дициях нашей газеты публиковать какие-либо голословные утверждения. Все журналистские рассле-
дования, которые мы осуществляем, основываются на фактическом материале и все это подтвержда-
ется документами, имеющимися у нас в наличии», – отметила главный редактор «Газеты Наша Вер-
сия» Елена Алферова. 

Также она рассказала о том, что редакция газеты уже направила публикации о деятельности 
СГУ в Министерство образования и науки РФ, в Правительство РФ, в Генпрокуратуру, в СК РФ с 
требованием провести проверку по ним и разобраться, что происходит в госуниверситете на самом 
деле при освоении бюджетных средств. 

«В данный момент по нашим публикациям ведется проверка, – отметила Елена Игоревна. – Ес-
ли нужны будут какие-либо документы от нас, мы их обязательно предоставим. Если руководство 
университета будет подавать на нас в суд, значит, мы встретимся в суде и будем рады возможности 
представить эти документы на суд широкой общественности». 

 
«БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
Но самое интересное, что представителям федерального СМИ удалось получить еще один ком-

ментарий из недр вуза. Столичный журналист дозвонился до начальника правового управления СГУ 
Елены Сергун, которая высказала собственное мнение. После такого открытия всерьез можно гово-
рить о некоем «раздвоении» госуниверситета, которое, похоже, руководство вуза долгое время пыта-
лось тщательно скрывать. 
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«То, что Ищенко написал, там очень коротко, там больше эмоций, чем указаний на конкретные 
факты, – отметила Елена Сергун. – А что касается публикаций в «Газете Наша Версия», то вот факты, 
о которых там говорится, на мой взгляд, имеют место. Это я говорю не как представитель админи-
страции СГУ, а как юрист. И пусть оценку этим фактам дают проверяющие структуры». 

Более того, оказалось, что Елена Леандровна предупреждала руководство университета о недо-
пустимости перераспределения бюджетных средств на оснащение техникой и ремонт помещений 
коммерческих предприятий еще задолго до того, как в распоряжении нашего издания оказались соот-
ветствующие документы (взятые, в том числе, из открытых источников). 

«Я свою оценку этим фактам даю во многом схожую с оценкой, которую дают журналисты га-
зеты. Более того, я в своих служебных записках и аналитических записках, а также непосредственно 
в ходе личных контактов и с ректором Коссовичем, и с проректором по общим вопросам СГУ Заха-
ровой высказывала практически схожую позицию», – отметила она. 

Правовое управление, в частности, юридический отдел, по словам Елены Сергун, не имеет сей-
час «никакой реальной возможности контролировать госзакупки, которые идут в рамках НИУ». Еле-
на Леандровна пояснила, что в вузе есть две комиссии по госзакупкам: одна – общая, обслуживающая 
интересы университета в целом, а вторая комиссия, которую возглавляет начальник планово-
финансового отдела Таисия Казина, «работает сейчас в автономном режиме». 

«Дирекция программ НИУ сама готовит технические задания, особенно все, что касается ме-
таллургии. Вот сейчас они вывесили стажировки, полностью минуя нас. Мы это не читали, не видели 
и увидели только на сайте госзакупок, как и вся страна… Ситуация совершенно странная, когда от 
юристов практически закрыты документы, – отметила начальник правового управления. – Более того, 
в аукционной документации должны быть мои визы, этих виз нет. Кто готовит документы, как гото-
вят документы, как они выходят, почему на заседании комиссии член комиссии – сотрудник юриди-
ческого отдела не приглашается, почему они документы не смотрят? Вот это большой вопрос». 

Видимо, выступить с подобным заявлением в открытой печати Елену Сергун вынудил случай, 
произошедший недавно в ходе онлайн-интервью ректора СГУ Леонида Коссовича. Напомним, в се-
редине прошлого месяца Леонид Юрьевич отвечал на избранные вопросы, среди которых, видимо, 
большинство было подготовлено самим ректоратом. Очередной анонимный вопрос звучал так: 

«Правда ли, что начальник правового управления Сергун Е.Л. в связи с ее несогласием с поли-
тикой ректората в части госзакупок оборудования по НИУ фактически отстранена от работы, а госза-
купки по комиссии, возглавляемой Т.П. Казиной, в настоящее время проходят мимо правового 
управления? Планируется ли в связи с этим реорганизация управления и увольнение Сергун Е.Л.?» 

Помимо того, что этот вопрос был оставлен на сайте СГУ без подписи, складывается впечатле-
ние, что он был выдуман специально под уже заготовленный ответ еще и потому, что написан не 
обывательским, а суховатым, бюрократическим слогом, присущим некоторым деятелям из ректората 
вуза. И вот что тогда ответил Коссович: 

«Странный вопрос! Непонятно, с какой стати и на каком основании автор этого вопроса делает 
достаточно произвольный и, повторюсь, странный вывод о несогласии Е.Л. Сергун с политикой рек-
тората. Откуда Вы это взяли? Университетское правовое управление продолжает работать в обычном 
режиме. Ответственности ни с самой Е.Л. Сергун, ни с ее сотрудников за правовое обеспечение дея-
тельности университета никто, разумеется, не снимал. Как и прежде, в комиссию по госзакупкам 
входит один из штатных юристов университета». 

Видимо, ради двух последних строк в ответе и затевался весь этот спектакль. Ректор СГУ пря-
мо заявил о том, кто будет нести ответственность за нарушения в ходе освоения бюджетных сотен 
миллионов рублей в рамках программы НИУ, если таковые, конечно, будут выявлены проверками 
компетентных органов. Представляется, что человеку, на которого практически официально (и зара-
нее) «повесили» ответственность за то, в чем он не участвовал, стало после подобных заявлений рек-
тората не по себе. Особенно учитывая то, что всей своей деятельностью, судя по комментарию феде-
ральному СМИ, Елена Сергун изначально старалась препятствовать перераспределению ректоратом 
бюджетных миллионов на оснащение промышленной техникой коммерческих предприятий. 

Узнав о такой позиции одного из представителей госуниверситета, наше издание попросило 
Елену Леандровну предоставить служебные и аналитические записки, о существовании которых она 
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заявляла. Оказалось, что документы эти действительно существуют. Например, одна из бумаг была 
передана руководству вуза еще в декабре 2011 года и касалась вопросов, связанных с деятельностью 
столичного ООО «Русмарко»... 

 
ДОЛГИ ИХ ТЯЖКИЕ 
«Уважаемый Леонид Юрьевич! В связи с проблемами, возникшими в результате деятельности 

ООО «Русмарко», довожу до Вашего сведения следующее. ФГБОУ ВПО СГУ имеет долю в уставном 
капитале ООО «Русмарко» в размере 34%. Общество было зарегистрировано в ноябре 2010 года. За пе-
риод своей деятельности прибыли не имело. Экономическая эффективность и обоснованность участия 
СГУ в данном обществе на сегодняшний день ничем не подтверждается. Доказательства экономиче-
ской эффективности деятельности данного общества на конец 2011 года отсутствуют, поскольку по 
данным на сегодняшний день общество имеет существенную кредиторскую задолженность как перед 
налоговыми органами (порядка 3,5 млн), так и перед СГУ как арендодателем (согласно графика пога-
шения задолженности, представленного ООО «Русмарко» и уже нарушенного им на 17.11.2011 года, 
задолженность на 19.12.2011 года составит более 12 млн). Наличие или отсутствие задолженности ООО 
«Русмарко» перед другими кредиторами документально пока не подтверждено. Учитывая отсутствие 
собственных активов, минимальный размер уставного капитала, ООО «Русмарко» на сегодняшний день 
может быть признано банкротом. При этом только под ООО «Русмарко» была осуществлена закупка 
оборудования на сумму 230 млн рублей в 2010 году в рамках денежных средств, выделенных по про-
грамме НИУ», – говорится в документе за подписью Елены Сергун от декабря 2011 года. 

До сведения ректора СГУ доводилось и то, что «реальные контрагенты ООО «Русмарко» по хо-
зяйственной деятельности не установлены, однако имеется опасность совершения сделок с аффили-
рованными обществу лицами через Д.В. Перминова» (Дмитрий Перминов – московский предприни-
матель, руководитель нескольких фармацевтических компаний в Москве и, по совместительству, до-
кументовед госуниверситета – прим. авт.). 

«Для исключения данного обстоятельства необходима официальная ревизия финансово-
хозяйственной деятельности ООО «Русмарко» со стороны ФГБОУ ВПО СГУ как учредителя. Резуль-
таты ревизии должны быть документально оформлены в целях исключения обвинения СГУ со сторо-
ны контролирующих органов в бездействии, причинении ущерба федеральному бюджету, неэффек-
тивном использовании оборудования и упущенной выгоде. Дополнительной «зоной риска» является 
систематическое направление в командировку за счет денежных средств СГУ Д.В. Перминова, чис-
лящегося документоведом на 0,5 штатных единицы в управлении по международному сотрудниче-
ству. Кроме того, что невозможно будет обосновать законность выплаты федеральных денежных 
средств в виде зарплаты лицу, которое физически не находится в Саратове, также невозможно будет 
обосновать законность затрат СГУ на командирование Д.В. Перминова по направлениям деятельно-
сти ООО «Русмарко» за счет средств СГУ. С момента создания ООО «Русмарко» Д.В. Перминов 
должен осуществлять поездки в командировки за счет средств данного общества», – сообщала Елена 
Сергун ректорату и предлагала план действий по устранению всех выявленных правовым управлени-
ем нестыковок. Однако, как стало очевидно позже (см. наши публикации и документы, выложенные 
на официальных страницах государственных органов власти), к советам юристов руководство СГУ 
не прислушалось. 

Кстати, по информации, имеющейся в распоряжении руководства регионального отделения Ро-
симущества, ситуация с долгами ООО «Русмарко» перед вузом не изменилась и по сей день, скорее 
даже усугубилась. Не выплачивая своевременно арендную плату СГУ, руководство московской фир-
мы влезает в долги не только перед вузовскими деятелями, но и перед государством, поскольку с 
каждым днем растет сумма неустойки, которую ООО обязано перечислить в бюджет РФ за просрочку 
платежей по аренде оборудования. 

На сегодняшний день размер этой самой неустойки уже превышает 2 миллиона рублей! Согла-
ситесь, что все эти долги «инновационного» предприятия СГУ перед самим вузом и бюджетом стра-
ны как-то совсем не вяжутся с пламенными речами директора по развитию московской компании 
Дмитрия Перминова, который рассказывает о своих предпринимательских успехах таким престиж-
ным изданиям, как «Форбс»... 
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P.S. Редакция «Газеты Наша Версия» продолжит следить за развитием событий и обязательно 
оповестит читателей о результатах проверок, которые сейчас проводятся правоохранительными, 
надзорными и контролирующими ведомствами по нашим публикациям. 

Тимофей Бутенко 
 

 
Газета Наша версия. 2012. № 15(169). 20 апреля 

Повестка Коссовича 

На этой неделе ректор Саратовского государственного университета им. Чернышевского Лео-
нид Коссович должен был явиться в Управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД Саратовской области для дачи объяснений. Сделал это руководитель вуза или 
«спрятался» в очередном отпуске – нам пока доподлинно не известно, однако известно, что в повест-
ке, доставленной правоохранителями, Леонид Юрьевич расписался лично. И судя по тому, что сейчас 
происходит в СГУ, повестка эта была не последняя. 

Закупка промышленной техники Саратовским государственным университетом для московских 
предприятий продолжается. Как и прежде, происходит это за счет федерального бюджета. Саратов-
ское производство в лице ОАО «Тантал» также получает бюджетные преференции за счет вуза – ре-
монт помещений завода идет полным ходом. Между тем, депутаты Государственной думы РФ прояв-
ляют беспокойство по поводу отношения к этому делу прокуратуры Саратовской области. По мне-
нию народных избранников от КПРФ, несмотря на жесткую позицию, занятую сотрудниками ГУ 
МВД по Саратовской области в плане борьбы с коррупцией, надзорный орган региона может «по-
вставлять палки в колеса» полицейским... 

 
ИСТЕРИКА 
До сей поры благоразумно безмолвствовавший ректорат госуниверситета вдруг решил «вы-

стрелить» в ответ на наши обличительные публикации, касающиеся подозрительного перераспреде-
ления бюджетных сотен миллионов рублей на закупку промышленной техники в рамках реализации 
программы НИУ СГУ. Этот «выстрел», более похожий на плевок, был сделан 16 апреля в блогосфере 
(надо отдать должное руководству вуза – ребята следят за модными тенденциями). Называется тво-
рение так: «Расследование в стиле «блог». 

Правда, блоггер в «Живом Журнале» для этого был выбран хоть и известный, но не очень топо-
вый – katoga (в миру – Любовь Кузнецова из Малой Вишеры Новгородской области).  Эта женщина про-
мышляет «написанием статей разного уровня сложности и направленности (любые темы)», «быстрым и 
массовым распространением информации и скрытой рекламы по блогам и форумам» и так далее. 

«При необходимости и/или по желанию заказчика привлекаю к работе группу ПРОВЕРЕННЫХ 
сотрудников, имеющих многолетний опыт работы в вирусном маркетинге, в различных сетевых про-
ектах разного уровня и контентного содержания», – радостно сообщает Любовь Викторовна. Соб-
ственно, к этому человеку, по всей видимости, и решили обратиться представители СГУ с просьбой 
разместить «разгромный пост» о том, как «некомпетентно» проводится нашим изданием журналист-
ское расследование в отношении деятельности руководства вуза. А заодно попросили похвалить гос-
университет за ум и сообразительность. 

В итоге получилось страшное месиво, начинающееся с учительницы-депутатки Людмилы Бо-
ковой (тут-то ее за что?), попавшей в «Форбс» после знаменитого полета в Барнаул в составе предвы-
борной агитбригады. Далее речь идет о том, что журналист, ведущий расследования по СГУ, вовсе и 
не журналист, поскольку употребляет такие выражения, как «лысый дяденька», а в качестве источни-
ков указывает лишь неких «людей, близких к университету». Естественно, здесь нет ни слова о доку-
ментах, имеющихся в распоряжении нашего издания, а вся информация перевернута с ног на голову 
и представлена в виде разоблачительной статьи, в которой журналисты и некие таинственные «заказ-
чики» выступают в качестве покусившихся на «кусок бюджетного пирога СГУ». 
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Чтобы был понятен уровень написанного топовой блоггершей текста, стоит привести один аб-
зац, вставленный в центр «разгромной» ЖЖ-публикации и оставленный там без каких-либо объясне-
ний. Итак, речь идет сначала о поездке Боковой в Барнаул (и не спрашивайте, при чем тут это), а по-
том рождается следующее: 

«Бутенко вторит некий Почечуев, который подробно рассказывает о «библиотечном» скандале 
в СГУ, как о событии века. Никто бы никогда в жизни не заинтересовался разборками относительно 
известного писателя и оппозиционного журналиста, если бы не было возможности упомянуть Вяче-
слава Володина, поддерживающего ректора Коссовича». 

Все. Конец абзаца и мысли. Пришлось изрядно поломать голову, прежде чем я понял, о чем хо-
тела рассказать своим читателям (коих у г-жи Кузнецовой в ЖЖ аж 9,5 тысячи) блоггерша. Оказыва-
ется, мне «вторит» раскаявшийся бывший черный пиарщик «ЕР» Сергей Почечуев. Причем, рассле-
дованиям нашей газеты он «вторит» из... 2009 года! Это уже какой-то межвременной портал получа-
ется. Интересно, знает ли Сергей Алексеевич о своих сверхспособностях? А если серьезно, то не-
сколько лет назад в заметке Почечуева речь шла действительно об известном писателе и оппозици-
онном журналисте Романе Арбитмане. Только как все это связано с подозрительным перераспреде-
лением бюджетных потоков вуза, не совсем понятно. Скорее всего, эту фразу ректорат попросил 
вставить только лишь для того, чтобы подчеркнуть, что наш известный земляк Вячеслав Володин 
якобы «поддерживает ректора Коссовича» (хотя, конечно, всем известна истинная позиция Вячеслава 
Викторовича и по отношению к бюджетным растратам, и по отношению к ректору СГУ, в частности). 

Интересно, что некоторое время назад в Интернет «утекла» информация о том, сколько стоят по-
добные заказные посты у топовых блоггеров. Расценки были названы следующие: от 20 тысяч до 200 ты-
сяч рублей за один текст. В связи с этим есть опасения, что даже на подобного рода сомнительный пиар 
университета в ЖЖ могли быть затрачены бюджетные средства госучреждения. И, похоже, деньги это 
были не маленькие, поскольку Любовь Кузнецова на следующий день после публикации «рекламного» 
поста об СГУ укатила в Пекин, а форумная поддержка комментариями этого «творения» продолжается до 
сих пор. Причем, за деловую репутацию вуза в форуме к записи Кузнецовой «рвут глотки» не рядовые 
пользователи ЖЖ, а вдруг появившиеся новые юзеры, создавшие свои журналы специально для этого 
«важного» дела в день выхода заметки. Непонятно одно - входит ли такое позитивное комментирование в 
стоимость поста или же за него заказчикам пришлось заплатить отдельно? 

 
ВКЛАДЫ 
Между тем, на этой неделе состоялось заседание ученого совета СГУ, на котором некие люди 

планировали объявить о необходимости увольнения руководителя управления правового и кадрового 
обеспечения вуза Елены Сергун. Напомним, эта сотрудница госуниверситета открыто заявила о сво-
ем несогласии с тем, как и на что расходуются сотни миллионов рублей, выделенные из федерально-
го бюджета СГУ. 

О готовящемся на вторник (17 апреля) действе нашему изданию стало известно еще в поне-
дельник, поскольку кое-кто из руководства университета предпринял попытку провести «разъясни-
тельные беседы» со многими членами ученого совета по поводу «отношения к Сергун». Позвонив-
шие в редакцию люди были не просто удивлены, а шокированы, поскольку, среди прочего, им якобы 
«было строго-настрого запрещено здороваться с Еленой Леандровной, садиться рядом с опальным 
юристом и даже... улыбаться ей»! 

После того, как сайт ИА «Версия-Саратов» опубликовал информацию о готовящейся «распра-
ве», а съемочная группа ИА «Общественное мнение» попыталась пройти на заседание ученого сове-
та, видимо, руководство вуза испугалось и никакого увольнения не произошло. Как не произошло и 
запланированного на этот день отчета Сергун о проделанной в 2011 году работе. Это выступление 
просто отменили. Может быть, испугались, что начальник управления правового и кадрового обеспе-
чения может рассказать «лишнего»? 

В это время, нисколько не смущаясь, руководство СГУ продолжает свое благое дело - под-
держку столичного бизнеса. 11 апреля текущего года вуз разместил в сети госзаказа извещение о 
проведении очередного аукциона в электронной форме на приобретение дорогостоящего оборудова-
ния. Адрес поставки товара – Москва, ул. Твардовского, 8. Напомним, что по этому адресу не распо-



 279

лагается никаких корпусов госуниверситета или прочих структурных подразделений. Там находятся 
лишь две фирмы («Русмарко» и «Биотекфарм»), связанные с вузом одним человеком – предпринима-
телем Дмитрием Перминовым, работающим на полставки документоведом в СГУ. 

Опять же, ничуть не смущаясь, руководство вуза указывает в графе извещения «Классификация 
товаров, работ и услуг» следующую информацию: «Оборудование технологическое для производства 
нетканых материалов; машины для технологических и специальных испытаний материалов легкой 
промышленности». 

Напомним, что закупка этого «оборудования технологического» проходит по отчетам СГУ как 
приобретение «учебно-лабораторного оборудования». На сей раз вуз готов заплатить из бюджета 44 
миллиона 910 тысяч рублей за новейшую технику, для того чтобы поставить ее в Москву. 

Кроме того, продолжается капитальный ремонт помещений саратовского завода ОАО «Тан-
тал», где ректорат планирует впоследствии разместить фирму наподобие «Русмарко», для которой 
сейчас закупается (и уже частично закуплено) промышленное сталелитейное оборудование. Опять за 
счет бюджета, естественно. Очень все это подозрительно выглядит, учитывая, что, согласно уставу 
СГУ, учреждение не имеет права вкладываться в капитальный ремонт арендуемых у коммерческих 
структур помещений. Да и чисто с моральной стороны (не говоря уже о законности действий пред-
приимчивых представителей вуза) история с капремонтом помещений «Тантала» выглядит издева-
тельством по отношению к сотрудникам и студентам госуниверситета, которым ректорат частенько 
заявляет о недостаточности средств для ремонта корпусов СГУ. Выходит, на ремонт помещений 
коммерческих структур деньги находятся, а для самого университета – нет?! 

 
ВЯЛАЯ ПРОВЕРКА 
В то время, как ГУ МВД Саратовской области всерьез занялось проведением проверки относи-

тельно изложенных нашим изданием фактов (по поводу деятельности руководства СГУ), в регио-
нальном надзорном органе никакой активности не наблюдается. В связи с этим у депутатов Государ-
ственной думы от КПРФ, которые внимательно следят за происходящим в главном вузе региона, воз-
никли подозрения по поводу объективности работы в этом направлении прокурорских служащих. 

18 апреля госдеп Валерий Рашкин направил на имя прокурора Саратовской области Владимира 
Степанова депутатский запрос о деятельности руководства СГУ при реализации программы финан-
сирования НИУ. 

«На основании моего депутатского запроса в адрес Президента и Генерального прокурора Россий-
ской Федерации в настоящее время прокуратурой Саратовской области проводится проверка, – говорится 
в документе. – Однако, по моей информации, проверка проводится неполно, оценка полученным доку-
ментам дается только со слов и в интересах заинтересованных лиц: ректора Коссовича Л.Ю. и проректора 
Захаровой Т.Г., которая не скрывает своего удовлетворения от общения с проверяющим сотрудником 
прокуратуры. Посредником во взаимоотношениях администрации СГУ с прокуратурой Саратовской об-
ласти, по моей информации, опять выступает советник ректора Небалуев С.И., лоббировавший со ссыл-
кой на бывшего прокурора Приволжского федерального округа Забарчука Е.Ф. строительство храма на 
федеральной земле, переданной в бессрочное пользование СГУ, и функционирование действующего хра-
ма в учебном корпусе СГУ. Однако в настоящее время речь идет о грубейших финансовых нарушениях, 
имеющих признаки коррупционной составляющей, по которым, как у меня есть все основания считать, 
никто из высокопоставленных должностных лиц федерального уровня не будет занимать позицию, 
оправдывающую действия ректора Коссовича Л.Ю. и его ближайшего окружения». 

Далее Валерий Федорович приводит результаты журналистских расследований «Газеты Наша 
Версия», касающихся «закупок оборудования, осуществленных и осуществляемых СГУ в рамках ре-
ализации Программы НИУ». 

Запрос госдепа получился довольно увесистым – всего на восьми листах формата А4. В завер-
шение Валерий Рашкин пишет: 

«У меня есть все основания считать, что проводимая в настоящее время прокуратурой Саратов-
ской области проверка носит поверхностный характер и призвана в итоге породить «отписку», похо-
жую на отписку об использовании действующей и зарегистрированной церкви в качестве «учебной 
лаборатории СГУ», в связи с чем коммунальные платежи «на законном основании» идут за счет фе-
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дерального бюджета, а не за счет Епархии. Именно такую «отписку», касающуюся «деятельности» 
администрации СГУ, депутаты получили на свой запрос от прокурора Саратовской области 
В.Н. Степанова. В связи с этим прошу провести детальную и полную проверку изложенных в депу-
татском запросе фактов с опросом всех лиц, в том числе, начальника управления по правовому и кад-
ровому обеспечению Е. Л. Сергун, и дать мотивированный ответ на все поставленные вопросы». 

P.S. Продолжение следует. 
Тимофей Бутенко 

 

 
Газета Наша версия. 2012. № 17 (171). 4 мая 

Научный кариес 

Любят мальчишки в детишках играть: когда-то в «партизан», сейчас в «стрелялки»… И это 
нормально, если, конечно, игры соответствуют возрасту.  

У подростка-переростка Леонида Юрьевича Коссовича детство не закончилось в связи с до-
стижением взрослой должности ректора СГУ, и его любимая компьютерная «стрелялка» – универси-
тетский сайт SGU.RU. Прогулявшись по его страницам, заглянув в укромные и не очень уголки, 
начинаешь с изумлением понимать, что этот сайт – не что иное, как «мина-лягушка», на которой 
цаплей стоит не подозревающий о ее коварном характере хозяин сайта. 

Как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух! В качестве наглядного примера 
копнем одну лишь официальную «нанотехнологическую» версию «триумвирата» «Коссович – Заха-
рова – Вениг». Эта птица-тройка завтрашнего дня своими перьями столь ярко подтверждает выводы 
журналистского расследования нашего копателя Тимофея Бутенко, что даешься диву, как правые 
крылья не ведают, что машут левые. Или наоборот. 

Итак, «кликнем» на сайте «Руководство СГУ» в раздел «Ученый совет». Наряду с утомительно 
длинной информацией о составе, комиссиях и плане работы Ученого совета на 2012 год, нам предо-
ставлена возможность ознакомиться с «Архивом заседаний Ученого Совета СГУ» за 2007-2012 годы. 
Так и делаем. Учитывая, что Ученый совет является высшим органом управления в СГУ, любой со-
трудник и обучающийся университета вправе рассчитывать, что «открыв», например, раздел 
«21 февраля 2012 года» и сопоставив его с «Планом работы Ученого Совета» на эту дату, он увидит 
заявленное «Планом» содержание двух выступлений начальника планово-финансового управления 
СГУ Т.П. Казиной, а именно – «Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности универ-
ситета на 2012 год» и «Отчет о выполнении бюджета СГУ в 2011 году». 

Однако вместо ответов на вопросы повестки дня, предложенных Ученому совету, читатель об-
наруживает лишь три отсылки к новостной ленте СГУ под заголовками: 1) «21 февраля состоялось 
заседание Ученого совета», 2) «Ученый совет утвердил рекомендации УМК» и 3) «Состоялся отчет 
декана юридического факультета». Попав по ссылке на новостную ленту за 22 февраля 2012 года, мы 
обнаруживаем удивительно «емкий по содержанию» и удивительно краткий по форме изложения 
«пересказ» выступлений начальника планфина СГУ и одновременно председателя Единой комиссии 
по размещению заказов по НИУ Т.П. Казиной: «Начальник планово-финансового управления Т.П. 
Казина отчиталась перед Советом о выполнении бюджета СГУ в 2011 году. Отдельно Таисия Пав-
ловна остановилась на том, что университетом выполнены все обязательства по софинасированию 
государственных научно-образовательных программ. Ученый совет утвердил отчет о выполнении 
бюджета в 2011 году. На том же заседании Ученым советом был единогласно принят План финансо-
во-хозяйственной деятельности Саратовского государственного университета на 2012 год». 

Ситуация с точностью повторилась и 20 марта по вопросу повестки дня следующего заседания 
Ученого совета: «Утверждение бюджета СГУ на 2012 год». Пройдя по ссылке на новостную ленту 
СГУ за 21 марта 2012 года, мы можем прочитать следующее: «Начальник ПФУ Т.П. Казина предста-
вила членам Ученого совета проект университетского бюджета. Бюджет СГУ на 2012 год был едино-
гласно принят Ученым советом». 
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Все понятно? Правильно, не забивайте себе голову лишними цифрами. Как сказал 25 января на 
заседании Ученого совета ректор, поздравляя свою верную соратницу Т.Г. Захарову с очередным 
днем рождения (к чему мы, безусловно, присоединяемся), «финансы СГУ в надежных руках», что, по 
всей видимости, равноценно для именинницы пожеланию процветания в личной жизни. 

И, похоже, что дело обстоит ровно так, только в связи с этим возникает ряд больше иезуитских, 
чем тезоименитских вопросов: 

1. Почему информация о финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетно-
го учреждения не размещена на сайте СГУ, почему она является «закрытой» и почему в связи с этим 
руководством СГУ нарушаются права сотрудников и обучающихся, закрепленные в Уставе СГУ? 

2. Почему на сайте СГУ в разделе, отражающем деятельность Ученого совета, вместо протоколов 
заседаний, выступлений и решений по конкретным вопросам содержатся отсылки к новостной ленте, 
подчас представляющей из себя всего лишь литературно-художественное освещение проблемы? 

Какими бы ни были ответы на эти вопросы (а поверьте, что честных ответов никогда не бу-
дет!), бесспорно одно: «тайна», окутывающая вопросы финансово-хозяйственной деятельности уни-
верситета, выгодна только тем, кто уже перераспределяет или планирует перераспределить финансо-
вые потоки вуза в своих шкурных интересах. На всех остальных – «денег нет»! 

Кстати, в Плане работы Ученого совета на 2012 год в повестке дня на 17 апреля легко обнару-
жить и отчет начальника УПКО Е.Л. Сергун «О направлениях деятельности управления по правово-
му и кадровому обеспечению», почему-то снятый ректором накануне этого заседания. Не оттого ли, 
что направления «деятельности» по линии закупки оборудования для птенцов птицы-тройки ООО 
«Русмарко» и Научно-технологического центра, сопряженные с из ряда вон выходящими по дорого-
визне капитальными ремонтами и еврореконструкциями арендуемых помещений просто идут напе-
рекор с «направлениями правовыми»? 

Чтобы перепроверить эту почти крамольную догадку, пойдем доказательством от противного и 
постараемся оспорить главный тезис победных отчетов Дирекции Программ развития НИУ СГУ о 
том, что основные финансовые потоки, выделенные на закупку учебно-лабораторного и научного 
оборудования, попали в руки ведущих ученых СГУ, возглавляющих наиболее перспективные науч-
ные направления, имеющие легко коммерциализируемый «выход» в виде денежных результатов ин-
теллектуальной деятельности. 

Оставим на время в стороне и с боку навязываемый тезис об «учебно-лабораторном и научном» 
назначении закупленного и закупаемого почти на миллиард рублей оборудования. Из соображений 
абстрактного гуманизма не будем также вспугивать Леонида Юрьевича, неудобно расположившегося 
цаплей на своей взрывоопасной «лягушке». Рассмотрим лишь вероятность «инновационного научно-
го прорыва» в области «вакуумной специальной металлургии плавки, термообработки и нанесения 
PVD покрытий», который всего лишь за какие-то 350 000 000 рублей предлагается к финансирова-
нию в соответствии с планами на 2012 год и должен обеспечить некий выдающийся ученый Сергей 
Борисович Вениг и возглавляемая им «научная школа». 

Для этого вновь вернемся на нашу «стрелялку» – официальный сайт СГУ. Из размещенных там 
материалов становится известно, что С.Б. Вениг не просто выдающийся ученый, он же – руководи-
тель Дирекции Программ развития НИУ, он же – декан факультета нано-и биомедицинских техноло-
гий, он же заведующий кафедрой материаловедения, технологии и управления качеством, но и уче-
ный муж главного финансиста СГУ – Захаровой Т.Г. Как сообщает читателям их кум и сват 
Л.Ю. Коссович в явно поддельном «онлайн-интервью»: «Татьяна Григорьевна Захарова и Сергей Бо-
рисович Вениг – это не только супружеская пара. …Да, эти люди решают очень серьезные вопросы, 
порой и те, которые принято называть финансовыми. …Представить, что Вениг и Захарова делят 
университетскую казну у себя дома, может только недалекий человек или человек, отрабатывающий 
определенное «задание»». 

Бог с Вами, Леонид Юрьевич! Только не воцерковленный и не православный может в бесов-
ском разврате посметь такое представить! Дома… и без Вас? Кто у них, да и у нас, по Уставу руково-
дитель, распорядитель и прочее, прочее? Как же без Вас-то? Без Вас – никак! 

От откровений ректора Коссовича двигаемся в раздел «О СГУ» и переходим в святая святых: 
«Программу развития Национального исследовательского университета». Там любознательный чита-
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тель, как в детской игре, может попасть сразу в два информационных блока сайта: «приоритетные 
направления развития вуза» и «университетские научные школы». Последний раздел при открытии 
именуется как «Перечень основных научных направлений Саратовского государственного университе-
та им. Н.Г. Чернышевского». Было бы логичным предположить, что замечательно перспективное и 
экономически выгодное научное направление в области «вакуумной специальной металлургии плавки, 
термообработки и нанесения PVD покрытий», обоснованное в меморандумах и прочих технологиче-
ских регламентах, стоивших бюджету СГУ в 2010 и 2011 году почти 11 000 000 рублей, имеет под и 
над собой соответствующую «университетскую научную школу», возглавляемую С.Б. Венигом. Одна-
ко в Перечне основных научных направлений СГУ в разделе «Ведущие ученые» отсутствует не только 
подобная школа, но и само упоминание о Сергее Борисовиче! Понятно, конечно, что эта страничка сай-
та – не ведомость на заработную плату и основным финансистом семьи и СГУ не курируется. Но все 
же, куда смотрело всевидящее око Татьяны Григорьевны? Мы уверены, что эти мелкие недоработки, 
носящие исключительно технический характер, будут немедленно устранены, а на память нам останут-
ся лишь невинные скрин-шоты бесстыдных страничек университетского сайта. 

 

 

«СГУ-шная репка» 

Вдохновленные благородной идеей восстановления правды о выдающихся научных заслугах 
С.Б. Венига в области «вакуумной специальной металлургии плавки», мы переходим на страничку 
«Публикации сотрудников СГУ в журналах с грифом ВАК» в разделе «Наука», где размещены все 
работы ученых СГУ, вышедшие в данных изданиях в 2010-2012 годах. Ни в 2010, ни 2012 году обна-
ружить С.Б. Венига в этом разделе сайта СГУ тоже не удалось. Зато его имя упоминается в составе 
авторского коллектива из шести человек, подготовившего публикацию объемом аж три страницы под 
названием «Исследования морфологии и химических свойств биокомпозиционного серебросодержа-
щего покрытия дентальных имплантантов» во втором номере журнала «Российский стоматологиче-
ский журнал» за 2011 год. А вот это уже серьезный прорыв в лечении зубного кариеса! Но при чем 
здесь «вакуумная специальная металлургия плавки»? 

Плюнув на раздел «Наука», уходим на страничку факультета нано- и биомедицинских технологий, 
возглавляемого тем же С.Б. Венигом. Глядя на распечатку одухотворенного лица этого выдающегося 
ученого, уже как его личное оскорбление начинаешь воспринимать отсутствие информации о каких бы то 
ни было его научных исследованиях за период после 2007 года. Пробежавшись взглядом дилетанта в об-
ласти вакуумной металлургии плавки по списку его «наиболее значимых работ», не можешь не поразить-
ся редкой склонности Сергея Борисовича к коллективному научному мышлению. Особенно трогательно 
выглядит следующая публикация, также указанная под грифом «наиболее значимые работы»: Турчин 
Г.Д., Вениг С.Б., Захарова Т.Г. Учебно-методическое обеспечение повышения непрерывного образова-
ния // Доклады академии военных наук. 2005. № 5 (17). С. 67-74. Таки перековали мечи в наноорала! 

Для чистоты эксперимента перейдем на страничку энциклопедии «Ученые России». Разместив 
для удобства поиска ученых на букву «В» в престижном порядке по алфавиту (а не по рейтингу, по 
этому параметру поиск бесполезен!), мы довольно быстро находим нашего нано- и биометаллурга. 
Правда, обновленный список трудов, если верить имеющейся там записи от 18 мая 2010 года, так же 
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заканчивается очередной коллективной статьей объемом в целых две (!) страницы, датированной 
2007 годом, и никакого отношения к ибиометаллургии не имеющей. Впрочем, как и предшествую-
щие ей в списке тринадцать коллективных статей. 

Правда, странно? Триста пятьдесят миллионов направлены под научно-технологический центр, 
непосредственно подчиняющийся ученому, не имеющему к этой проблеме никакого отношения! Что 
не менее интересно, как указывает в своем депутатском запросе беспардонный антиединоросс тов. 
В.Ф. Рашкин, согласно приказу № 859-В от 06.12.2011 года Научно-технологический центр включен 
божьим промыслом в программу финансирования на 2012 год прямо в момент его создания. Не ро-
дись красивым, а родись счастливым! Другого научного объяснения этому финансовому феномену 
нет и быть не может. 

Однако намедни, видимо вдохновленный выданными ему моральными и материальными аван-
сами, ибиометаллург С.Б. Вениг поднапрягся и, не вырываясь из многочисленного коллектива соав-
торов, 1/4 результата своего коллективного ума, чести и совести оформил в виде «секрета производ-
ства», который называется «Способ формирования микро-и наноструктурированного покрытия». И 
правильно сделал: теперь за бесплатно ничей зубной кариес не пострадает. 

Алгоритм дальнейшего незатейливого продвижения секреции господина Венига в уже унесен-
ный промышленным оборудованием финансовый поток объемом в 350 000 000 рублей предсказать 
несложно. Не сегодня-завтра «коллектив авторов» по бросовой цене (чтобы потом не увеличивать 
уставный капитал и не разорять бизнесменов-дольщиков) передаст свое (надеюсь, не «бросовое») 
«ноу-хау» университету. Новый состав Ученого совета, конечно же, примет никому не интересное и 
разбавленное другой информацией решение о создании нового малого инновационного предприятия, 
которому, по правилам этой игры, без конкурса по льготной цене передадут в аренду закупленное на 
сотни миллионов рублей промышленное оборудование, размещенное на отремонтированных за день-
ги внебюджета СГУ чужих производственных площадях, и будет оно честно молотить нано-ибио де-
нежки во благо породивших эту схему дельцов на ниве просвещения. 

А кому-то в СГУ внебюджетную часть денег в апрельскую зарплату не выдали? Или все врут 
календари? 

…И снится чудный сон Татьяне. Вернулся в столицу Государства Российского из командиров-
ки в СГУ ученый Карамзин Н. М., потомок, между прочим, великого историка, обступили его корре-
спонденты и спрашивают: «Не могли бы Вы, Николай Михайлович, одним словом охарактеризовать 
положение в Саратовском государственном университете, а то разные слухи ходят?» «Могу, – проци-
тировал потомок предка, – ВОРУЮТ!» 

Владимир Глейзер 

 
 

Газета Наша версия. 2012. № 18(172). 11 мая 

СГУ: нефильтрованное, полутемное 

Внезапно. Да, пожалуй, это слово вполне годится. Внезапно я залез на сайт СГУ, внезапно 
ткнул ссылку «Телепроект СГУ», внезапно попал на передачу «Стань лидером», внезапно посмотрел 
выпуск № 3. И внезапно, конечно же, узнал, что ведет ее Валерий Владимирович Прозоров, профес-
сор, академик и научный руководитель института филологи и журналистики. 

Сразу хочу сказать – ничего плохого в отношении Валерия Прозорова я умышленно говорить не 
собираюсь. Возможно, Валерий Владимирович, будучи филологом, не совсем понимает, какой ерундой 
его вынуждает заниматься г-н Коссович или кто там за продюсера в передаче «Стань лидером»? 

Но, несмотря ни на что, я продолжаю уважать Валерия Владимировича, как и те пять лет жиз-
ни, что провел на филологическом факультете СГУ, а другого названия быть не может. Это были 
лучшие годы жизни. И дело даже не в том, что тогда я не пил, не курил, участвовал в самодеятельно-
сти и занимался авиамоделированием. Последнее – ложь, но так и просится, согласны? А дело в том, 
что тогда мне было 20. Да, сейчас можно воспользоваться никотиновыми пластырями, закодировать-
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ся, напроситься в «Студвесну» на роль тумбочки с парой реплик, но сделать так, чтобы тебе снова 
было 20, нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому так дороги мне филфак и Прозоров. 

Поэтому-то, когда смотришь такие программы, как 3-й выпуск «Стань лидером», кажется, что 
на дворе девяностые, и кто-то притащил в школу пейджер. Вау! А порнографических карт нету?! 

В передаче «Стань лидером» № 3 речь идет о том, как спецгруппа СГУ под руководством Ва-
лерия Прозорова ездила в Калифорнию, в Силиконовую долину... простите в Москву, в технопарк 
«Строгино», где находятся компании «Русмарко» и другие, и вот эти компании используют оборудо-
вание, закупленное на бюджетные деньги СГУ, и чего-то там производят, и все это называется союз 
науки и бизнеса, а говоря простым и понятным для всех языком – «инновации». 

Мой коллега Тимофей Бутенко завершает не помню какой том о новейшей истории СГУ, он обо 
всем этом писал куда более обстоятельно во многих статьях, в том числе и в статье «Чёрта лысого». Но 
меня тоже взволновала тема нанотехнологий. А кого она не волнует? Тем более, есть что посмотреть.     

Возвращаемся к «Стань лидером» № 3. Итак, ведущий сообщает, что мы находимся в технопарке 
«Строгино», где располагается «уникальное университетское оборудование, аналогов которому едини-
цы». Там цеха, девчонка в зеленом халате вскрывает стеклянный шкап, парень в халате жмет на кнопки, 
датчики, электронные табло, разноцветные цифры, экраны – короче, декорации сериала «Стар Трек». 

Дальше показывают какой-то прокатный механизм под названием «Ламинатор», который вы-
дает что-то похожее на моющиеся обои, но это не обои вовсе, а какая-то высоконаучная разработка, 
ну, а если на доступном языке – «разнослойные композитные материалы». 

Потом нам демонстрируют Дмитрия Перминова, директора по развитию ООО «Русмарко», ко-
торое и использует университетское оборудование. Дмитрий Перминов гордится сотрудничеством с 
университетом и доказывает, что эксплуатирует он университетские агрегаты не зря, поставляя на 
рынок уникальную и инновационную продукцию: «...это самые разнообразные направления, начиная 
от раневых повязок, пластырей и биомембран для лечения ран и заканчивая, ну тут есть и фильтры 
для крови, и воздушные фильтры, и фильтры для фильтрации жидкостей, и газа, и топлива, и мем-
браны строительные, и мембраны сельскохозяйственные, и косметика, косметические маски, самые 
разные направления...» 

Тут опять включается ведущий и говорит, что разработанное в университете нановолокно ис-
пользуется в производстве респираторов, медицинских масок с антисептическими свойствами, филь-
тров и так далее.  

Затем показывают какого-то мужика по имени Павел Спичаков, он же генеральный директор 
ООО «Латио». ООО «Латио» было названо как партнер ООО «Русмарко», и я немного не понял – то 
ли «Латио» также использует университетское оборудование, то ли оно использует уникальную про-
дукцию «Русмарко», которая использует университетское оборудование, но Павел Спичаков гордил-
ся все теми же достижениями. Он говорил: «...наша продукция уникальная получилася...» И дальше 
рассказывал, чем отличаются их медицинские маски от обычных: «...что здесь уникального – ну, бла-
годаря такому уровню фильтрации повышенному и при этом легко дышится благодаря применению 
наноматериалов, нанонанесению... и еще одно уникальное свойство – это антибактериальное свой-
ство, то есть обычная медицинская маска она просто фильтрует энное количество часов, ну должна, 
по крайней мере, фильтровать. Здесь же два-три часа, то есть человек больной или, если это врач, то 
при контакте с больным, то два-три часа идет уничтожение бактерий...» Ни хрена себе! Вы как хоти-
те, а это прорыв! Маска с антибактериальными свойствами! 

Еще в передаче показывали изображение какой-то перекрученной молекулы, и звучало такое слово 
как «хитозан». Дело вот в чем: саратовские врачи из тех, кто лечит обгоревших и обмороженных, попро-
сили ученых химиков из СГУ придумать им такой, как бы это сказать, ... в общем, придумать нечто, что 
можно было бы использовать при лечении ожогов для регенерации тканей, как некий носитель или со-
единитель, но с условием, чтобы это нечто само собой исчезало – растворялось бы, например. И вот в 
программе говорится, что ученые-химики подумали и предложили «хитозан». Ведущий назвал хитозан 
«уникальной разработкой, которой мы обязательно посвятим отдельную передачу». 

Вы что-нибудь слыхали о хитозане? Я тоже нет. А вот многие люди с ним знакомы. Лезем в 
Интернет и видим: «Хитозан впервые был получен в 1859 году профессором С. Роже» – многое объ-
ясняет, не правда ли? И еще миллион страниц про хитозан. 
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В том числе и по нашей теме ожогов: «В середине 1970-х годов были предприняты первые по-
пытки использования хитинов и хитозанов для заживления ран, в том числе ожоговых. Было уста-
новлено, что хитозан обладает антимикробной активностью, способностью поглощать биологические 
жидкости и помогать регенерации тканей. На основе этих волокнообразующих способностей хитина 
и хитозана были созданы саморассасывающиеся хирургические шовные материалы. Их используют 
как заменители кровеносных сосудов, катетеров, шлангов». Это из «Википедии». 

Ничего не утверждаю. Может, «Википедия» лжет. А может, полимерщики СГУ предложили 
другой хитозан собственного сочинения? (Ах да, это правда, это точно Загоскина; а вот есть другой 
«Юрий Милославский», так тот уж мой. – Н.В. Гоголь, «Ревизор».) 

Итак, хитозан, респираторы, пластыри и медицинские маски... Передача идет девять с полови-
ной минут, и, признаться, после очередной маски и респиратора я все ждал, когда речь пойдет о кон-
домах. В смысле, о презервативах. Я нисколько не шучу. Нет, ну если костюмированные дяди из 
«Русмарко» и «Латио» так увлекательно говорили об ультраохренительных медицинских масках, ко-
торые не только задерживают бактерии, но и на месте их уничтожают, то почему бы им не переклю-
читься на кондомы?! Современные кондомы дают, кажется, 95% гарантии, так почему ООО «Русмар-
ко», используя оборудование и научные открытия СГУ, не создать 100% надежный нанокондом?! 

Вы подумайте, спросите себя: чего я хочу больше – новую маску с повышенной защитой от 
бактерий или новый презерватив с улучшенной протекцией? Что мне важнее? Чем в повседневной 
жизни мне приходится пользоваться чаще? Ну, ответьте честно! 

Да, коллеги, ответ очевиден: занимаются люди сексом чаще, чем ходят с экскурсией в туберку-
лезный диспансер. И клянусь, СПИД пугает людей сильнее, чем ОРВИ. Я уже не говорю о детях. 
Ведь презерватив может порваться! Вы только представьте, грипп пройдет за неделю, а на детей уй-
дет 20-25 лет жизни. Что страшит вас больше?!  

Так пусть же ООО «Русмарко» откроет линию сверхпрочных и сверхтонких нанопрезервативов 
с помощью открытий Национального исследовательского университета. Мы будем поставлять их за 
рубеж. Вернее, кто это мы?! Чего уж я примазываюсь? Они. СГУ и ООО «Русмарко». 

А ООО «Латио» пойдет дальше и сделает суперпрезервативов многоразового использования с 
нанослоями, а то в жизни всякие ситуации бывают. А съемочная группа СГУ съездит в цеха и снимет 
познавательный сюжет о презервативах. Это взорвет Интернет. 

А пока не взорвало, хочется узнать: почему огромные бюджетные деньги разбазариваются на 
всякую дрянь?! Я не о том, правомочно или нет то, что многомиллионное оборудование СГУ, полу-
ченное по программе НИУ (Национальный исследовательский университет), используют какие-то 
косноязычные мужики в пиджаках поверх свитера на своих предприятиях хрен знает где. Пусть этим 
Тимофей Бутенко занимается и следственные органы. 

Я о том, почему раз за разом, профукивая огромные деньги и научный потенциал, нам впари-
вают вторичную дрянь?! Марлевые повязки с антибактериальным свойством! Едрена мать! Это про-
грамма НИУ?! Это СГУ?! Нановолокна! Нанотехнологии!    

Я вам открою, коллеги, маленькую тайну, раз уж мы тут все такие специалисты. Нанотехноло-
гии – это не просто что-то очень тонкое и маленькое. Нанотехнологии – это что-то очень тонкое, ма-
ленькое и при этом ведущее себя как что-то очень большое и массивное. Это когда что-то толщиной 
в один атом такое же прочное, как стальной трос. 

Нарисовать на волосе тоннелепроходческий комплекс, который рыл тоннель под Ла-Маншем – 
это не нанотехнологии. 

А вот сделать тоннелепроходческий комплекс тоньше волоса с шестеренками из отдельных 
атомов, чтобы он прогрыз тромбы в мозговых капиллярах, и чтобы люди, которые долгие годы стра-
дали херней от кислородного голодания, перестали делать это – вот что такое нанотехнология! 

Ведущие университеты мира, чья сфера деятельности начинается со слова нано-, работают 
именно над этим, а не над сраными гриппозными масками. 

Но директор по развитию ООО «Русмарко» Дмитрий Перминов думает иначе. Сидя рядом с 
Валерием Владимировичем Прозоровым в Москве, он выдает безотказно, как аппарат «Ламинатор»: 
«Университет получил возможность, выиграв тендер по НИУ, закупить оборудование. Университет 
поставил оборудование. А дальше – инсталлировать его, подвести его ко всем коммуникациям, дого-
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миллионы рублей недоплачивают университету, зато практику там пара-тройка студентов в год сможет 
проходить. Но... 

Но есть еще одна сторона в этом деле – региональное управление Росимущества по Саратов-
ской области. Сотрудников этого ведомства особенно интересует вопрос выплаты в бюджет страны 
неустойки за просроченные платежи по аренде государственного оборудования. А неустойка эта, 
надо сказать, немалая. По документам, подписанным сторонами в 2011 году, она составляет 0,7% от 
просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки. В итоге на сегодняшний день сло-
жилась общая сумма задолженности «Русмарко» перед вузом и государством в сумме более 14 мил-
лионов рублей (расшифровка в нашей справке). Так что судебных разбирательств, похоже, в этом 
деле уже никак не избежать, а мифическая студенческая практика на предприятии по производству 
пластырей остается под большим вопросом. 

 
МЕСТНЫЙ НАДЗОР 
Пока руководитель СГУ (находясь то на больничном, то в Москве) раздумывает над необходи-

мостью подписать исковое заявление, по нашим многочисленным публикациям о перераспределении 
бюджетных средств через госуниверситет проводятся серьезные проверки. Одними из первых о 
предварительных итогах отчитались сотрудники прокуратуры Саратовской области. Начальник отде-
ла по надзору за соблюдением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства, 
младший советник юстиции регионального надзорного органа Александр Баринов на этой неделе из-
вестил редакцию «Газеты Наша Версия» о том, что особенности перераспределения бюджетных 
средств в рамках программы НИУ СГУ станут предметом проверки со стороны территориального 
управления Росфиннадзора в Саратовской области в первом полугодии 2012 года. К этому мероприя-
тию планирует подключиться и облпрокуратура. 

Но надзорный орган не бездействует в ожидании совместной проверки, а активно работает. 
Например, по поручению прокуратуры области прокуратурой Кировского района Саратова была про-
ведена проверка соблюдения СГУ законодательства о размещении заказов для государственных нужд 
при закупке оборудования, проведении ремонта и оказания услуг в рамках программы развития НИУ. 

«В ходе проверки выявлен ряд нарушений требований Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд». По фактам выявленных нарушений прокуратурой Кировского 
района города Саратова в адрес ректора ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского» внесено представление об устранении нарушений законодательства, а 
также возбуждено 2 дела об административных правонарушениях», – сообщает начальник отдела 
облпрокуратуры Александр Баринов. 

Например, надзорный орган установил, что в документации аукциона в электронной форме на 
капитальный ремонт помещения, которое СГУ взяло в аренду у ОАО «Тантал», вопреки требованиям 
закона «не установлены требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам 
изделий из ПВХ, а именно требование к стеклопакету окон, к профилю, фурнитуре, к классу энер-
гоэффективности и др.» (интересно, обратили прокурорские работники внимание на то, что вуз про-
изводит капитальный ремонт в арендуемых у коммерческой структуры помещениях за свой счет или 
решили оставить проверку законности подобных действий другим проверяющим?). 

Кроме того, надзорный орган установил, что ряд утвержденных представителями СГУ доку-
ментов о проведении аукционов в электронной форме не содержит сведений об источниках инфор-
мации о цене товаров, работ или услуг, требуемых вузу. Не нашли сотрудники прокуратуры в этой 
официальной документации и расчеты, подтверждающие обоснованность устанавливаемой СГУ 
начальной (максимальной) стоимости контракта. К слову, об этих фактах наше издание неоднократно 
сообщало в публикациях, касающихся не только нужд госуниверситета, но и других вузов, государ-
ственных и муниципальных организаций. 

Еще сотрудники облпрокуратуры сообщили нам о том, что «ранее копия депутатского запроса 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Рашкина В.Ф. по аналогичным фактам и 
публикациям Саратовского еженедельника «Газета Наша Версия» для проверки в части возможных 
коррупционных правонарушений, в т.ч. при проведении закупок промышленного оборудования, трудо-
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устройстве Перминова Д.В. в ФГБОУ ВПО СГУ им. Н.Г. Чернышевского и оплате ему командировоч-
ных расходов, создании университетом хозяйственных обществ и др., направлены прокуратурой обла-
сти в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Са-
ратовской области». Надзорный орган держит проведение проверки этим управлением на контроле. 

 
МОСКОВСКИЙ НАДЗОР 
Как оказалось, представители СГУ тоже не сидели сложа руки. После того, как наше издание 

подготовило несколько критических публикаций по поводу подозрительного взаимодействия вуза с 
ООО «Русмарко» и предало огласке факт отсутствия в уставном капитале столичной фирмы резуль-
тата интеллектуальной деятельности (РИД) госуниверситета, в уставе московской организации про-
изошли изменения. Правда, изменения эти на протяжении целого месяца оставались очередной рек-
торской тайной – о них не говорили в стенах вуза, не сообщалось на сайте СГУ и, тем более, в прессе. 

Луч света на мир тайн Коссовича пролили столичные блоггеры (первым это сделал ЖЖ-юзер 
tesey), которые обнародовали появившийся у них документ – устав «Русмарко» с внесенными в него 
корректировками. Где пользователи «Живого Журнала» раздобыли эти документы, остается только 
гадать, однако на бумагах можно обнаружить все положенные в таких случаях подписи и печати. 
Итак, один из документов свидетельствует о том, что СГУ в лице ректора Леонида Коссовича предо-
ставляет ООО «Русмарко» (в лице его гендиректора Юрия Быкова) право использования результата 
интеллектуальной деятельности путем его внесения в качестве вклада в уставный капитал ООО. Да-
тирован этот документ 14 марта 2012 года. 

Иными словами, университет сделал то, что должен был сделать еще полтора года назад, когда 
только создавалась столичная фирма. Видимо, внесением РИД в уставный капитал «Русмарко» рек-
торат решил отвести от себя разговоры о чисто производственном направлении деятельности аффи-
лированной вузу компании. О том, как это сделать не удалось, – чуть ниже. А пока – еще один занят-
ный документ от блоггеров: изменения в уставном капитале «Русмарко», произошедшие после того, 
как СГУ внес туда результат своей интеллектуальной деятельности. Теперь уставный капитал ООО 
вместо прежних 10 тысяч составляет 464 тысячи 544 рубля 12 копеек. 

Таким образом, за счет внесения РИД доля СГУ (34%) теперь равна 157 тысячам 945 рублям. 
Соответственно, вынуждены были увеличить свои вложения и остальные «долевики». Основной сре-
ди них – директор по развитию «Русмарко», вузовский документовед Дмитрий Перминов – теперь 
владеет долей, номинальная стоимость которой – 250 тысяч 853 рубля. 

Что же все это означает? Возможно, ребята из ректората хотели таким образом (задним числом) 
сделать ООО «Русмарко» действительно инновационным предприятием. Только для чего в таком 
случае скрывать внесение РИД в уставный капитал фирмы? Тут появляется вторая, наверное, более 
точная версия – руководство СГУ просто хотело получить льготы для московской организации на 
оплату аренды государственного оборудования. А сделать это можно только в том случае, если ООО 
признают инновационным. Без РИД это было невозможно, но и сейчас мало что изменилось в статусе 
«Русмарко», поскольку внесение результата интеллектуальной деятельности должно было состояться 
не в процессе работы компании, а при ее создании. 

Подробно на этом вопросе остановились сотрудники прокуратуры города Москвы, которые 
проводят проверку по запросу депутата Государственной думы Валерия Рашкина. Так, в своем ответе 
госдепу прокурор столицы Сергей Куденеев сообщает: «Между Научным учреждением (СГУ – прим. 
авт.) и Обществом («Русмарко» – прим. авт.) 14.03.2012 заключен лицензионный договор № 12/1403-
1, в соответствии с которым ООО «Русмарко» предоставляется право использования результата ин-
теллектуальной деятельности, а именно, секрета производства (ноу-хау) раствора для формирования 
биополимерных волокон из хитозана в качестве вклада в уставный капитал Общества. Таким обра-
зом, право использования РИД, подлежащее внесению в уставный капитал в соответствии с п. 3.1 
ст. 5 Закона о науке, возникло лишь по истечении 2-х лет с момента создания ООО «Русмарко»...». 

Кроме того, прокурор Москвы отметил, что «Русмарко» в данный момент осуществляет «иную 
деятельность, связанную с внедрением и реализацией наукоемкой продукции (аналитических филь-
тров для автономной промышленности, противовирусного материала для медицинских масок и так 
далее), но не относящейся к использованию и практическому применению исключительного права 
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Показ уха Коссовича 

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по 
Саратовской области на этой неделе побывали в Москве. Поводом для этой поездки правоохраните-
лей послужила проверка совместной деятельности руководства СГУ и столичных бизнесменов. Про-
веряющими наконец было обнаружено канувшее в деревне Жучки оборудование, купленное на сотни 
миллионов бюджетных рублей. Техника стоит там распакованная уже на протяжении года. Между 
тем, ректор госуниверситета Коссович, выйдя с больничного, тоже направился в Первопрестоль-
ную – на других посмотреть и себя показать. Как выяснилось, то, что показывает Леонид Юрьевич, 
иногда может оказаться не только ворованным, но и потенциально опасным для людей товаром. 

 
ФИЛЬТРОВАННЫЙ БАЗАР 
Позавчера в Москве, на территории технопарка «Строгино», состоялась закрытая нано-тусовка 

«для своих». Там присутствовали представители столичного бизнеса, аккредитованные журналисты и 
ректор Саратовского государственного университета имени Чернышевского Леонид Коссович. Не-
смотря на то, что наше издание одним из первых подало заявку на участие в этой знаковой встрече 
московских предпринимателей с ректором СГУ, в освещении мероприятия нам было отказано (якобы 
в связи с большим количеством уже аккредитованных представителей СМИ). 

Между тем, название нано-тусовки звучало очень заманчиво: «пресс-конференция, посвящен-
ная открытию предприятия «Русмарко». Да-да, представьте себе, что открытие аффилированной вузу 
фирмы, на оборудование которой уже было затрачено порядка миллиарда бюджетных рублей в рам-
ках реализации программы НИУ СГУ, на самом деле произошло не в 2010 году (как по документам), 
а два дня назад! Открытие за закрытыми дверями. 

Вот что об этом действе сообщает официальный сайт технопарка «Строгино», на территории 
которого базируется «Русмарко»: 

«КП «Технопарк «СТРОГИНО» совместно с Саратовским Государственным Университетом 
им. Чернышевского приглашает Вас на открытие предприятия «Русмарко» по производству нано-
мембран, созданного в рамках Президентской Программы Национально-Исследовательских Универ-
ситетов. В основе проекта разработки СГУ по нановолокнам, технология производства освоена на 
единственном в России оборудовании». 

А далее идет перечисление – где и для чего применяются нановолоконные материалы и мем-
браны, производимые на «единственном в России» оборудовании, закупленном руководством СГУ за 
границей для московских предпринимателей. Тут снова упоминаются раневые повязки (владелец ос-
новной доли в уставном капитале ООО «Русмарко» – Дмитрий Перминов – не только проведен на 
должность документоведа вуза, но и имеет непосредственное отношение к заводику по производству 
пластырей, что расположен в подмосковной деревне Жучки, где по сей день находится часть невос-
требованной дорогостоящей техники, купленной руководством СГУ). 

Кроме того, на государственном оборудовании производят респираторы «нового поколения», су-
перконденсаторы, барьерное хирургическое белье, халаты, операционные комплекты «из трехслойного 
композитного материала, на 100% убивающего золотистый стафилококк, который распространен почти 
во всех родильных и хирургических отделениях»... Ну и еще один вид производимых товаров – филь-
тры для сигарет, которые позволяют сократить содержание смол в табачном дыме в 28 раз. 

«Предприятие готово к серийному выпуску и имеет предварительные заказы на производство, – 
сообщают сотрудники технопарка. – Аналогов наномембран для производства медицинского белья, 
фильтрации сгустков крови при переливании, ранозаживляющих и кровоостанавливающих повязок 
на основе биополимера хитозана, в настоящее время, в мире нет». 

С утверждением по поводу отсутствия во всем мире подобного производства поспорить слож-
но. Кто его знает, может, и правда за границей додумались только создать чудо-оборудование, кото-
рое теперь за сотни миллионов рублей получают российские предприниматели за счет СГУ, а вот из-
готавливать на этом оборудовании замечательную продукцию иностранцы пока не научились... А вот 
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что касается готовности предприятия «Русмарко» к серийному выпуску продукции, наступившей 
только позавчера, 30 мая 2012 года, – тут несколько вопросов имеется... 

 
ТЕНЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
Руководство СГУ, «открывшее» в среду предприятие «Русмарко», заявляло о работе этой фир-

мы на протяжении двух последних лет. Отмечалось это как в официальных отчетах вуза, которые 
направлялись в Минобрнауки РФ, так и в различных сообщениях на сайте университета. 

Например, 23 мая госуниверситет поделился очередной радостной новостью: «Малые иннова-
ционные предприятия СГУ «Ботсад-2011» и «Русмарко» получили медали «Лауреат ВВЦ» на 
XI Всероссийском форуме «Дни малого и среднего бизнеса России-2012». 

Соответствующее мероприятие проходило с 15 по 18 мая во Всероссийском выставочном центре. 
«В экспозиции Министерства образования и науки РФ, посвященной малым предприятиям ин-

новационной направленности, было представлено 24 малых инновационных предприятия более чем 
из 16 вузов. Они продемонстрировали практические результаты своих нововведений, – говорится в 
сообщении официального сайта СГУ. – Саратовский государственный университет представлял два 
предприятия: ООО «Русмарко» и ООО «Ботсад-2011». Результатом работы первого стала технология 
производства тончайших полотен из волокон нано- и субмикронного размера природного полимера 
хитозана, известного своими лечебными свойствами. Впервые в мире была получена форма хитозана, 
позволяющая максимально использовать его природные заживляющие свойства, что является проры-
вом в лечении сложных хирургических ран: ожогов, пролежней, трофических язв, синдрома диабети-
ческой стопы и других». 

В очередной раз забывая о том, что «Русмарко» не являлось и не может являться малым инно-
вационным предприятием, тем не менее, представители СГУ дают понять, что эта фирма осуществ-
ляла и осуществляет свою деятельность уже не один год. И тут вдруг «открытие». К чему бы это? 

Скорее всего, на проведение пресс-конференции бизнесменов и представителей вуза толкнула 
необходимость объяснить ущерб, который наносится до сих пор государству и университету задерж-
ками со стороны руководства «Русмарко» в выплате арендной платы за использование дорогостояще-
го государственного оборудования. А если навешать общественности и представителям власти лапшу 
на уши (мол, все эти годы столичная фирма и не работала вовсе, поэтому и дохода не приносила, и 
задержки с оплатой аренды были), то, глядишь, проверяющие органы в покое оставят. 

Но не все так просто. Ведь в той же «всемирной паутине» можно найти множество доказа-
тельств тому, что «Русмарко» не только активно работало, но и производило поточным методом те 
товары, которые якобы только позавчера были запущены в производство. Например, существует ряд 
писем, направленных из этой фирмы в министерства здравоохранения различных регионов страны с 
предложением приобретать выпускаемую ООО продукцию (марлевые повязки), и письма эти датиро-
ваны прошлым и позапрошлым годами. 

Есть и еще более интересные сообщения. Например, несколько дней тому назад межотраслевой 
специализированный журнал «Технический текстиль» (Санкт-Петербург) опубликовал статью заве-
дующего лабораторией ОАО НИИ нетканых материалов, эксперта по сертификации продукции тек-
стильной промышленности, кандидата технических наук Габита Мухамеджанова под названием 
«Тенденции развития производства и потребления нетканых материалов медицинского и санитарно-
гигиенического назначения». 

В одном из разделов этой научной публикации, который называется «Российские инновации», 
речь идет о деятельности ООО «Русмарко». Здесь сообщается, что аффилированная СГУ фирма за-
нимается производством инновационных материалов медицинского назначения «с нанопокрытием 
под условным обозначением SNS». И не просто производством, а совместным  с ООО «Гекса – не-
тканые материалы». 

В дальнейшем медицинские маски и респираторы из совместно произведенных двумя ООО ма-
териалов выпускает компания ООО «Кит» под торговой маркой Latio. По словам эксперта, такая про-
дукция пользуется большим спросом на рынке. Знают ли о такой совместной деятельности в Роси-
муществе, которое обязано следить за тем, как и с какой целью используется государственное иму-
щество, переданное вузом московским бизнесменам? 
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Чтобы было понятно, каким образом могут взаимодействовать два общества – вузовское 
«Русмарко» и коммерческое «Гекса», стоит уточнить: у производственной компании «Гекса – нетка-
ные материалы» есть торговая марка «Иволга». Эта компания с 1998 года производит одноразовые 
медицинские изделия. «За все время работы мы по праву заслужили звание одного из ведущих про-
изводителей в области одноразовой медицинской одежды, белья и инструментов. Нас знают и любят 
за высокое качество изделий, отличный сервис и широкий ассортимент – на сегодняшний день мы 
предлагаем более 200 вариантов изделий для применения в различных сферах медицины», – говорит-
ся на сайте этой фирмы. Далее – прошу прощения за небольшой набор высоконаучных слов, но без 
них в ситуации никак не разобраться. 

Все хорошо в «Иволге», да только, как оказалось, бывает и лучше. В основном, продукция ком-
пании изготавливалась с применением термоскрепленного полотна, но в 2011 году вдруг было заяв-
лено о неком новшестве – том самом материале SNS, о котором пишет эксперт Габит Мухамеджанов. 
И вот тут самое время вернуться к публикации этого эксперта и привести еще одну небольшую цита-
ту из его работы, посвященную деятельности ООО «Гекса»: 

«Материал SNS приобретает уникальную антибактериальную и антивирусную активность бла-
годаря включению в структуру волокна антибактериальных веществ и коллоидного серебра, которые 
позволяют улавливать и со 100%-ной вероятностью уничтожать бактерии золотистого стафилококка. 
Таким образом, можно подтвердить преимущества материала SNS по сравнению с термоскреплен-
ным полотном (спанбонд) медицинского назначения: антимикробная защита (вероятность – 99%); 
уничтожение золотистого стафилококка (вероятность – 100%); высокая воздухо- и паропроницае-
мость; снижение риска внутрибольничной инфекции». 

Внимательный читатель, возможно, ощутил эффект дежавю от прочитанного выше. Дело в том, 
что характеристики «гексовского» материала SNS очень похожи на характеристики продукции 
«Русмарко», приведенные в первой части публикации. Помните, про барьерное хирургическое белье, 
халаты, операционные комплекты «из трехслойного композитного материала, на 100% убивающего 
золотистый стафилококк, который распространен почти во всех родильных и хирургических отделе-
ниях». Такое ощущение, что эта фраза вообще была взята из научной статьи про деятельность ООО 
«Гекса», а вовсе не из пресс-релиза конференции «Русмарко». 

Так что все становится еще интереснее. Возможно, для руководства СГУ такая «теневая» схема 
взаимодействия со сторонними компаниями тоже станет открытием. А возможно и нет. Во взаимоот-
ношениях между ректоратом вуза и столичными бизнесменами вообще много вопросов, ответы на 
которые неплохо было бы получить правоохранительным органам, которые сейчас вплотную заня-
лись проверками финансовой деятельности госуниверситета. 

 
ВАШЕ «НОУ» НАМ НЕ «ХАУ»? 
Пока по нашим многочисленным публикациям о подозрительном перераспределении бюджет-

ных средств руководством СГУ компетентными органами проводятся проверки, представители вуза 
активно пиарят свое «инновационное начало». Они приносят разработки в правительство Саратов-
ской области и приглашают гостей к себе в вуз. Это, конечно, очень хорошо. Только не всегда подоб-
ные мероприятия вызывают понимание со стороны приглашенных. 

Безусловно, положительный пример – 28 апреля текущего года Инновационно-
презентационный центр СГУ посетила делегация во главе с генеральным директором Агентства стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов Андреем Никитиным. Первое, что хорошо, – 
у вышеназванной организации благая цель: «Создание возможностей для самореализации молодых 
амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, построить страну, в 
которой хочется жить и работать». Второе – после посещения выставки СГУ Андрей Сергеевич уве-
ровал, что у Саратовского государственного университета очень высокая степень проработки иссле-
дований, поэтому вуз сможет участвовать и претендовать на победу в программе «Глобальное обра-
зование», в рамках которой возможно бесплатное обучение специалистов за рубежом. Так написано 
на официальном сайте госуниверситета. Естественно, г-ну Никитину едва ли сообщили о том, что 
нано-инноваторами в СГУ в основном выступают люди далеко не молодые, а заграничных команди-
ровок за счет бюджета тут и так завались – доходит до того, что за рубеж от вуза отправляют учиться 
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столичных бизнесменов и детей высокопоставленных людей (вторых преимущественно на год-
другой в Лондон). 

А вот отрицательный пример. 17 апреля 2012 года руководство СГУ позвало к себе в гости деле-
гацию Приволжской железной дороги под руководством начальника отдела перспективного развития и 
новой техники службы технической политики Романа Лапина. Сопровождали железнодорожников 
проректор СГУ по инновационной деятельности Алексей Чумаченко, начальник управления по инно-
вационной деятельности Сергей Петьков и специалист научно-внедренческого центра геоинформаци-
онных технологий Владимир Данилов. Целью посещения стало знакомство с инновационным опытом 
СГУ и оценка того, насколько успешно его можно применить в железнодорожной отрасли. 

Естественно, гостям показали помещения образовательно-научного института наноструктур и 
биосистем («института Коссовичей», через который закупалась дорогостоящая техника в Москву). 
Впрочем, как впоследствии сообщили в своем издании «Железнодорожник Поволжья» представители 
ПривЖД, «нанотехнологии не вызвали у железнодорожников много вопросов». «По их словам, все 
это, конечно, перспективно, но где на магистрали найти им применение, пока представляется смутно. 
Разве что миниатюрные копии паровозов изготавливать, пошутила сотрудник саратовской дорожной 
электротехнической лаборатории Елена Ежкова», – говорится в соответствующей публикации. 

В итоге гости сошлись на том, что разработки в вузе интересные. «Но, учитывая их трудоемкий 
порядок внедрения в производство (для которого требуется апробация опытных образцов, оценка их 
экономической эффективности), на это, конечно, потребуется время. Так что из ноу-хау (англ. know 
how «знаю как») в наличии пока только ноу», – подводит итог автор статьи в «Железнодорожнике 
Поволжья». 

Ну и было бы неправильно промолчать по поводу того, что заинтересовало-таки представите-
лей ПривЖД. Это – чудо-штуковина, «похожий на обычную отопительную печь агрегат – каталити-
ческий теплогенератор». Этот аппарат был продемонстрирован, как пишут железнодорожники, «од-
ним из его разработчиков» – Раисой Кузьминой (в миру – завкафедрой химической технологии нефти 
и газа СГУ). 

Так вот, Раиса Ивановна рассказала, что чудо-аппарат может использоваться и как утилизатор, 
и как обогреватель. Кроме того, в качестве топлива для него подходит практически любой материал – 
от деревянных шпал, дров, угля до целлофановых пакетов. «При этом, благодаря процессу катализа-
ции, продукты выхлопа экологически чисты. По словам Кузьминой, подобные теплогенераторы име-
ют большой потенциал для железнодорожного хозяйства. Оснастив ими служебно-технические ваго-
ны, можно значительно снизить затраты на топливо и электричество. Заинтересовавшись аппаратом, 
гости тут же засыпали Кузьмину вопросами о его конфигурации, мощности и эксплуатации. Приятно 
удивила их и предполагаемая стоимость теплогенератора – порядка 30 тысяч рублей», – говорится в 
публикации железнодорожников. 

По нашей информации, внимание представителей Приволжской железной дороги привлек ап-
парат, который может оказаться краденым изобретением. Подробнее о том, как «печь Попова» вол-
шебным образом превратилась в «печь Коссовича», мы расскажем в ближайшем номере газеты. А 
пока хотелось бы остановиться на вопросе безопасности агрегата, который руководство СГУ разре-
кламировало перед железнодорожниками. 

Дело в том, что в мире пока еще не научились делать так, чтобы скопище вредных веществ, по-
являющееся при сжигании целлофана, исчезало неизвестно куда. Допустим, телепортировалось на 
Солнце, где сгорало бы окончательно. В связи с этим у экспертов, которых опросил корреспондент 
нашего издания, сложилось устойчивое мнение по поводу того, что «один из разработчиков» катали-
тического теплогенератора Раиса Кузьмина немного лукавит, заявляя о чудотворных способностях 
аппарата. Однако подобное лукавство в последующем может вылиться во что-то совсем нехорошее 
для людей, которые захотят использовать такую «инновационную идею» СГУ. 

Возможно, кто-то смотрел комедию «Черная зависть» с Беном Стиллером в главной роли? Там 
шла речь о гениальном изобретении под названием «Кака-пшик». Нажимаешь на кнопку баллончика 
с особенным газом – и продукт жизнедеятельности домашнего животного испаряется в воздухе. Ни-
чего не надо убирать, не надо пачкать руки и напрягаться... Красота! Только со временем люди стали 
задаваться естественным вопросом: «Куда деваются какашки?» Вот так ходили с плакатами и выкри-
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кивали один и тот же вопрос, обращенный к создателю «Кака-пшика». Ведь не могут отходы исче-
зать в никуда. В итоге оказалось, что изобретение представляет большую опасность не только для 
экологии, но и для жизни людей. 

Как бы не вышло что-то подобное и в этом случае. 
Продолжение следует. 

Тимофей Бутенко 
 

 
Газета Наша версия. 2012. № 23 (171). 15 июня 

Представление Коссовича 

Пока в ректорате Саратовского государственного университета им. Чернышевского разрас-
таются бои за место рядом с туфелькой (связанные с активно распространяемыми единороссами 
слухами о близящемся назначении ректором СГУ декана юрфака Галины Комковой), в редакцию «Га-
зеты Наша Версия» обращаются все новые и новые источники. Люди, похоже, поняв, что за спиной 
пока еще руководителя вуза – Леонида Коссовича – больше нет никакого партийного ресурса, а есть 
только проверяющие из различных ведомств и структур, решились, наконец, высказаться по поводу 
особенностей работы Леонида Юрьевича на посту ректора. Кроме того, стало понятно, ЧТО 
именно вынудило ректорат СГУ подготовить и подать исковое заявление на «свою» фирму 
«Русмарко». Оказалось, что без вмешательства прокуратуры здесь не обошлось... 

 
ИСТЕЦ ПОНЕВОЛЕ 
Сейчас по просторам Интернета блуждает очень интересный анекдот, озаглавленный «Откат». В 

этом весьма реалистичном чтиве особенно интересен момент, когда речь заходит о нанотехнологиях: 
«Здравствуйте, дети. Тема сегодняшнего урока – «Откат». Кто мне скажет, что такое откат? 
– Откат – это денежный эквивалент благодарности за то, что в тендере выбрали именно нашу 

фирму. 
– А что такое тендер? 
– Тендер – это чемпионат отрасли по откатам. 
– Молодец, садись, шесть. Четыре тебе и два ты сам знаешь куда. Записываем условие задачи. 

У Вани было 5 яблок. По документам. По факту 3, а по договору 7. Вопрос: сколько яблок будет у 
того, кто проверяет Ванину хозяйственную деятельность? Следующий вопрос. Влияние родственных 
связей на коррупцию. 

– Я не выучил. 
– Садись, пять. 
– Спасибо, папа. 
– Кто приведет мне примеры коррупции в истории? Никто не знает? Гоголь «Мертвых душ» 

сколько томов написал по документам? Два. А сдал? Один. Где второй? Сгорел! Теперь вы понимае-
те, почему у нас новый компьютерный класс сгорел? И почему спортзал скоро сгорит? И последний 
вопрос. Назовите мне идеальную отрасль. 

– Нанотехнологии! 
– Почему? 
– Потому что деньги тратятся на результат, не видимый человеческим глазом! 
– Молодец! И не забудьте сказать родителям сдать по 500 рублей на ремонт класса. 
– Опять по 500! 
– Мне сдадите по 300. Не бойтесь, скажу родителям, что собирали по 500». 
Итак, через СГУ благодаря гениальной затее Леонида Коссовича и столичных предпринимате-

лей на «не видимый человеческим глазом результат» было затрачено уже много сотен миллионов 
рублей из государственного бюджета. Ректорат вуза предпринимал немало попыток объяснить обще-
ственности, для чего нужны были эти траты, но до сей поры эффект от этого был весьма сомнитель-
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ным. Зато для силовых структур все дерганья попавших в сети гласности ученых мужей (и их жен) 
были только на руку – открывался огромный простор для работы. 

Например, прокуратура Кировского района очень внимательно присмотрелась к деятельности 
руководства СГУ и обнаружила ряд нарушений законодательства при осуществлении закупок для 
нужд вуза. Более того, сотрудники надзорного органа внесли представление на имя ректора Леонида 
Коссовича «ввиду непринятия ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского» мер по взысканию с ООО «Русмарко» неустойки за несвоевременное перечис-
ление арендных платежей в рамках договора аренды оборудования № 1/11 от 12.04.2011 года». Об 
этом несколько дней назад сообщили представители прокуратуры Саратовской области. 

Подробнее о задолженности «Русмарко» перед вузом и государством почти в 15 миллионов руб-
лей мы писали в прошлом номере газеты. Тогда же мы выражали удивление тем фактом, что ректор 
Коссович решился-таки подать иск о взыскании этой суммы с ООО (правда, вычеркнув из изначальных 
требований расторжение договора аренды с московской фирмой). Однако теперь становятся понятны-
ми истинные мотивы, двигавшие ректоратом в этом вопросе, а именно – соответствующее представле-
ние прокуратуры Кировского района. Если бы не внимание надзорного органа, так бы и висели долги 
на «Русмарко» без претензий, устраивая, похоже, и вуз, и региональное управление Росимущества. 

Но в сложившейся ситуации руководство СГУ просто вынуждено было исполнить представле-
ние прокуратуры, что, впрочем, совсем не означает победу здравого смысла над чьими-то корыстны-
ми интересами. Мы уже говорили о том, что рассмотрение искового заявления отложено на месяц, 
поскольку представители госуниверситета ненадлежащим образом подготовили документы. Так, по-
хоже, руководство СГУ решило затянуть процесс. Для чего? Возможно, будет произведена спаси-
тельная операция, наподобие той, которую проводили представители СГЮА (бывшая академия пра-
ва) в 2011 году. 

Мы тогда сообщали, что в июне 2009 года ректор СГАП Сергей Суровов подписал документы, 
необходимые для проведения очередного открытого аукциона: «Строительство студенческого обще-
жития квартирного типа для нужд ГОУ ВПО «СГАП», по ул. Вольской, Октябрьского района 
г. Саратова» (общежитие № 4). 

К участию в аукционе Сергей Борисович приглашал «любые юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальных предпринимателей». Однако по-
бороться за бюджетный подряд вызвалось только одно ЗАО – «Сартехстройинвест». 

Летом 2009 года это ЗАО, как единственный участник аукциона, получило контракт по макси-
мальной его стоимости – 44 миллиона 800 тысяч рублей. За эти деньги, которые руководство СГАП 
обязалось выплачивать фирме ежемесячно (по факту выполненных работ), подрядчик должен был 
завершить капитальное строительство общежития и практически подготовить объект к вводу в экс-
плуатацию. Ректор академии права Сергей Суровов отмечал в аукционной документации такие осно-
вания для завершения строительства объекта: «Федеральная целевая программа развития образова-
ния на 2006-2010 годы». 

Однако после того, как представители «Сартехстройинвеста» передали вузу готовое здание об-
щежития, стали происходить странные вещи. Руководство СГАП не заплатило подрядчику за его рабо-
ту. Общая сумма, на которую в академии права «кинули» фирму, – свыше... 30 миллионов рублей! 

Более полугода обманутые подрядчики не обращались в суд, возможно, надеясь на совестли-
вость заказчика в лице ректора Суровова, но время шло, а деньги за выполненную работу так и не 
приходили. В итоге осенью 2010 года ЗАО «Сартехстройинвест» обратилось в арбитражный суд Са-
ратовской области с иском о взыскании с ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права» 
задолженности в сумме 31 миллион 486 тысяч 13 рублей и 26 копеек. Не забыли предприниматели 
указать и неустойку – проценты за пользование чужими денежными средствами, вылившуюся еще в 
400 тысяч рублей (в контракте, подписанном Сурововым, был такой пункт: «за несвоевременное ис-
полнение финансовых обязательств Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,05% сметной 
стоимости работ за каждый день просрочки»). 

Но уже в 2011 году стороны пошли на мировую. К тому моменту вуз проплатил подрядчику 
какой-то процент от задолженности, и дело замяли. Однако так и осталось тайной – куда же изна-
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чально делись 30 миллионов рублей, предусмотренных федеральной программой, и выплатило ли 
руководство СГЮА эту сумму «Сартехстройинвесту» или деньги были каким-то образом выведены 
(поделены) из бюджета? 

Скорее всего, по той же схеме хотят пойти сейчас и представители СГУ. Но есть в этих двух 
историях небольшая разница. В случае с госуниверситетом непонятно, что происходит с бюджетны-
ми средствами, которые обязаны выплачивать столичные бизнесмены вузу и государству. А в случае 
с академией права было отремонтированное общежитие, средства на ремонт которого уже после фак-
та свершившегося ремонта не дошли до подрядчика. Как видим, и в первом и во втором случаях 
можно усмотреть некие составы финансовых преступлений, однако в истории с «Русмарко» государ-
ство все-таки оказывается в большем минусе, нежели в случае с г-ном Сурововым. 

 
ОТВЕТИТ ЗА ЧЕРНЫШЕВСКОГО? 
В феврале 2011 года мы рассказывали читателям о подозрительном пиаре Саратовского государ-

ственного университета имени Чернышевского, на который ежегодно затрачиваются миллионы рублей. 
Речь, в частности, шла о «продвижении» вуза через СМИ в 2010 году. Директор ООО «Альянс», некто 
Дмитрий Сайганов, тогда принял участие в торгах на освещение деятельности вуза в средствах массо-
вой информации, объявленных госуниверситетом. В итоге Сайганов получил несколько заказов от ру-
ководства СГУ на размещение публикаций в городских, региональных и федеральных СМИ. На эти 
благие цели вуз перечислил ООО в общей сложности почти 1,5 миллиона рублей. 

Позже надзорные органы стали проводить проверку по публикациям в нашей газете, касаю-
щимся взаимоотношений между СГУ и «Альянсом». В процессе этой проверки выяснились занима-
тельные факты. Оказалось, что ООО Сайганова трижды умудрялось осваивать вузовские сотни тысяч 
рублей, якобы размещая по 35 публикаций в СМИ в течение... 3-4 дней! 

Надзорный орган Кировского района бросил все силы на поиски публикаций про госуниверситет, 
которые должны были (судя по договорам) валить из саратовских СМИ, как из рога изобилия. Похоже, 
таковых материалов не нашли, поскольку спустя несколько месяцев прокурорская проверка преврати-
лась в уголовное дело по статье «Мошенничество», впоследствии разделенное на две части. Вторая его 
часть – по статье «Халатность» – касалась деятельности бывшего проректора СГУ Дмитрия Чернышев-
ского, который со скандалом ушел из вуза и занялся журналистской деятельностью. Дело в том, что 
визы этого деятеля были обнаружены на соответствующих документах – актах выполненных работ. Да 
и в госуниверситете Дмитрий Викторович как раз занимался взаимодействием со СМИ. 

Недавно выяснились некоторые подробности этого занятного дела. Оказалось, что не все так 
просто, как может показаться на первый взгляд. Вполне возможно, что уголовные дела по мошенни-
честву и халатности могут обрести новых фигурантов, вследствие чего и тянутся на протяжении уже 
довольно длительного срока. Как сообщил наш источник, соответствующие акты выполненных работ 
по государственным контрактам № 186/09 от 01.12.2009 г., № 020К/10 от 12.03.2010 г., № 045К/10 от 
30.04.2010 г., № 129К/10 от 04.08.2010 г., касающиеся пиара СГУ через фирму «Альянс», были под-
писаны ректором Саратовского государственного университета Леонидом Коссовичем и и.о. ректора 
Игорем Малинским. 

«Следует различать внутренний документооборот и внешний, – отметил в беседе с корреспон-
дентом человек, пожелавший пока не называть своего имени. – Внутренний документооборот внутри 
учреждения не может порождать, изменять или прекращать гражданские права и обязанности. Основа-
ния возникновения гражданских прав и обязанностей регулирует Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации. Право совершать какие-либо действия, порождающие гражданские права и обязанности, от 
имени университета, согласно Уставу, предоставлены только ректору! Только ректор и исполняющий 
обязанности ректора подписывали юридически значимые документы. Акты выполненных работ с ООО 
«Альянс» по четырем указанным государственным контрактам были подписаны Малинским Игорем 
Гериковичем, который на момент подписания актов выполненных работ исполнял обязанности ректо-
ра, и ректором Саратовского государственного университета Коссовичем Леонидом Юрьевичем». 

Дело в том, что в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» (п. 5.17), «ректор осуществляет управление вузом на прин-
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«Я не думаю, что на подобные действия в отношении меня Гизатулин Э.Л. получил санкцию 
ректората, однако полагаю, что все это стало возможным благодаря полному покровительству ему со 
стороны ректора и проректора Захаровой Т.Г.... Вопрос востребованности таких «сотрудников», ко-
нечно, относится к компетенции «работодателя», но вряд ли подобное поведение уместно не только в 
стенах вуза, но и в любой другой организации. В связи с этим оставляю за собой право защищать 
свои права теми средствами, которые мне предоставлены законом», – пишет Елена Сергун. 

Интересно, подобная тактика «работы» руководства вуза – это уже норма в сложившейся ситу-
ации? Или просто у кого-то сдают нервы, а нормального и логичного объяснения происходящему 
найти невозможно, и в ход идут такие меры воздействия на «несогласных»? 

Более того, по нашей информации, в стенах СГУ началась настоящая травля в отношении лю-
дей, которые, по мнению ректората... находятся в дружеских отношениях с Еленой Сергун. Под угро-
зой увольнения (или уже отстранены от работы) люди, осмелившиеся здороваться с опальным 
начальником управления! Что дальше? 

Продолжение следует... 
Тимофей Бутенко 

 

 
Газета Наша версия. 2012. № 26 (180). 6 июля 

Тройка Коссовича 

На этой неделе появился новый – уже третий – претендент на должность руководителя Сара-
товского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. И это, как говорится, при живом-
то ректоре! Между тем, представители СГУ исправили свои глупые ошибки в исковом заявлении, и 
требования о взыскании долгов с ООО «Русмарко» в пользу вуза и государства будут рассмотрены в 
арбитражном суде уже в ближайшее время. А людям, отвечающим за материально-техническую базу 
госуниверситета, похоже, в ближайшее время придется нелегко – ожидается отток огромной партии 
дорогостоящего оборудования, закупленного вузом в рамках программы развития национального ис-
следовательского университета (НИУ), из Москвы в Саратов. 

Одна из наиболее обсуждаемых новостей в стенах Саратовского государственного университе-
та – информация о появлении третьего претендента на должность ректора вуза. Пропартийное инфор-
магентство Saratovnews.ru вечером 4 июля «выстрелило» очередным сенсационным сообщением: «Ма-
рина Алешина станет ректором СГУ». Интересно, что ровно месяц тому назад – 5 июня – тот же портал 
сообщил: «Ректором СГУ может стать Галина Комкова». Правда, эта новость месячной давности те-
перь удалена с сайта агентства и вместо нее читатель может узнать много нового про ошибку № 404. 

Нынешнее же сообщение – про председателя облдумы Марину Алешину – построено уже в 
утвердительной форме: «Спикер Саратовской областной думы Марина Алешина станет ректором 
СГУ. Именно поэтому она не принимает участие в праймериз «Единой России» перед осенними вы-
борами в региональный парламент, сообщают партийные источники Saratovnews. 

Она сменит на этом посту Леонида Коссовича. Отметим, что ранее ректорство прочили де-
путату областной думы, декану юридического факультета Галине Комковой. Также проходила 
информация о том, что возглавить университет может нынешний проректор в Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Сергей Наумов», – со-
общает информагентство. 

Таким образом, на одно место, пока еще занятое ректором Леонидом Коссовичем, уже опреде-
лилось три претендента. И если про Галину Комкову или Сергея Наумова в роли руководителя СГУ 
сказать что-либо пока трудно, то в отношении возможного назначения г-жи Алешиной есть опреде-
ленные опасения. Вспомнить ту же историю годичной давности, когда контролирующие, правоохра-
нительные и надзорные органы объединили свои усилия с редакцией «Газеты Наша Версия» и суме-
ли отстоять целый корпус вуза, который долгое время был «оккупирован» руководством Саратовско-
го регионального отделения «Единой России». 
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Напомним, тогда видные представители СРО ВПП «ЕР» до последнего пытались отстоять за-
нятую ими государственную собственностью на ул. Степана Разина, 71. И Марина Алешина прини-
мала в этом деле непосредственное участие, заявляя, в частности, что на нахождение в корпусе вуза 
партийной организации «закроет глаза» на тот момент министр образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко. Однако тогда у партийцев ничего не вышло. Кто знает, что произойдет с госсобственно-
стью, если назначение на должность ректора именно Марины Владимировны все-таки состоится? 

Вторая интересная новость касается дорогостоящего оборудования, которое на протяжении 
двух лет закупалось госуниверситетом в рамках реализации программы НИУ и поставлялось напря-
мую в помещения столичных бизнесменов на различные площадки в Москве. Этой теме мы посвяти-
ли большое количество публикаций, в результате чего в столицу выехала специальная группа пред-
ставителей управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Са-
ратовской области. Сотрудники этого управления выявили на месте много всего, но наиболее инте-
ресной, по всей видимости, является информация, полученная полицией в Министерстве образования 
и науки РФ. Там стражам правопорядка недвусмысленно дали понять, что техника, купленная пред-
ставителями СГУ за сотни миллионов рублей из федерального бюджета, должна быть размещена в 
Саратове, на базе вуза, а не на площадях различных московских фирм (таких как ООО «Русмарко» 
или ЗАО «Новые Перевязочные Материалы»), находящихся в Москве и Московской области. 

Похоже, в ближайшее время СГУ предпримет попытку перевезти все оборудование, поставля-
емое в Первопрестольную, в Саратов. Кто в таком случае будет возмещать затраты столичных биз-
несменов на обустройство промышленных площадок в Москве (подвод коммуникаций и так далее) – 
неизвестно. Куда интереснее другой вопрос: кто возместит вузу и государству почти 20 миллионов 
рублей, которые задолжало московское ООО «Русмарко» университету за аренду оборудования, пока 
еще находящегося в столице? 

Кстати, 27 июня 2012 года все-таки состоялось первое заседание по делу № А57-12602/2012 в 
арбитражном суде Саратовской области. Напомним, в мае 2012 года Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» заявило иск к ООО «Русмарко» (третье 
лицо: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Саратовской области) о взыскании суммы основного долга и неустойки по договору об 
аренде оборудования № 1/11 от 12.04.2011 года. Скорее всего, на этот шаг СГУ вынудило пойти 
представление прокуратуры о необходимости взыскания долгов со столичных бизнесменов. Однако 
тогда сотрудники вуза подали документы таким образом, что суд их не принял, дав месяц на исправ-
ление ошибок. В итоге несколько дней назад судья определил: принять дело к производству арбит-
ражного суда и возбудить производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 
12 июля текущего года. 

Суд намерен установить следующие обстоятельства: заключение договора аренды, стороны, 
его заключившие, и условия договора аренды; срок аренды и оплаты по договору; нарушение ответ-
чиком срока оплаты по договору аренды и период; размер судебных расходов и порядок их распреде-
ления между сторонами. 

Бремя доказывания было распределено между сторонами следующим образом: истец должен 
предоставить данные по четырем вышеприведенным пунктам, а ответчик – предоставить документы, 
свидетельствующие о государственной регистрации в качестве юридического лица, и письменный 
отзыв на иск. 

Мы продолжим следить за событиями. 
P.S. Когда верстался номер, стало известно о том, что в СГУ намечается крупная реорганиза-

ция, затрагивающая юридический сектор вуза. Судя по всему, руководство госуниверситета решило 
полностью избавиться от правового управления, «раскидав» юристов по различным подразделениям 
учебного заведения. Соответственно, под сокращение попадает начальник управления по правовому 
и кадровому обеспечению СГУ Елена Сергун, публично осмелившаяся выступить против подозри-
тельных схем перераспределения бюджетных средств в стенах вуза. 

Так, 5 июля 2012 года на имя Елены Леандровны поступило два уведомления о предстоящем 
увольнении в связи с сокращением штата работников организации. Первое адресовано Елене Сергун 
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как начальнику управления по правовому и кадровому обеспечению, а второе – как начальнику Цен-
тра экспертных исследований и оценки. В обоих случаях подпись под документами поставил прорек-
тор СГУ по инновационной деятельности Алексей Чумаченко, временно исполняющий обязанности 
ректора. Алексей Николаевич сообщает Елене Сергун: «Вы предупреждаетесь о том, что замещаемая 
Вами штатная должность сокращается. Учитывая изложенное, уведомляю Вас о предстоящем рас-
торжении с Вами 27 сентября 2012 года трудового договора по инициативе работодателя... В течении 
срока действия предупреждения Вы обязаны исполнять трудовые обязанности по занимаемой долж-
ности и соблюдать правила внутреннего распорядка СГУ». Елене Леандровне предложено также сле-
дить за появлением в вузе вакансии «как соответствующей Вашей квалификации, так и вакантной 
нижестоящей должности». 

Подобные уведомления получили и ряд других сотрудников юридического сектора вуза. Вме-
сте с этим появился документ о вакансиях, которые будут открыты с 27 сентября 2012 года. Это – 
должности юристов в различных подразделениях СГУ. Таким образом, видимо, как таковое правовое 
управление прекратит свое существование, а сотрудники будут раскиданы по различным управлени-
ям и дирекциям госуниверситета. 

P.P.S. Руководство вуза в своей боязни собственной юридической службы пошло еще дальше. 
Как стало известно корреспонденту «Газеты Наша Версия», 5 июля все тот же врио ректора Чума-
ченко подписал распоряжение, в котором требует освободить помещение кабинета № 408 в главном 
корпусе вуза, занимаемое управлением по правовому и кадровому обеспечению, «в связи с аварий-
ным состоянием помещения и необходимостью ремонта». 

Вместо этого кабинета сотрудникам юридической службы предложено переехать в пятый кор-
пус вуза (ул. Астраханская, 83). «Подготовить рабочее место в помещении №20, расположенном в V 
корпусе СГУ, для начальника управления по правовому и кадровому обеспечению и начальника Цен-
тра экспертных исследований и оценки Е.Л. Сергун и документоведа управления по правовому и 
кадровому обеспечению О.Д. Заровой. Распоряжение подлежит немедленному исполнению», - гово-
рится в документе. 

Интересно, что помещение в десятом корпусе вуза, якобы находящееся в «аварийном состоя-
нии», на самом деле таковым далеко не является, а в системе госзаказа не удалось найти ни одного 
контракта, объявленного и проведенного руководством вуза на ремонт соответствующего кабинета. 

Похоже, ректорат просто решил отправить сотрудников управления в своеобразную ссылку до 
тех пор, пока не произойдет обещанное сокращение. 

Тимофей Бутенко 
 

 
Газета Наша версия. 2012. № 28 (182). 20 июля 

Финал Коссовича 

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Саратовской 
области провело проверку по нескольким публикациям «Газеты Наша Версия» и выявило нарушения, 
допущенные при освоении бюджетных средств руководством СГУ им. Чернышевского. Надо сказать, что 
масштабы нарушений поражают! Между тем, ректорат вуза продолжает закупать оборудование стоимо-
стью в несколько десятков миллионов рублей, указывая в качестве города-получателя Москву. 

Осуществить очередную поставку дорогостоящей техники в столицу представители СГУ ре-
шили еще в апреле текущего года. Тогда был объявлен открытый аукцион в электронной форме на 
поставку оборудования для обработки и контроля параметров нетканых наноматериалов. Начальная 
стоимость контракта составляла чуть менее 55 миллионов рублей. А в качестве места поставки обо-
рудования, получившего на официальном сайте госзаказа классификацию «Машины для технологи-
ческих и специальных испытаний материалов легкой промышленности», ректорат тогда указал адрес 
столичного технопарка «Строгино» – Москва, ул. Твардовского, 8 (место, где базируется аффилиро-
ванное вузу ООО «Русмарко»). 
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уже более двадцати), в письме из Росфиннадзора отмечается, что проверка проводилась исключительно 
в «рамках вопросов, относящихся к компетенции Федеральной службы финансово-бюджетного надзо-
ра». И даже учитывая все это, контрольный орган обнаружил очень крупную сумму нарушений – 4 
миллиона рублей! 

По результатам этой проверки в соответствии с соглашением о взаимодействии между проку-
ратурой Саратовской области и Территориальным управлением Росфиннадзора материалы были 
направлены для рассмотрения и принятия решения облпрокурору Владимиру Степанову. Кроме того, 
информацию о выявленных нарушениях требований законодательства о госзакупках сотрудники кон-
трольного органа направили в управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской 
области. 

О том, как эти ведомства отреагируют на проделанную Росфиннадзором работу, мы сообщим 
читателям в ближайших номерах газеты. 

Тимофей Бутенко 
 

 
Газета Наша версия. 2013. № 6 (208). 15 февраля 

Банкротство Коссовича 

Давненько у нас в газете не было текстов, в заголовках которых упоминалась бы фамилия видно-
го саратовского ректора Леонида Юрьевича Коссовича. Как оказалось, жизнь в СГУ не стоит на месте, 
и поводов вспомнить о нашем подзабытом герое – множество. Руководство вуза покупает себе иномар-
ку за 1,4 миллиона рублей, продолжает ремонтировать помещения коммерческих фирм за счет бюджета 
и пополняет штат новым проректором «по вопросам больших танцев». Ах, да! Совсем забыл упомянуть 
самое главное: основная бизнес-надежда госуниверситета – инновационное предприятие «Русмарко» 
пытается обанкротить само себя, а СГУ может лишиться своего ноу-хау стоимостью более 150 тысяч 
рублей, а также 12 миллионов, недополученных по договорам аренды с московской фирмой... 

В стенах национального исследовательского Саратовского государственного университета им. 
Чернышевского сейчас только и разговоров, что о проекте «Большие танцы», запущенном одним из 
федеральных телеканалов. Дело в том, что отбор представителей области на участие во всероссий-
ских танцевальных состязаниях проходит именно в СГУ, а ответственным за это важное мероприятие 
назначен новый проректор – Андрей Россошанский. Андрей Владимирович прикладывает неимовер-
ные усилия к тому, чтобы новостная лента госуниверситета пестрела сообщениями типа: «В СГУ 
начался кастинг телепроекта «Большие танцы», «Продолжается первый день кастинга «Большие тан-
цы», «Завершается первый день кастинга «Больших танцев» и так далее. 

Работенка эта не из простых, но теперь всем и каждому понятно – бывший чиновник в вузе не 
«хз» чем занимается, а делом. Даром что должность он занимает не проректора «по вопросам боль-
ших танцев», а проректора «по инновационной политике и взаимодействию с органами государ-
ственной власти»... Собственно, в этом качестве (инновационной политики) Андрей Владимирович 
нам и был интересен прежде всего, поскольку печальные вести приходят именно с инновационных 
полей. Однако не до того сейчас г-ну Россошанскому: танцевать – это вам не многомиллионные по-
тери вуза высчитывать. Тут как-никак талия нужна. 

 
ГОДОВАЯ ТРОЙКА 
Как сообщает официальный сайт госуниверситета, 25 января в актовом зале десятого корпуса 

вуза состоялось «заседание Совета Ученых советов структурных подразделений». Проще говоря, 
представители СГУ собрались, чтобы послушать отчет ректора Леонида Коссовича о работе универ-
ситета в 2012 году и студенческий гимн «Gaudeamus». Доподлинно неизвестно, какое из двух этих 
произведений – отчет Леонида Юрьевича или гимн студентов – понравилось участникам заседания 
больше. В завершении сообщения об этом знаковом мероприятии говорится: «Ученый совет едино-
гласно признал работу ректора и администрации СГУ удовлетворительной». 
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Когда-то, в стародавние времена, у нас в школе оценка «удовлетворительно» означала тройку. 
Заполучить такую годовую оценку в учительском журнале я себе еще мог позволить, а вот отлични-
ки, особенно те, которые «шли на золотую медаль», готовы были душу дьяволу продать, только бы не 
допустить появления этого значка в клеточке напротив своей фамилии. Надо полагать, Саратовский 
государственный университет среди местных вузов – что-то вроде «отличника». Недаром же он но-
сит статус НИУ (национального исследовательского). Однако, судя по позитивному выступлению 
самого ректора и членов Совета советов, «удовлетворительно» для СГУ – это наивысший балл. Кос-
сович даже назвал 2012 год одним из самых успешных в истории вуза! Хотя, как знать, может быть, в 
госуниверситете действует иная, трехбалльная система оценки – «отвратительно», «неудовлетвори-
тельно» и «удовлетворительно»? 

Собственно, не в этом суть. Интересен сам отчет ректора Коссовича перед подчиненными. 
Точнее то, чего в этом отчете нет. А нет там ни слова о проекте, в который на протяжении прошлого 
года госуниверситет вбухивал сотни миллионов бюджетных рублей – инновационное предприятие 
ООО «Русмарко». Да и вообще об инновациях руководитель вуза особенно не распространялся. Все, 
что услышали его летописцы по этому поводу на заседании, уместилось в два скромных предложе-
ния: «По сравнению с 2010 годом объемы показателей инновационной деятельности СГУ выросли в 
4 раза. Впервые малые инновационные предприятия СГУ получили прибыль». 

А дальше речь шла о том, что университет получил высокую оценку на областном, региональ-
ном и федеральном уровнях, о презентации вуза и докладе ректора в Госдуме, о неком заседании 
Общественного совета, которое проводил председатель Военно-промышленной комиссии при Прави-
тельстве РФ Дмитрий Рогозин, о церемонии подписания договора о сотрудничестве между облправи-
тельством и СГУ... И так далее, и тому подобное. Но ни слова о московской фирме, которая, при по-
мощи руководства вуза, за счет федерального бюджета получила новейшее оборудование и занима-
лась в 2012 году штамповкой нано-пластырей, нано-фильтров и еще бог весть чего нано. 

Это показалось очень подозрительным. Ведь в раскрутку ООО «Русмарко», которое и по сей 
день занимает почетное место в списке малых инновационных предприятий СГУ на сайте вуза, пред-
ставителями университета было вложено столько сил, времени и бюджетных денег, что эта фирма 
должна была упоминаться в отчете ректора чуть ли не в каждом втором предложении! Заподозрив 
неладное, корреспондент «Газеты Наша Версия» позвонил в администрацию столичного технопарка 
«Строгино», на базе которого 30 мая 2012 года было официально открыто опытно-промышленное 
производство «Русмарко» (интересно, что дорогостоящее оборудование вуз передал московским биз-
несменам еще в апреле 2011 года). 

«Этой организации здесь уже давно нет, – ответил представитель администрации технопарка. – 
Где их искать? Поищите «Русмарко» в процедуре банкротства». 

 
ЖУЧКИ, ДОЧКИ И ВНУЧКИ 
Для тех, кто не знает или забыл. Так называемое малое инновационное предприятие СГУ – 

ООО «Русмарко» – было создано и зарегистрировано в 2010 году в Москве. Этот совместный проект 
столичных бизнесменов и руководства вуза изначально имел в уставном капитале всего 10 тысяч 
рублей, из которых 34% (3 тысячи 400 рублей) принадлежали госуниверситету. Остальное было по-
делено между московскими предпринимателями, основная доля принадлежала директору по разви-
тию ООО Дмитрию Перминову – 54% (5 тысяч 400 рублей). Этот же г-н Перминов довольно извест-
ная фигура на рынке российской фармацевтики – он возглавляет компанию, включающую в себя та-
кие фирмы, как ЗАО «Биотекфарм» и ЗАО «Новые перевязочные материалы», занимающиеся выпус-
ком перевязочных средств. 

После того, как в нашем издании вышел целый ряд публикаций, касающихся совместного биз-
неса СГУ и московских деятелей, уставный капитал «Русмарко» был увеличен до 464 тысяч 
544 рублей, а процентное соотношение вкладов учредителей в общество осталось прежним. С 
6 апреля 2012 года Дмитрий Перминов имел вклад в уставный капитал ООО более 250 тысяч рублей, 
а СГУ – более 150 тысяч. 

Что собой представляет «Русмарко»? Это фирма, в которую за счет средств федерального бюд-
жета (по программе развития НИУ СГУ) было закуплено новейшее и дорогостоящее зарубежное обо-
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Между тем, долги у «Русмарко» образовались не только перед московским технопарком, но и 
перед самим СГУ. Мы уже рассказывали, что 31 мая 2012 года представители университета подали 
исковое заявление в арбитражный суд Саратовской области с требованием к своему же малому пред-
приятию о возврате долгов за аренду оборудования. Речь о той самой аренде, которую ректор Коссо-
вич приводил в качестве одного из основных преимуществ совместного бизнеса университета и мос-
ковских предпринимателей. Подать соответствующее заявление в суд руководство вуза вынудили 
разоблачительные публикации в «Газете Наша Версия», на которые отреагировала прокуратура. Соб-
ственно, из-под палки надзорного органа представители СГУ и задумались, наконец, о многомилли-
онных убытках, которые терпит университет по вине «Русмарко». 

Юристы госуниверситета, на мой взгляд, всячески затягивали рассмотрение дела, заявляли со-
мнительного рода ходатайства, «забывали» предоставить необходимые документы и так далее. В 
итоге решение в пользу СГУ было вынесено судом лишь спустя полгода – 25 октября 2012 года. Суд 
обязал «Русмарко» вернуть университету в общей сложности более 2 миллионов рублей. 

Однако представители вуза нашли возможность подать апелляционную жалобу на это решение 
арбитражного суда. Жалобу, которую, кстати, сами же теперь и пытаются отозвать. 31 января 2013 
года юристы госуниверситета подали соответствующее ходатайство в 12-й арбитражный апелляци-
онный суд. Для чего нужно было до последнего оттягивать вступление решения суда в законную си-
лу, чем, по моему мнению, и занимались представители вуза? Все очень просто – 1 ноября 2012 года 
ООО «Русмарко» обратилось в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании себя банкротом.  

 
12 000 000 
Уже после того, как курируемая Коссовичем фирма заявила о желании обанкротиться, СГУ 

осмелел и 6 ноября 2012 года подал еще два иска в саратовский арбитраж. По одному из них решени-
ем от 30 января 2013 года суд обязал «Русмарко» выплатить госуниверситету 2,1 миллиона рублей в 
качестве задолженности по договору аренды оборудования. По второму иску решение было вынесено 
7 февраля текущего года – еще 7,9 миллиона рублей с ООО в пользу СГУ. Таким образом, в общей 
сложности «Русмарко» теперь должно вузу около 12 миллионов рублей. 

Едва ли эти деньги будут получены Саратовским государственным университетом, учитывая 
то, что у должника фактически ничего нет. Нет помещений – их представители малого инновацион-
ного предприятия СГУ брали в аренду, за что должны еще выплатить столичному технопарку более 4 
миллионов рублей. Нет оборудования – его «Русмарко» также арендовало. По сути, у этой организа-
ции вообще ничего не осталось, кроме того самого уставного капитала, в котором одну из основных 
долей (более 150 тысяч рублей), как вы помните, имеет сам университет. 

И тут возникает еще один интересный вопрос. Представители СГУ, для того чтобы «Русмарко» 
могло получить статус инновационного предприятия, вложили в уставный капитал ООО не деньги, а 
результат интеллектуальной деятельности (РИД) своих сотрудников, а именно – секрет производства 
раствора для формирования биополимерных волокон из хитозана. Именно на этом секрете, собствен-
но, и была построена инновационная работа «Русмарко» – производство чудо-пластырей и фильтров, 
так называемой «второй кожи» и так далее. И оценили в СГУ этот секрет в 157 тысяч рублей. 

Теперь, по всей видимости, на кону стоит этот самый РИД, благодаря которому траты вуза из 
федерального бюджета, перевалившие за полмиллиарда рублей, обретают хоть какой-то смысл. Как 
распорядится этим секретом производства конкурсный управляющий, которого должны назначить на 
предприятии-банкроте – «Русмарко»? Наверное, пустит его с молотка, чтобы ООО могло расплатить-
ся в первую очередь с технопарком «Строгино», первым выигравшим суд у курируемой Коссовичем 
фирмы. Хотя не исключено, что технопарк в качестве компенсации согласится принять РИД по той 
цене, которую дали ему в СГУ, ведь инновационных предприятий на территории этого московского 
казенного предприятия хватает – будет где применить секрет саратовского вуза. 

Что в таком случае произойдет с дорогостоящим оборудованием, которое, по информации ар-
битражного суда Саратовской области, еще в начале августа прошлого года привезли в Саратов? 
Возможно, оно будет продано руководством вуза как нецелевое имущество как раз тем ребятам, ко-
торые приобретут РИД? Вполне может быть, ведь без секрета производства вся эта техника стоимо-
стью в сотни миллионов рублей становится всего лишь аппаратами для штамповки пластырей. Аппа-
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ратами очень дорогими, но не инновационными, поскольку они уже давно применяются для произ-
водства перевязочных материалов в мире. 

Естественно, что стоимость этого оборудования к моменту его возможной продажи будет значи-
тельно ниже той, по которой оно приобреталось за счет федерального бюджета. Мы уже писали о том, 
что специалисты Росимущества, согласовавшие в свое время передачу вузовской техники в распоряжение 
«Русмарко», предоставляли расчеты рыночной стоимости оборудования. И по каждому аппарату просле-
живалось понижение цены на миллионы рублей (в некоторых случаях речь шла почти о десяти миллио-
нах). Происходит это за счет перевозки груза, его длительного хранения, эксплуатации и так далее. 

Что же, если произойдет именно так, как мы предполагаем, то всю эту историю с инновацион-
ным предприятием «Русмарко» можно будет смело называть главной аферой времен ректорства Лео-
нида Коссовича 

 
ГАРАНТИЯ БАНКРОТСТВА 
8 февраля 2013 года состоялось очередное заседание по делу о банкротстве «Русмарко» в арбит-

ражном суде города Москвы. В судебном заседании представитель ООО приобщил к материалам дела 
дополнительные документы, в том числе справки из банков и ответы регистрирующих органов, а также 
пояснил, что у «Русмарко» имеется имущество в виде основных средств. Кроме того, было представлено 
гарантийное письмо от уже известного нам столичного бизнесмена Дмитрия Перминова (которого, кста-
ти, даже устроили на мелкую должность в СГУ, о чем мы писали ранее). В своем гарантийном письме г-н 
Перминов заявляет «о согласии на финансирование процедуры банкротства должника в размере 410 ты-
сяч рублей». В качестве конкурсного управляющего заявитель попросил утвердить Тарасова Юрия Сер-
геевича, являющегося членом НП «Сибирская Гильдия антикризисных управляющих». 

Однако суд установил, что в представленных «Русмарко» документах отсутствуют достовер-
ные доказательства того, что у должника имеется имущество, достаточное для покрытия расходов, 
связанных с делом о банкротстве. То есть, тех самых «основных средств» ООО может не хватить да-
же на оплату работы конкурсного управляющего! 

Кроме того, «в материалы дела не представлено доказательств наличия денежных средств в 
размере, указанном участником должника ООО «Русмарко» Перминовым Д.В. в письменном согла-
сии на финансирование процедуры банкротства, а также наличия указанных средств в будущем при 
ведении процедуры банкротства». 

В связи с этим судебное заседание было перенесено на 1 марта 2013 года. К тому времени 
представители ООО (в том числе и СГУ) могут предоставить свои письменные согласия на финанси-
рование процедуры банкротства «Русмарко» и доказательства перечисления денежных средств на 
депозитный счет арбитражного суда города Москвы. Если этого не произойдет, то судом будет рас-
сматриваться вопрос о прекращении производства по этому делу. 

Отдельная история связана с вопросом нынешнего местонахождения дорогостоящего оборудо-
вания, которое в начале августа прошлого года должно было прибыть в Саратов. Есть, конечно, одно 
безумное предположение насчет того, где сейчас находится эта дорогостоящая техника – во дворе 
предприятия «Тантал» в большом металлическом контейнере, запрос на охрану которого недавно 
объявило в системе госзаказа руководство вуза. Однако, прежде чем утверждать подобные вещи, мы 
дождемся официальных ответов из Росимущества, Росфиннадзора и СГУ, куда «Газета Наша Версия» 
направила соответствующие запросы информации. 

Тимофей Бутенко 
 

 
Газета Наша версия. 2013. № 10 (212). 15 марта 

Одолжение Коссовича 

На этой неделе стало известно о том, что малое инновационное предприятие Саратовского гос-
ударственного университета им. Чернышевского – ООО «Русмарко» – задолжало более 52 миллионов 
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рублей. Эта столичная фирма с саратовскими корнями, на которую до недавнего времени возлагал 
большие надежды пока еще ректор СГУ Леонид Коссович, обрела-таки своего временного управля-
ющего, которому поручено до сентября текущего года найти всех кредиторов вузовского ООО и про-
вести с ними собрания. При огромном долге основные средства, находящиеся на балансе фирмы, ед-
ва превышают 1 миллион рублей... 

В марте 2012 года на официальном сайте СГУ было запущено онлайн-интервью с ректором ву-
за Леонидом Коссовичем. В процессе этого «инновационного представления» Леонид Юрьевич мно-
го и интересно рассказывал про одно из детищ университета – столичную фирму «Русмарко», кото-
рую ректорату очень хотелось сделать своим малым инновационным предприятием (МИП). Эта меч-
та, впрочем, чуть позже осуществилась, правда, новорожденный МИП почти сразу подал заявление о 
своей несостоятельности в арбитражный суд Москвы. 

Однако в далеком марте далекого 2012 года г-н Коссович жег напалмом: 
– «Русмарко» – это хозяйственное общество, созданное университетом совместно с бизнесом в 

2010 году в рамках мероприятий по реализации программы развития НИУ СГУ с целью обеспечения 
полного инновационного цикла: от фундаментальных исследований и прикладных разработок до ко-
нечного рыночного продукта по одному из четырех приоритетных направлений развития НИУ – «Жи-
вые системы», – отмечал в интервью ректор. – СГУ и «Русмарко» связывают партнерские отношения. 
Учредителями компании «Русмарко» являются Саратовский университет и физические лица-
предприниматели, имеющие большой и успешный опыт работы на рынке изделий медицинского 
назначения... Поскольку опыта производства и дальнейшего вывода изделий на рынок у Саратовского 
государственного университета нет, компания «Русмарко» взяла на себя производственную и коммер-
ческую функцию. Основная задача совместно созданного хозяйственного общества – адаптация и отра-
ботка инновационной технологии, подбор рецептур полимеров для каждого задуманного продукта. 

И вот с такими правильными словами на устах в лоно московской фирмы на протяжении двух 
лет и поставлялось дорогостоящее оборудование, закупаемое вузом за счет федерального бюджета. 
Сотни миллионов рублей шли через институт, возглавляемый супругой Коссовича - Ириной Кирил-
ловой, на закупку промышленной техники для производства пластырей или медицинских масок, ме-
стом поставки которой значился московский технопарк «Строгино». Именно там до недавнего вре-
мени столичный бизнесмен Дмитрий Перминов, имеющий большую долю в уставном капитале 
«Русмарко», арендовал помещения для ООО. До тех пор, пока фирма не задолжала более 4 миллио-
нов рублей арендодателю и ее попросту не выгнали на улицу. 

Еще, как мы ранее сообщали в статье «Банкротство Коссовича» («Газета Наша Версия», № 6 
(208) от 15 февраля 2013 года), «Русмарко» должно самому СГУ, являющемуся соучредителем этой 
фирмы. Должно как раз за то самое дорогостоящее оборудование, которое арендовало у вуза. В ар-
битражном суде Саратовской области на данный момент доказана задолженность ООО перед госуни-
верситетом в общей сложности в 12 миллионов рублей. 

В связи с этим 8 февраля 2013 года в арбитражном суде города Москвы состоялось заседание 
по делу о банкротстве «Русмарко». В судебном заседании было представлено гарантийное письмо от 
уже известного нам столичного бизнесмена Дмитрия Перминова, в котором тот заявлял «о согласии 
на финансирование процедуры банкротства должника в размере 410 тысяч рублей». В качестве кон-
курсного управляющего заявитель попросил утвердить Юрия Тарасова, являющегося членом НП 
«Сибирская Гильдия антикризисных управляющих». 

Однако суд установил, что в представленных «Русмарко» документах отсутствуют достовер-
ные доказательства того, что у должника имеется имущество, достаточное для покрытия расходов, 
связанных с делом о банкротстве. В связи с этим судебное заседание было перенесено на 1 марта 
2013 года. 

Пока суд да дело, мы успели направить официальный запрос информации ректору Леониду 
Коссовичу, и он сделал одолжение – лично ответил на поставленные нашим изданием вопросы. Ну 
или по крайней мере лично подписал ответ на запрос, что большая редкость. Этот документ займет 
особое место в музее боевой славы «Газеты Наша Версия». 

Так вот, мы задали ректору всего девять вопросов, на каждый из которых г-н Коссович поста-
рался ответить. Нам было интересно, станет ли СГУ предоставлять письменное согласие на финанси-
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рование процедуры банкротства «Русмарко»? Ректор ответил, что университет никакого согласия на 
это не давал. 

Притом что СГУ является создателем и одним из крупных учредителей банкротящегося ООО, 
вуз не занимает никакую позицию в этом деле и даже не был извещен судом о рассмотрении заявле-
ния о несостоятельности «Русмарко». Так пишет Коссович. Похоже, в вузе узнали о происходящем в 
Москве только из наших публикаций... 

Кроме того, нас интересовал вопрос: кто являлся автором ноу-хау под названием «Раствор для 
формирования биополимерных волокон из хитозана», которое было передано руководством СГУ 
столичным бизнесменам в качестве вклада в уставный капитал «Русмарко» (оценено в 157 тысяч 
рублей). Оказалось, что автора у этого ноу-хау не существует, «поскольку характерной особенностью 
правового режима ноу-хау является то, что факту авторства не придается юридического значения, у 
лица, творческим трудом которого оно создано... не возникает право авторства». 

Кроме того, Леонид Коссович попытался объяснить нам, не сведущим в юридических вопросах 
журналистам, что произойдет с этим ноу-хау в случае банкротства ООО. Выглядело это так: «Право 
пользования упомянутым выше ноу-хау передано в качестве вклада в целях практического примене-
ния в деятельности ООО «Русмарко». Что касается «дальнейшей судьбы» данного объекта интеллек-
туальной собственности, то здесь необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество ООО 
«Русмарко» внесено имущественное право, имеющее денежную оценку. В связи с этим само ноу-хау 
вкладом не является». 

Вот так. Я до сих пор так и не понял, что куда вложили и откуда это будут забирать кредиторы. 
Впрочем, Леонид Юрьевич так и отмечает далее: «Впрочем, постановка вопроса представляет собой 
получение консультации по юридическим вопросам, а не запрос информации...» Пошутил! Оценили. 
Обязательно обратимся к юристам за консультацией. 

Кстати, раззадорившись, ректор совсем забыл ответить на один наш простой вопрос: «Является 
ли ноу-хау необходимым для работы на инновационном оборудовании, которое на протяжении 2010-
2012 годов закупалось СГУ по программе НИУ и передавалось в аренду ООО «Русмарко»?». Может, 
забыл, а может, побоялся ответить? 

Как бы то ни было, 1 марта в арбитражном суде Москвы состоялось заседание по заявлению 
ООО «Русмарко» о признании его несостоятельным (банкротом). 11 марта определение, появившееся 
по итогам этого заседания, было изготовлено в полном объеме. 

Итак, суд установил, что 20 февраля 2013 года в материалы дела была представлена квитанция 
о перечислении на депозитный счет арбитражного суда Москвы денежных средств в размере 185 ты-
сяч рублей на финансирование процедуры банкротства в отношении ООО «Русмарко». К сожалению, 
фамилия благодетеля, позволившего процедуре банкротства этой фирмы все-таки начаться, не указы-
вается. Хотя можно предположить, что им стал все тот же известный в определенных кругах столич-
ный бизнесмен Перминов. 

ООО «Русмарко» обосновало свое заявление о признании его банкротом тем, что сумма требо-
ваний кредиторов должника по денежным обязательствам (только та, которая не оспаривается пред-
ставителями ООО), составляет 52 миллиона 125 тысяч рублей. При этом исполнение обязательств 
«Русмарко» является невозможным, поскольку у него имеются основные средства – чуть более 1 
миллиона рублей, «запасы» на сумму 485 тысяч 987 рублей и дебиторская задолженность на сумму 
1,2 миллиона. Недвижимое имущество у ООО отсутствует. Итого фирма в настоящий момент, при 
своих долгах (более 52 миллионов), имеет в распоряжении максимум 2,6 миллиона рублей. Это под-
тверждается бухгалтерским балансом по состоянию за 3-й квартал 2012 года, выписками об остатках 
денежных средств на расчетных счетах, справкой ИФНС России № 34 по городу Москве об открытых 
счетах должника, списком кредиторов и дебиторов с расшифровкой задолженности, а также справка-
ми регистрирующих органов. Интересно, что общий долг, известный нам пока – 16,2 миллиона руб-
лей – образован ООО перед технопарком «Строгино» (за аренду помещений) и СГУ (за аренду обо-
рудования). Кем являются остальные кредиторы, которым фирма в общей сложности задолжала 35,9 
миллиона рублей – пока неизвестно. 

В итоге суд определил: «Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Русмарко» о при-
знании его банкротом признать обоснованным. Ввести в отношении ООО процедуру наблюдения. Утвер-
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дить временным управляющим ООО «Русмарко» Тарасова Юрия Сергеевича... Направить копию насто-
ящего определения Главному судебному приставу г. Москвы и в суд общей юрисдикции по месту нахож-
дения должника для принятия мер, предусмотренных ст. 63 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Очередное судебное разбирательство назначено на 17 сентября 2013 года. К этому моменту 
временный управляющий «Русмарко» должен будет провести встречи с кредиторами ООО и отчи-
таться по итогам этих встреч. 

P.S. Мы продолжим следить за развитием событий. 
Тимофей Бутенко 

 
 

Газета Наша версия. 2013. № 14 (216). 12 апреля 

77030758676 

Заголовок – это не общая сумма выведенных через Саратовский государственный университет 
им. Чернышевского в неизвестном направлении бюджетных денег. Это не размер долга аффилиро-
ванных университету «инновационных» фирм и не количество денег, необходимых для воплощения 
очередной грандиозной садо-нано-задумки ректората вуза. Однако цифра, указанная выше, имеет 
непосредственное отношение к СГУ и его руководителю – ректору Леониду Коссовичу. 

Это – порядковый номер объявления о банкротстве, опубликованного в недавнем выпуске фе-
дерального издания «КоммерсантЪ». Под таким длинным номером свое законное место заняла фир-
ма, которую руководство СГУ долгое время презентовало как некий инновационный прорыв с боль-
шим будущим, – ООО «Русмарко». Контора, до недавнего времени действовавшая под чутким руко-
водством пока еще ректора госуниверситета Леонида Коссовича. 

Этой компании, созданной московскими бизнесменами с участием саратовского вуза, мы по-
святили немало публикаций в 2012 году. В статьях рассказывалось о сотнях миллионов рублей, пере-
кочевавших из федерального бюджета к представителям нескольких организаций, заключавших до-
рогостоящие государственные контракты с главным саратовским вузом. По этим контрактам в арен-
дуемые московской фирмой «Русмарко» помещения поставлялась техника для производства пласты-
рей и марлевых повязок. 

И вот 23 марта текущего года «КоммерсантЪ», который в 2008 году получил право официально 
публиковать сведения о банкротствах, разместил информацию о близящейся кончине одного из доро-
гостоящих бизнес-проектов ректора СГУ: «Определением Арбитражного суда г. Москвы от 
11.03.2013 г., дело № А40-144755/12, в отношении ООО «Русмарко» введена процедура наблюдения. 
Временным управляющим назначен Тарасов Юрий Сергеевич, член НП СРО АУ «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих». Адрес для корреспонденции: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 
д. 10, офис 105. Срок заявления требований кредиторов – 1 месяц». 

Один месяц – это с момента публикации. Соответственно, надо понимать, до 23 апреля 
2013 года. Кредиторам стоит поторопиться. Цитируем здесь это сообщение на случай, если у 
«Русмарко» в Саратовской области образовались задолженности перед людьми, не читающими 
«КоммерсантЪ» (кстати, представитель временного управляющего фирмы, до которого удалось до-
звониться корреспонденту «Газеты Наша Версия», вообще удивился: «при чем здесь Саратов? 
«Русмарко» ведь московская компания...»). 

 
ЧУЖИЕ 
По мне, так свои претензии имущественного или иного характера к несбывшейся бизнес-мечте 

Коссовича вполне могут предъявлять студенты Саратовского государственного университета им. Чер-
нышевского, которым в 2012 году ректор пообещал: вы, мол, будете проходить практику на московском 
заводике, в который СГУ вложил полмиллиарда бюджетных рублей. Не пропадать же добру! Такая фир-
ма кроме прибыли своему руководству должна и университетскому сообществу пользу приносить. 

Об этом 27 марта прошлого года говорили представители ректората вуза с руководством ООО 
«Русмарко» в Москве. Там делегация СГУ провела «круглый стол» «по вопросам организации учеб-
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ных практик на базе предприятия». На следующий день об этом мероприятии радостно отчитались на 
официальном сайте университета. Оказалось, что в командировку в Москву съездили проректор по 
учебно-организационной работе Игорь Малинский, проректор по научно-исследовательской работе 
Дмитрий Усанов, проректор по дополнительному профессиональному образованию и социальной 
работе Юрий Голуб, другие представители СГУ, а также студенты, магистранты и аспиранты вуза. 
Со стороны «Русмарко» на встрече присутствовали гендиректор Юрий Быков и директор по разви-
тию ООО, он же владелец основной доли в уставном капитале фирмы – Дмитрий Перминов. 

Так вот, московский бизнесмен Перминов, который к тому времени уже был проведен в СГУ на 
какую-то мелкую должность, на «круглом столе» предложил разработать программу практик. «Такая 
программа необходима для подготовки квалифицированных кадров, в которых мы очень заинтересо-
ваны», – цитирует Дмитрия Валерьевича сайт вуза. 

В свою очередь Юрий Голуб сделал еще более смелое заявление: «Юристам и экономистам бу-
дет интересно посмотреть, как функционирует реально существующее инновационное предприятие, 
частица инновационного бизнеса, особенно с участием университета». Юрий Григорьевич также 
предложил проводить на предприятии стажировки для преподавателей СГУ. Со своим предположе-
нием о том, что деятельность ООО «Русмарко» может стать интересна представителям гуманитарных 
специальностей, г-н Голуб как в воду глядел! Сейчас и экономистам, и юристам вуза на примере этой 
инновационной фирмы можно преподать много практических уроков по теме: «Банкротство. Работа с 
кредиторами от А до Я». 

Спустя еще некоторое время ректорат даже заявил о том, что между Саратовским государ-
ственным университетом и ООО «Русмарко» якобы заключено некое соглашение, в рамках которого 
студенты будут проходить практику на столичном предприятии. Что за эту услугу в рамках соглаше-
ния будут получать московские бизнесмены – не уточнялось. Нам известно лишь то, что студенты 
СГУ – и гуманитарии, и прикладники – по всей видимости, так и не сумели пройти желанную прак-
тику. Во всяком случае представители госуниверситета об этом не распространялись. 

Зато замечательным оборудованием, купленным Саратовским государственным университетом 
через институт, возглавляемый супругой ректора – Ириной Кирилловой, и поставленным столичным 
бизнесменам, успели попользоваться студенты другого российского вуза – Московского государ-
ственного университета путей сообщения! Ребята, обучающиеся в этом университете на кафедре 
«Инновационные технологии», по достоинству оценили бизнес-проект Коссовича и даже поучаство-
вали в его продвижении на столичной выставке. 

«Одной из организаций, в которой проходят производственную практику студенты кафедры, 
является компания «Русмарко», – сообщали в июне прошлого года на своем официальном сайте 
представители МГУПС. – Она располагается в «Технопарке «Строгино» на западе Москвы. На мощ-
ностях «Русмарко» происходит как разработка, так и производство нановолокна для различных це-
лей. Продукция компании была представлена на выставке «Дни малого и среднего бизнеса в России», 
проходившей с 15 по 18 мая на ВВЦ. Студенты группы ТМВ-411 на стенде компании представляли 
13 ее продуктов: аналитические, газовые, топливные фильтры, агротекстиль, фильтры для крови, ме-
дицинские маски, респираторы, раневые повязки и др.». 

«Гвоздем программы», как отмечают сотрудники кафедры столичного университета, стали ме-
дицинские маски, выпуск которых только-только наладили в «Русмарко» на оборудовании, куплен-
ном СГУ. «Знакомство с современным инновационным производством позволяет студентам узнать 
много нового и применить на практике полученные в университете знания», – подводится итог в со-
общении о взаимодействии МГУПС и ООО. 

Если бы я был студентом Саратовского государственного университета, то как минимум оби-
делся бы на такое отношение родного ректората к себе-любимому. Вуз создает фирму, вкладывает в 
нее сотни миллионов рублей, кормит обещаниями своих сотрудников и обучающихся, а в итоге прак-
тики там проводят для совершенно «левых» студентов! Нет, я бы не обиделся, а расстроился... 

Вот об этом бы стоило спросить у пока еще ректора Леонида Коссовича активистам Научного 
общества студентов и аспирантов СГУ, с которыми Леонид Юрьевич встречался 5 апреля текущего 
года. Открывая собрание, руководитель вуза заявил: «Мы обязаны вам помогать в самых разных 
формах, чтобы у вас было больше возможностей и стимулов, чтобы никакие преграды не мешали 
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заниматься вам научной деятельностью». Считать ли таковой преградой банкротящееся ныне пред-
приятие университета? Или то, что в пору работы этого ООО «возможности и стимулы» получали 
представители другого вуза? Теперь уже поздно спрашивать. Встреча прошла, и едва ли активисты 
Научного общества еще раз смогут пообщаться на подобном мероприятии с г-ном Коссовичем в 
качестве ректора. 

 
СВОЕЙ ДОРОГОЙ 
Кстати, еще одна интересная тема – сотрудники, которые до недавнего времени работали в 

ООО «Русмарко». Если верить руководству СГУ, то это – высокопрофессиональные люди, каких в 
Саратове днем с огнем не сыщешь (этим, в том числе, объяснялось месторасположение фирмы в сто-
лице, а не в корпусах госуниверситета). 

«СГУ и «Русмарко» связывают партнерские отношения, – отмечал в прошлогоднем интервью 
на сайте вуза Леонид Коссович. – Учредителями компании «Русмарко» являются Саратовский уни-
верситет и физические лица-предприниматели, имеющие большой и успешный опыт работы на 
рынке изделий медицинского назначения. Компания «Русмарко» проводит апробацию лаборатор-
ной технологии, разработанной учеными СГУ, отрабатывает промышленную версию технологии 
получения полимерных материалов с заданными свойствами, проводит испытания опытных образ-
цов готовой продукции. Поскольку опыта производства и дальнейшего вывода изделий на рынок у 
Саратовского государственного университета нет, компания «Русмарко» взяла на себя производ-
ственную и коммерческую функцию». 

На поиски каких именно специалистов пустились представители СГУ в Москву, стало понятно, 
когда сотрудники столичной фирмы почувствовали грядущее закрытие конторы. На специализиро-
ванных сайтах в Интернете стали появляться объявления о поиске работы. Первое из них было опуб-
ликовано молодой девушкой из города Люберцы в апреле 2012 года. В графе «опыт работы» у нее 
было сообщение только об одном месте: «С января 2011 года и по настоящее время специалист отде-
ла контроля качества ООО «Русмарко» г. Москва». Занимался этот специалист следующим: «Прове-
дение физико-химических анализов: входной контроль сырья, контроль продукции в процессе техно-
логического производства и готовой продукции». Для контроля продукции, производимой на обору-
довании стоимостью в сотни миллионов рублей, в Саратове, конечно же, нельзя было найти двадца-
тичетырехлетнюю девушку без опыта работы... Зато в Москве таких много. 

Или вот еще одно резюме, появившееся в конце 2012 года. На сей раз о поиске работы заявил 
мужчина, который в 90-е годы занимал должность директора промтоварного магазина. Ищет он для 
себя должность начальника производства, начальник участка или отдела, инженера, инженера-
механика или технолога. Последнее место работы – ООО «Русмарко» (с марта 2011 по август 
2012 гг.), где соискатель трудился главным механиком. 

Оказалось, что этот человек, до того косвенно занимавшийся шелкографией и шелкотрафарет-
ным производством, осуществлял в 2011 году наладку дорогостоящего оборудования «минизавода» 
«Русмарко». «Мелкий ремонт чиллера, климатической и каталитической установок, профилактиче-
ские работы с компрессором, скруббером, промышленным ламинатором и другим оборудованием 
завода» – все это мужчина считает своими достижениями во время работы в ныне банкротящемся 
ООО. Честно говоря, больше всего меня смутило сообщение о «мелком ремонте» техники, обошед-
шейся государству в полмиллиарда рублей. Конечно, этот главный механик получил высшее образо-
вание в Московском государственном техническом университете радиотехники, электроники и авто-
матики, однако было это еще в 1986 году. Едва ли в те годы учили нанотехнологиям и обращению с 
инновационным зарубежным оборудованием. Ну а в своей трудовой деятельности, после карьеры 
директора продмага в 90-х, наш соискатель, судя по его резюме, занимал руководящие должности – 
управлял коллективом, работал с поставщиками и так далее. 

С еще одним бывшим сотрудником «Русмарко» корреспонденту «Газеты Наша Версия» уда-
лось пообщаться в Сети. Вышла довольна интересная беседа: 

Корр.: Добрый день) Вы, случайно, не в том «Русмарко», что на Твардовского в «Строгино» 
работали? Я сейчас пишу о банкротстве этого ООО, интересно, выплатили они сотрудникам зарплату 
или нет. Если не по адресу, извините) 
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Х.: Добрый день! по адресу) мне лично все выплатили, но я могу узнать, выплатили ли всем 
остальным. 

А вы где пишите? 
К.: В  «Газете  Наша  Версия».  Это  издание  Саратовской  области,  поскольку  учредите-

лем  у  «Русмарко»  был  СГУ.  Вот  уже  один  материал  по  банкротству  вышел:  «Одолжение 
Коссовича». 

Если есть что рассказать Вам или другим сотрудникам, то можно списаться... 
Х.: Особо рассказывать нечего. 
К.: Ясно. Они просто вбухали в оборудование для «Русмарко» больше полумиллиарда бюд-

жетных рублей, а теперь банкротятся. Оборудование, конечно, осталось, только непонятно, кто на 
нем работать будет... И для чего, ведь вуз научной деятельностью занимается, а «Русмарко», я так 
понимаю, занималось производством продукции медицинского назначения... 

Х.: А в связи с чем вы решили написать ту первую статью, которая испортила жизнь всем со-
трудникам «Русмарко» и никак не повлияла на ректора? 

Это была заказная статья? 
Ведь никто в Саратове обо всем этом не знал.....как вы сами пишете, что узнали они об этом из 

статьи? 
А вы находитесь в Саратове, кто же заказал «Русмарко»???? 
К.: Статья не могла испортить жизнь сотрудникам «Русмарко») Ведь фирма, на мой взгляд, из-

начально создавалась для того, чтобы отмыть сотни миллионов рублей через подозрительные компа-
нии при покупке оборудования. В этом же должно было участвовать и «Русмарко». Потом кого-то из 
сотрудников подтянули бы по уголовной статье... Так что мы их спасли. А заказывать в нашей газете 
статьи – дело бесполезное и бессмысленное. У нас даже реклама не публикуется. Просто обидно ста-
ло, что на глазах у проверяющих органов команда ректоров-бизнесменов деньги из бюджета таким 
образом «осваивает». Вот и написал. 

Х.: 8 человек, которые работали в прекрасном коллективе мечтали набить вам лицо за то, что 
забрали у них их любимую работу, на которую они приходили, как на праздник) 

К.: Точно так же, как мы писали про ветерана, которому квартиру не давали три года. Через 
три дня – дали. Так же, как про сироту писали, и ей тоже выдали квартиру, которую не давали 
четыре года... Одна разница – там проблема была решена, а тут предприимчивый Перминов соби-
рается спустить все через процедуру банкротства, а ректор Коссович в сторонку отошел – мол, я 
тут ни при чем... 

)) 
А сколько миллионов студентов, пенсионеров и малоимущих хотели бы набить лица ребятам, 

пирующим за счет их бед, вытаскивая сотни миллионов из бюджета?) Как думаете?) 
Х.: =) Я тех не знаю)) 
а этих знаю) 
К.: Все относительно) 
Х.: Это да 
К.: Да и проблемы у «Русмарко» вовсе не из-за нас начались) Мы просто описывали то, как 

медленно и бесповоротно этот проект идет к печальному финалу... Кто его вел к этому финалу, ду-
маю, вам виднее) 

Х.: В этом ваша профессия. Проект этот задумывался как неживой... так что он шел своей 
дорогой) 

 
ПЕРМИНОВА ДОЛЯ 
Первая публикация, в которой наше издание рассказало о намерении руководства СГУ произ-

вести подозрительные действия с сотнями миллионов рублей, прибегнув к помощи аффилированной 
столичной фирмы «Русмарко», называлась «Ректорская доля» («Газета Наша Версия», № 5 (159) от 
10 февраля 2012 года). Уже в этой статье мы предполагали, что основная роль в сомнительной инно-
вационной нано-затее отведена двум игрокам – куратору ООО Леониду Коссовичу и держателю 
большей части уставного капитала московской фирмы Дмитрию Перминову. 
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И теперь, спустя более года, наши подозрения начинают оправдываться. Более того, можно 
уже говорить о возможном сговоре между названными выше людьми с целью обогащения за счет 
бюджета! Подтверждением тому может служить информация, появившаяся на этой неделе на 
официальном сайте Арбитражного суда города Москвы, где находится дело о банкротстве ООО 
«Русмарко». 

Напомним, что именно Дмитрий Перминов был инициатором банкротства аффилированной 
СГУ фирмы. Этот столичный бизнесмен даже предоставлял в суд гарантийное письмо, в котором 
заявлял «о согласии на финансирование процедуры банкротства должника в размере 410 тысяч 
рублей». В итоге суд определил: «Заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«Русмарко» о признании его банкротом признать обоснованным. Ввести в отношении ООО про-
цедуру наблюдения». 

Как мы уже сообщали ранее, представители «Русмарко» обосновали свое заявление тем, что 
сумма требований кредиторов должника по денежным обязательствам составляет 52 миллиона 
125 тысяч рублей. При этом у самой фирмы сбережений не так много – чуть более 1 миллиона рублей 
в качестве основных средств, «запасы» на сумму 485 тысяч 987 рублей и дебиторская задолженность 
на сумму 1,2 миллиона. 16,2 миллиона рублей из 52 – долг перед технопарком «Строгино» (за аренду 
помещений) и СГУ (за аренду оборудования). Кем являются остальные кредиторы, которым фирма в 
общей сложности задолжала 35,9 миллиона рублей, известно не было. 

Теперь же появляется новая информация, которая может свидетельствовать о преднамеренно-
сти банкротства ООО «Русмарко». Как только в федеральном издании «КоммерсантЪ» появилось 
сообщение о поиске кредиторов этой фирмы, они сразу же нашлись. Угадайте, кто первым прибежал 
в Московский городской суд? Дмитрий Перминов! 

Да, именно тот бизнесмен, который руководит в Москве несколькими организациями фарма-
цевтической направленности. Именно тот, который был согласен на спонсирование из собственных 
средств процедуры банкротства «Русмарко». Тот, кто в свое время был устроен на работу в СГУ, но 
едва ли появлялся в Саратове (для выполнения этой работы, да и вообще). 

Дмитрий Валерьевич Перминов первым принес в суд заявление об установлении размера тре-
бований кредиторов – 5 апреля 2013 года. 8 апреля с аналогичным заявлением выступили представи-
тели Саратовского государственного университета, а 9 апреля – технопарка «Строгино». К сожале-
нию, точные суммы этих претензий пока не известны. 

Точнее, мы знаем о том, что ООО «Русмарко» задолжало 4,2 миллиона технопарку, на базе ко-
торого размещалось, и еще 12 миллионов рублей Саратовскому государственному университету, 
чьим оборудованием пользовалось. Если больше кредиторов найдено не будет, получится, что Пер-
минов, как директор по развитию «Русмарко» и основной учредитель этой конторы, каким-то обра-
зом задолжал сам себе почти 36 миллионов рублей! 

Как, зачем и почему - постараемся разобраться в ближайшее время. 
 
СПРАВКА 
Малое инновационное предприятие СГУ – ООО «Русмарко» – было создано и зарегистрирова-

но в 2010 году в Москве. Этот совместный проект столичных бизнесменов и руководства вуза изна-
чально имел в уставном капитале всего 10 тысяч рублей, из которых 34% (3 тысячи 400 рублей) при-
надлежали госуниверситету. Остальное было поделено между московскими предпринимателями, ос-
новная доля принадлежала директору по развитию ООО Дмитрию Перминову – 54% (5 тысяч 400 
рублей). Этот же г-н Перминов довольно известная фигура на рынке российской фармацевтики – он 
возглавляет компанию, включающую в себя такие фирмы, как ЗАО «Биотекфарм» и ЗАО «Новые пе-
ревязочные материалы», занимающиеся выпуском перевязочных средств. 

После того, как в нашем издании вышел целый ряд публикаций, касающихся совместного биз-
неса СГУ и московских деятелей, уставный капитал «Русмарко» был увеличен до 464 тысяч 
544 рублей, а процентное соотношение вкладов учредителей в общество осталось прежним. С 
6 апреля 2012 года Дмитрий Перминов имел вклад в уставный капитал ООО более 250 тысяч рублей, 
а СГУ – более 150 тысяч. 

Тимофей Бутенко 
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Газета Наша версия. 2013. № 18 (220). 17 мая 

Сумерки 

«Московские ученые снимают гриф «Секретно» с уникальных разработок» – такими словами 
начинается специальный репортаж канала «Россия-24» под названием «Город будущего. Биополиме-
ры на защите человека». Несмотря на то, что долгие годы над усовершенствованием методов произ-
водства материалов на основе хитозана (так называемый проект «Вторая кожа») бились сотрудники 
Саратовского государственного университета имени Чернышевского, сейчас плоды трудов пожина-
ют, похоже, совсем другие люди. Что и кому достанется, кто и на какие суммы рассчитывает и, самое 
главное, когда все это кончится? Попробуем ответить на эти вопросы. 

 
РАСТВОРИЛИСЬ 
В Москве продолжается процедура банкротства малого инновационного предприятия СГУ им. 

Чернышевского – ООО «Русмарко». Напомним, эта фирма была создана и зарегистрирована в 2010 году 
как совместный проект столичных бизнесменов и руководства вуза. Базировалась она в московском тех-
нопарке «Строгино», где руководство фирмы арендовало полуподвальные помещения. В свою очередь 
ректорат вуза сдавал в аренду конторе дорогостоящее инновационное оборудование для производства 
нановолокон, пластырей и так далее. Куплена эта техника была за границей на сотни миллионов бюджет-
ных рублей, освоенных руководством СГУ в рамках программы развития национального исследователь-
ского университета, через институт, которым руководит супруга ректора – Ирина Кириллова. 

Изначально ООО имело в уставном капитале всего 10 тысяч рублей, из которых 34% (3 тысячи 
400 рублей) принадлежали госуниверситету. Остальное было поделено между московскими предпри-
нимателями – Юрием Быковым и Андреем Подварко (по 6% на каждого) и Дмитрием Перминовым, 
директором по развитию «Русмарко», которому принадлежала основная доля в уставном капитале 
ООО – 54% (5 тысяч 400 рублей). 

Г-н Перминов довольно известная фигура на рынке российской фармацевтики – он является 
учредителем и одним из руководителей УК «Мерея групп», управляющей такими фирмами, как ЗАО 
«Биотекфарм» и ЗАО «Новые перевязочные материалы». Эти конторы занимаются выпуском перевя-
зочных средств. 

После того, как в нашем издании вышел целый ряд публикаций, касающихся совместного биз-
неса СГУ и московских деятелей, уставный капитал «Русмарко» был увеличен до 464 тысяч 544 руб-
лей, а процентное соотношение вкладов учредителей в общество осталось прежним. С 6 апреля 2012 
года Дмитрий Перминов имел вклад в уставный капитал ООО более 250 тысяч рублей, а СГУ – более 
150 тысяч. Причем, в случае с госуниверситетом вкладом в уставный капитал значился результат ин-
теллектуальной деятельности (РИД) – ноу-хау под названием «Раствор для формирования биополи-
мерных волокон из хитозана». 

Когда стало понятно, что руководство «Русмарко» намерено банкротить ООО, у нас появились 
опасения по поводу дальнейшей судьбы РИДа. Правда, эти опасения попытался развеять ректор СГУ 
Леонид Коссович, сообщивший нашему изданию, что ноу-хау находится в уставном капитале фирмы 
исключительно в денежном эквиваленте. Теперь же выясняются еще более интересные подробности. 

 
ВТОРАЯ КОЖА 
Чтобы было понятно, о чем идет речь: раствор для формирования биополимерных волокон из 

хитозана – это, проще говоря, жидкость, из которой, при определенных условиях и на специальном 
оборудовании, можно производить продукцию медицинского назначения (халаты, повязки и так да-
лее) с уникальными свойствами. В том числе так называемую «вторую кожу» – материал, который 
можно наложить на, допустим, обгоревший участок тела. При этом такой материал «сливается» с ра-
ной, фактически заменяя кожный покров. Ну а хитозан (порошок, получаемый из панцирей раков) 
способствует очень быстрому заживлению ран. 

Так вот, оказалось, что РИД как таковой производственникам мог и не потребоваться. Еще в 
декабре 2010 года начал действовать патент № 2468129 «Биополимерное волокно, состав формовоч-
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«второй кожей», не прекращалась. Во всяком случае, руководители, ранее «засветившиеся» в 
«Русмарко», плавно перебрались в аффилированные УК «Мерея групп» организации. Таким образом, 
разработки саратовских ученых получили статус «тайны московских ученых», а инновационный про-
ект СГУ стал бизнес-проектом столичных предпринимателей. 

Про успехи и сложности, возникающие в работе с нано-материалами у Перминова и компании, 
в конце апреля этого года даже вышел сюжет на федеральном ТВ. В передаче «Город будущего. Био-
полимеры на защите человека» на «России-24» Дмитрий Перминов предстает уже в образе директора 
по развитию ООО УК «Мерея групп» и говорит о трудностях с внедрением инновационной продук-
ции: «Во-первых, существует инерция, мышление людей, каждое новое требует временных затрат, 
материальных затрат и желательно государственной поддержки. Если есть государственная политика 
по инновациям, должна быть некая поддержка именно во внедрении. Потому что произвести-то мож-
но – внедрить тяжело». 

Надо сказать, ребята молодцы. Получив колоссальную поддержку от государства (через СГУ, с 
его многомиллионными затратами на оборудование), а также используя научные разработки саратов-
ских ученых, теперь они просят помощи в распространении медицинской продукции на прилавках. 
Ну да бог с ним, ведь речь идет действительно о полезных и нужных вещах. Хотя на медицинской 
одежде, не пропускающей микробы, различных фильтрах и чудо-пластырях можно сколотить непло-
хое состояние (стоимость нано-продукции, по оценкам самих производителей, где-то в десять раз 
превышает цену привычных аналогов), все же нельзя забывать о положительной составляющей по-
добного внедрения инноваций. 

Кстати, в том же сюжете один из представителей команды Перминова – инженер, директор по 
развитию ЗАО «Биотекфарм» Александр Герштейн – рассказал о довольно занятном случае, произо-
шедшем в процессе работы с биополимерами: «Мы подбирали большое количество растворителей, 
мы подбирали большое количество хитозана, режимы, скорость, напряжение, – отметил он. – Даже 
лунное затмение влияет на эту технологию. Это наша догадка. У нас был опыт, что одну ночь мате-
риал получался хороший, а во вторую ночь была та же самая смена, те же самые люди, все те же са-
мые режимы, но было лунное затмение, и получилось 90 процентов брака. Грубо говоря, в лунное 
затмение не работаем больше». 

Как знать, может быть, вузовское «Русмарко» тоже пало жертвой какой-нибудь небесной напа-
сти? Или у сотрудников Перминова было бесконечное затмение, которое и привело к образованию 
многомиллионных долгов ООО и, как следствие, банкротству фирмы? 

P.S. Продолжение следует. 
Тимофей Бутенко 

 
 

Газета Наша версия. 2013. № 19 (221). 24 мая 

Коссович в тени 

В Москве начались своеобразные «тараканьи бега» за миллионами рублей, которые фирма СГУ 
должна возвратить юридическим и физическим лицам. Теперь нам точно известно, кому и сколько 
задолжало ООО «Русмарко» – некогда главная инновационная надежда ректора госуниверситета 
Леонида Коссовича. Как мы и подозревали, основным взыскателем себя назвал один из руководите-
лей фирмы – Дмитрий Перминов, который пока отказывается отвечать на вопрос: «Каким образом 
вузовское малое инновационное предприятие задолжало ему, как физическому лицу, десятки милли-
онов рублей?». Зато на контакт пошли представители других кредиторов. 

В прошлом номере «Газеты Наша Версия» мы продолжили рассказ о том, как бывшие представи-
тели банкротящегося ныне предприятия СГУ – «Русмарко» – продолжают в Москве внедрять разработки 
саратовских ученых. Только уже без привлечения умов госуниверситета. По всей видимости, дабы не де-
лить славу, деньги и почет с истинными разработчиками полезного и прибыльного фармацевтического 
бизнеса. Подробнее об этом можно прочесть в публикации «Сумерки» (№ 18 (220) от 17 мая 2013 года). 
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ДАЙ... 30 МИЛЬОНОВ! 
Едем дальше, то есть, расскажем немного про анонсированные выше «тараканьи бега». Напом-

ним, в марте 2013 года по заявлению руководства ООО «Русмарко» (столичных бизнесменов, в 2010 
году привлеченных Саратовским государственным университетом для воплощения в жизнь научных 
разработок вуза) в отношении фирмы была введена процедура наблюдения. Также был назначен кон-
курсный управляющий малого инновационного предприятия СГУ. Соответственно, арбитражный суд 
города Москвы стал принимать заявления кредиторов об установлении их требований к должнику. 

Мы уже сообщали, что ООО «Русмарко» задолжало 4,2 миллиона рублей московскому техно-
парку, на базе которого размещалось, и еще 12 миллионов Саратовскому государственному универ-
ситету, чьим оборудованием пользовалось. Решения о взыскании таких сумм были вынесены столич-
ным и областным судами ранее и вступили в силу. Однако в определении арбитражного суда Москвы 
от 11 марта 2013 года было сказано, что «ООО «Русмарко» обосновало свое заявление о признании 
его банкротом тем, что сумма требований кредиторов должника по денежным обязательствам, кото-
рая не оспаривается должником, составляет 52 миллиона 125 тысяч 890 рублей 5 копеек...» Соответ-
ственно, должны были появиться и другие взыскатели, помимо СГУ и технопарка, у которых в общей 
сложности набирается сумма чуть более 16 миллионов рублей. И эти представители не заставили се-
бя долго ждать. Более того, умудрились опередить кредиторов, уже отвоевавших в судах право на 
взыскание денег с «Русмарко». 

Первым свои требования принес Дмитрий Валерьевич Перминов – 5 апреля 2013 года. Уже по-
сле подтянулись вуз и технопарк – 8 и 9 апреля соответственно (подробнее в нашей таблице). Теперь 
же стало известно, что больше всего денег руководство «Русмарко» якобы задолжало... руководству 
«Русмарко»! Тот самый Дмитрий Перминов, который в свое время так сильно желал обанкротить эту 
фирму, что даже готов был выступить (и скорее всего выступил) в качестве спонсора процедуры ее 
банкротства, заявил, что ООО должно ему... 30,3 миллиона рублей! 

Каким образом у «Русмарко» мог накопиться такой огромный долг перед своим директором - 
неизвестно. Дмитрий Валерьевич сослался на то, что вся необходимая информация об этом есть в от-
крытом доступе, имея в виду, по всей видимости, сайт арбитражного суда Москвы. Однако, в судеб-
ных определениях ответ на этот вопрос найти невозможно, зато возникают другие, не менее интерес-
ные вопросы. Дело в том, что сам г-н Перминов в свое время предоставлял в суд информацию о том, 
что выполнить обязательства по выплате долгов «Русмарко» не в состоянии, поскольку «у должника 
имеются основные средства общей стоимостью 1 014 869,52 руб., запасы на сумму 485 987,70 руб., 
дебиторская задолженность на сумму 1 261 749,52 руб.», а недвижимое имущество у ООО отсутству-
ет. Таким образом, непонятно на что надеется Дмитрий Валерьевич. Разве что, подав заявление об 
установлении размера требований кредитора прежде, чем это сделали технопарк и СГУ, первым 
«срубить» с банкротящейся фирмы все последние «крохи» без остатка? 

Если это действительно так, то планы г-на Перминова могут быть нарушены из-за его соб-
ственной нерасторопности. 29 апреля арбитражный суд Москвы оставил без движения требования 
Дмитрия Перминова, поскольку тот не приложил к своему заявлению доказательства направления 
этого требования с приложением в адрес должника – ООО «Русмарко». 

В итоге судья предложил Дмитрию Валерьевичу до 29 мая текущего года устранить недоразу-
мение и предоставить требуемые доказательства. В случае, если кредитор выполнит это определение 
суда, его требования будут рассмотрены снова. В случае же с технопарком и СГУ подобных эксцес-
сов не произошло и заявления этих организаций будут рассмотрены 4 июня текущего года. 

Кстати, на данный момент г-н Перминов является учредителем и одним из руководителей УК 
«Мерея групп», управляющей такими фирмами, как ЗАО «Биотекфарм» и ЗАО «Новые перевязочные 
материалы». Эти конторы занимаются выпуском перевязочных средств и также засветились в спис-
ках кредиторов «Русмарко». 

 
ДЯДЬКИ И КЛЕТКИ 
Еще одна организация, которая каким-то образом связана с УК «Мерея групп» – молодая ком-

пания «ЭФТЭК» – также заявила свои требования (1,2 миллиона рублей) к малому инновационному 
предприятию, которое когда-то лично курировал ректор СГУ Леонид Коссович. Появилась эта фирма 
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в Москве в одно время с «Русмарко» и обещала потребителям «сделать их продукцию более конку-
рентоспособной, а их производства экологически безопасными, за счет применения новых наново-
локнистых материалов». То есть, обещано было то, чем, в том числе, занимались сотрудники 
«Русмарко» до того, как фирму обанкротили. 

Впрочем, на официальном сайте «ЭФТЭК» можно найти прямое указание на плодотворное 
сотрудничество двух этих контор, о котором ранее не распространялись ни представители СГУ, 
ни столичные бизнесмены на многочисленных круглых столах и выездных конференциях, посвя-
щенных ректорскому нано-бизнесу. В разделе «Основные направления деятельности», говорится 
следующее: разработка новых волокнистых материалов (состав, морфология, микроструктура, 
поверхностные свойства), выпуск опытных партий новых материалов для различных отраслей 
промышленности (опытно-промышленное производство материалов осуществляется совместно с 
ООО «Русмарко»)». 

Интересно также то, что генеральным директором «ЭФТЕК» является Иван Михайлович Афа-
насов, более известный как «руководитель R&D предприятия «Русмарко», который 27 марта 2012 
года проводил экскурсию для сотрудников госуниверситета, прибывших из Саратова в Москву по-
любоваться на «свое» малое инновационное предприятие. Получается, успешно совмещал две важ-
ные должности? Интересно, что уже 25 октября того же года, когда процесс банкротства «Русмарко» 
был почти запущен, Иван Михайлович должен был выступить в конгрессно-выставочном центре 
«Сокольники» (Москва) с докладом на тему «Перспективные нановолокнистые материалы для сбора 
нефти и нефтепродуктов с поверхностей акваторий». Для тех, кто забыл – именно о таком замеча-
тельном применении разработок СГУ было заявлено еще весной 2012 года на круглом столе посвя-
щенном запуску производственной линии «Русмарко». Однако, осенью прошлого года доклад г-н 
Афанасов зачитывал уже как генеральный директор ООО «ЭФТЭК». 

Корреспондент «Газеты Наша Версия» попытался связаться с Иваном Михайловичем по теле-
фону его фирмы, указанному на сайте, однако угодил в офис «Биотекфарм». Впрочем, оказалось, что 
организации находятся по одному адресу, хотя получить пояснения г-н Афанасова по поводу требо-
ваний к вузовскому ООО так и не удалось. Вместо гендиректора с журналистом пообщался сотруд-
ник «ЭФТЭК», представившийся Алексеем. 

«Мы оказывали ООО «Русмарко» некую услугу по договору, – отметил собеседник. – По рабо-
те с наноматериалом. Они часть работы выполнили, а часть – нет, в связи с тем, что Саратов забрал у 
них оборудование». 

Оказалось, что представители этого ООО, так же как и г-н Перминов, забыли предоставить в 
суд ряд документов, в том числе, копию свидетельства о государственной регистрации «ЭФТЭК». 
Этой организации также дали срок до 29 мая текущего года на устранение обстоятельств, повлияв-
ших на оставление ее требований без движения. «Мы предоставим то, что от нас требуют в суде и 
требования будем поддерживать» – подчеркнул в беседе с корреспондентом представитель фирмы. 

Интересно, что в Интернете можно найти красочную презентацию за подписью гендиректора 
«ЭФТЭК» Афанасова, датированную декабрем 2012 года, в которой речь идет о разработках, приме-
нявшихся в «Русмарко». Только без упоминания «Русмарко». Зато в этом 32-страничном материале 
под названием «Квартира для клетки» присутствует упоминание о ЗАО «Биотекфарм», занимающем-
ся производством чудо-пластырей, о хитозане, раках, нановолокне и так далее. Здесь даже упомина-
ется фамилия Николая Островского – главврача Саратовского центра термических поражений и под-
чиненного жены ректора СГУ. Правда, фамилия этого человека указана в качестве источника инфор-
мации о том, что «100 тыс. пациентов требуются проведение реконструктивных операций по восста-
новлению кожных покровов». Это все, чего удостоился в данной работе один из тех, кто трудился над 
воплощением проекта «вторая кожа» в жизнь. 

P.S. Что же сейчас происходит с новейшим оборудованием, которое было закуплено СГУ на 
сотни миллионов рублей и поставлено в московское «Русмарко»? По нашей информации, в данный 
момент госуниверситет за бюджетные средства проводит капитальный ремонт в корпусах саратов-
ского завода «Тантал». Позже из Чехии будут приглашены специалисты, чтобы те настроили обору-
дование, с которым планируют в дальнейшем работать представители университета... И, конечно, 
продолжение следует. 
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этому исход амбициозной и очень дорогостоящей идеи ректора СГУ Леонида Коссовича был предре-
шен заранее. Теперь же удалось найти документальное подтверждение этим предположениям. 

Так, редакция нашего издания располагает несколькими официальными письмами с рекламой 
«Русмарко», которые должны были разойтись по всем муниципальным и государственным больни-
цам Нижегородской области еще летом 2011 года с подачи ректора Коссовича. Оказалось, что Лео-
нид Юрьевич обратился в адрес полномочного представителя Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе «с просьбой рассмотреть возможность использования продукции, производимой ма-
лым инновационным предприятием «Русмарко», учредителем которого является Саратовский госу-
дарственный университет». Ну, тут, надо сказать, ректор немного погорячился. Выше мы уже гово-
рили о том, что СГУ всего лишь соучредитель, причем не с самой большой долей в уставном капита-
ле фирмы. Да и производство (во всяком случае, официально) было запущено этим ООО лишь в мае 
2012 года, спустя почти год после появления вышеописанной просьбы Коссовича. Хотя, может быть, 
ребята уже тогда штамповали на государственном оборудовании чудо-пластыри, только не офици-
ально, с соответствующим распределением прибыли? 

Но вернемся к документам. На основании просьбы ректора СГУ заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кубрин направил «в порядке информации для исполь-
зования в работе» в адрес министра здравоохранения Нижегородской области пять страничек ре-
кламного текста о «инновационной, импортозаменяющей и экономически выгодной» продукции 
«Русмарко». С припиской, что широкое применение этой продукции может серьезно повлиять на ре-
шение вопросов обеспечения качества жизни населения Приволжского федерального округа. Из этой 
приписки можно сделать вывод, что подобные «письма счастья» распространялись как минимум на 
территории всего округа. 

Соответственно, министерство здравоохранения Нижегородской области в июле 2011 года пе-
реслало рекламное сообщение главным врачам государственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения региона, сопроводив его пояснением: «Направляем для использования в работе». Любо-
пытно, что главврачам для использования в работе предлагалась информация не только о повязках, 
пластырях и медицинской одежде, производимой «Русмарко», но и реклама сигаретных фильтров, а 
также респираторов нового поколения, производимых вузовским ООО. 

Хотя продукция, которую таким образом пытались протолкнуть на рынок как минимум одного 
региона, позиционировалась как товар, произведенный фирмой госуниверситета, на рекламных фото-
графиях, содержащихся все в тех же документах, отчетливо видна маркировка на упаковках: «Все 
заживет». Это – торговая марка, под которой свою продукцию выпускает ЗАО «Биотекфарм», фирма, 
аффилированная бывшему директору по развитию «Русмарко» Дмитрию Перминову. Если под видом 
продукции вузовской компании в ПФО действительно рекламировался и сбывался товар московской 
коммерческой компании, не имеющей отношения к университету, тогда это многое объясняет. 
Например, то, как могли сотрудники «Русмарко» производить товар за год до открытия производ-
ственной линии. Получается, что никак. Они и не производили. Просто оборудование стоимостью в 
сотни миллионов рублей, закупленное СГУ через институт, который возглавляет супруга ректора – 
Ирина Кириллова, было предоставлено московским бизнесменам, которые неплохо обогатились на 
этом деле? За целый-то год? А потом взяли и обанкротили ставшую ненужной фирму... 

Это объясняло бы и тот факт, что долги у «Русмарко» образовались, несмотря на огромную 
государственную финансовую поддержку (по программе развития НИУ СГУ), рекламу через аппарат 
полпреда и так далее. Но это не объясняло бы одного: почему до сих пор все кураторы, вдохновители 
и исполнители этой подозрительной схемы не привлечены к ответственности? И то, что ректор СГУ 
Леонид Коссович по итогам всей этой истории уже не претендует на переизбрание в текущем году, 
вовсе не отменяет актуальности поднятого вопроса. Может быть, фигуранты надеются, что «до сва-
дьбы» заживет? Или они в этом по какой-то причине уверены? 

 
ТЕ ЖЕ И НАЛОГОВАЯ 
Кстати, «всезаживающую» тему продолжили сами сотрудники госуниверситета, которые на 

днях выложили на своем официальном сайте ГЛАВНУЮ новость под заголовком «НИУ СГУ – 
участник выставки «Наука и промышленность – медицине». Здесь рассказывается о том, что разра-
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ботки СГУ были представлены в правительстве Саратовской области: «Образцы оборудования для 
лечения и диагностики, медицинские препараты, медицинская одежда и многое другое также пред-
ставили другие вузы и предприятия Саратова в области медицины. С современными технологиями 
в области медицинской техники и медицинских препаратов ознакомился Губернатор Валерий Ва-
сильевич Радаев, представители Правительства области и специалисты-медики. Об уникальных 
разработках ученых СГУ, многие из которых уже запатентованы, Губернатору рассказал ректор 
университета Леонид Юрьевич Коссович и сами изобретатели». Как доказательство инновационно-
сти вуза в сфере медицины в той же новости приводятся фото Клавдии Викторовой, на одном из 
которых запечатлены марлевые повязки и упаковка из-под них... с торговой маркой «Все заживет». 
К слову, на сайте ЗАО «Биотекфарм» можно найти видеоролик, в котором рекламу этой торговой 
марке и другой продукции столичных бизнесменов делает главный врач Саратовского ожогового 
центра, сотрудник СГУ Николай Островский. 

Но вернемся к банкротству «Русмарко» и кредиторам, о которых мы обещали рассказать. В 
статье «Коссович в тени» («Газета Наша Версия», № 19 (221) от 24 мая 2013 года) мы уже приво-
дили перечень физических и юридических лиц, требующих через столичный суд от вузовской фир-
мы возврата крупных сумм денег. Напомним, на первом месте по объемам взыскания и скорости 
подачи соответствующего заявления находится уже упомянутый выше Дмитрий Перминов, кото-
рому «Русмарко» каким-то образом задолжало 30,3 миллиона рублей. Дальше идут юрлица – СГУ 
(12,2 миллиона за аренду оборудования), технопарк «Строгино» (4,2 миллиона за аренду помеще-
ний), ООО «ЭФТЭК» (1,2 миллиона), ЗАО «Биотекфарм» (213,5 тысячи) и ЗАО «Новые перевязоч-
ные материалы» (598,3 тысячи). 

На минувшей неделе этот список пополнился еще одним кредитором – Инспекция федеральной 
налоговой службы № 34 по городу Москве. Пока не известны суммы, которые столичные налоговики 
планируют взыскать с малого предприятия СГУ, и причины подачи подобного заявления в суд, одна-
ко можно предположить, что руководство «Русмарко», которому Коссович доверил воплощение в 
жизнь научных разработок вуза, попросту не уплачивало налоги. 

В предыдущем материале, посвященном кредиторам «Русмарко», мы приоткрыли завесу тайны 
вокруг образования задолженности фирмы перед аффилированной ЗАО «Биотекфарм» компанией – 
«ЭФТЭК». Оказалось, что гендиректором этой компании является Иван Афанасов, ранее известный 
как «руководитель R&D предприятия «Русмарко». Представитель этого ООО сообщил корреспон-
денту, что ООО «Русмарко» оказывало «некую услугу по договору»: «По работе с наноматериалом. 
Они часть работы выполнили, а часть – нет, в связи с тем, что Саратов забрал у них оборудование». С 
этим и связаны судебные претензии «ЭФТЭК». 

О том, как образовался долг у вузовской фирмы перед другой аффилированной Дмитрию Пер-
минову конторой – ЗАО «Биотекфарм», мы узнали у генерального директора закрытого акционерно-
го общества Александра Суслова. Интересно, что этот руководитель раньше занимался организаци-
онными вопросами все в том же «Русмарко». 

«Между «Биотекфарм» и «Русмарко» было заключено два договора на общую сумму более 200 
тысяч рублей, – отметил собеседник. – Заказ этот был по «Хитопрану», то есть так называемой «вто-
рой коже», которую мы все ждали-ждали и не дождались. Это был первый этап. На самом деле там 
был большой проект. Но в связи с тем, что оборудование уехало, пока все это притормозилось. Там 
велись разработки, группа работала. Мы опытные образцы видели, но для того чтобы начать серти-
фикацию, нужно было уже показать серию. Мы ее пока так и не дождались. Оборудование сейчас в 
Саратове. Я не знаю, насколько они там справятся с ним, есть у них там технологи грамотные или 
нет... Может быть, будем дальше как-то продолжать разговор. А в данный момент мы были вынуж-
дены подавать иск к «Русмарко» по невыполненным обязательствам по договорам. Претензии «Но-
вых перевязочных материалов» – по той же теме «второй кожи». 

 
ВОПРОСЫ НА МИЛЛИОНЫ 
Пока кредиторы «Русмарко» дожидаются рассмотрения своих заявлений, судебные баталии, 

касающиеся вузовской фирмы, идут на территории Саратовской области. Как мы уже рассказывали в 
публикации «Альмаматрица» («Газета Наша Версия», № 9 (211) от 8 марта 2013 года), московская 
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организация ЗАО «Аметист» летом 2012 года выиграла аукцион на поставку оборудования для обра-
ботки и контроля параметров нетканых наноматериалов, в том числе – установки для производства 
средств защиты органов дыхания. Общая стоимость этого иностранного оборудования была оценена 
сотрудниками вуза в 38,9 миллиона рублей. Представители ЗАО согласились выполнить заказ за 38,8 
миллиона и, сами того не подозревая, неожиданно «отбили» заказ у того, кому, похоже, планирова-
лось его отдать – ООО «Русмарко». 

После этого представители «Аметиста» долго и мучительно пытались передать необходи-
мое вузу оборудование сотрудникам СГУ, однако те постоянно уворачивались от этого, а после и 
вовсе заявили, что фирма предоставила им не то, что надо. Сейчас оборудование стоимостью не-
сколько десятков миллионов рублей находится в контейнерах на территории саратовского завода, 
в корпусах которого руководство госуниверситета обустраивает свой технологический центр за 
счет бюджета. 

Поскольку в СГУ отказались платить за поставленный товар, руководство ЗАО направило за-
явления в правоохранительные и контролирующие органы. В документе, в том числе, говорилось 
следующее: «Сейчас у нас имеются предположения, что посредством вышеуказанного аукциона СГУ 
пыталось похитить бюджетные денежные средства, выделенные ему в рамках программы развития 
НИУ – победителем аукциона должно было стать ООО «Русмарко», учредителем которого в том чис-
ле является СГУ. С этим ООО СГУ заключил бы гражданско-правовой договор бюджетного учре-
ждения, перечислил средства по договору, и мог оформить фиктивные документы на поставку обору-
дования, которое, как мы полагаем, не было бы поставлено. Мы – случайные участники аукциона – 
не вписывались в такую схему, и, скорее всего, именно поэтому СГУ так долго и упорно противодей-
ствовал исполнению заключенного между нами договора и до сих пор не перечислил по нему нам 
денежные средства». 

Между тем, вуз подал в арбитражный суд Саратовской области заявление с целью расторг-
нуть контракт с ЗАО «Аметист». При этом, по словам руководства компании, предъявляются со-
мнительные претензии к поставленной технике. Все эти претензии опровергаются заключениями 
экспертов, которые ставят под сомнение компетентность «специалистов», работающих в главном 
университете области. 

«Суть претензии в том, что поставленная ЗАО «Аметист» полуавтоматическая установка для 
производства средств защиты органов дыхания «Рroject line rеspirator» СММ-212 не является полу-
автоматической и не соответствует требованиям технических условий, изложенных в Договоре, – 
отмечают предприниматели. – Установка, по мнению СГУ, представляет собой «набор отдельных 
рабочих мест и состоит из отдельных единиц оборудования, не связанных между собой хотя бы ме-
ханизированными устройствами передачи заготовок», что является свидетельством поставки товара 
ненадлежащего качества. Факты, изложенные в претензии, не соответствуют действительности, 
ссылки на ГОСТ являются некорректными и необоснованными... Более того, для разрешения тех-
нических терминов, к которым пытался придраться СГУ в своей претензии, ЗАО «Аметист» обра-
тилось с заявкой в ЗАО «РиК», и 24.12.2012 г. нами было получено Экспертное заключение № 377-
12Д, в соответствии с выводами которого подтвердилась несостоятельность и необоснованность 
фактов, изложенных СГУ». 

В свою очередь ЗАО также через суд пытается обязать СГУ выплатить положенные по догово-
ру деньги за оборудование. Сейчас два этих дела объединены в одно, рассмотрение с перерывами 
продолжается. 

Интересно, что изначально в арбитражный суд области в качестве представителя госуниверси-
тета ходила проректор СГУ по общим вопросам Татьяна Захарова, а теперь в судебной борьбе с мос-
ковскими предпринимателями участвует целый отряд юристов вуза и, пока непонятно, на каких ос-
нованиях привлеченных к этому делу, сторонних адвокатов. На одном из последних заседаний пред-
ставители университета заявили ходатайство о назначении товароведческой экспертизы и предоста-
вили список своих вопросов к эксперту. Со стороны ЗАО «Аметист» возражений не последовало и 
также были предоставлены вопросы. По всей видимости, ответы на них можно будет узнать уже в 
ближайшее время – очередное заседание суда по этому делу назначено на 10 июня 2013 года. 

Тимофей Бутенко 
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Рефлекс Коссовича 

«Сейчас я остановлюсь на главном, основном, ведущем примере нашего опыта работы – нами 
созданного предприятия “Русмарко”. Опыт работы успешный…» 

Из выступления ректора СГУ Л.Ю. Коссовича  
перед Председателем Правительства РФ Д. А. Медведевым на заседании  
экспертного сообщества по вопросам развития предпринимательства  

при вузах и исследовательских центрах 7 августа 2012 года 
 
Что может связывать кандидата в депутаты Саратовской областной думы от партии «Единая 

Россия» с дорогостоящим оборудованием главного саратовского вуза? В каких чуланах сейчас хра-
нятся аппараты, некогда закупленные за счет бюджета руководством СГУ? Действительно ли это 
оборудование было привезено в Саратов в полном объеме и работает ли оно сейчас? Если работает, 
то на кого и для чего? Попробуем ответить на эти вопросы, касающиеся прошлого и будущего ректо-
ра-президента Леонида Коссовича. 

Нашему изданию стало известно, что в Ленинском районе Саратова по адресу проспект 50 лет 
Октября, 101, сейчас располагается часть дорогостоящего оборудования, закупленного в 2010-2012 
годах для малого инновационного предприятия СГУ им. Чернышевского – ООО «Русмарко». Как мы 
уже сообщали ранее, эта фирма, создание и деятельность которой курировал ректор Саратовского 
государственного университета Леонид Коссович, на данный момент находится в процессе банкрот-
ства, поскольку задолжала миллионы рублей как самому СГУ, так и аффилированным компаниям. 
Более того, почти 3 миллиона рублей долга образовалось у этого ООО перед налоговой инспекцией 
города Москвы, поскольку именно в столице располагалось это инновационное предприятие вуза. 

После того, как летом 2012 года стало очевидно, что «Русмарко» не справляется с возложен-
ными на фирму обязательствами по внесению арендной платы за занимаемые в столичном технопар-
ке «Строгино» помещения и за оборудование, закупленное по программе НИУ (национальный иссле-
довательский университет) СГУ непосредственно под это ООО, предприниматели, являющиеся кол-
легами Коссовича по такому московскому бизнесу, решили запустить процедуру банкротства пред-
приятия. Вместе с тем, техника для изготовления товаров медицинского назначения - новейшие аппа-
раты зарубежного производства, которые обошлись бюджету страны более чем в полмиллиарда руб-
лей, – была вывезена из Москвы в Саратов. 

До недавнего времени мы полагали, что в областной центр было перевезено все оборудование, 
которое закупалось для «Русмарко», однако теперь по этому поводу стали возникать сомнения. Все 
началось с того, что корреспондент «Газеты Наша Версия» решил лично убедиться в том, что указан-
ное выше оборудование привезено из столицы и находится по обозначенному адресу – на территории 
научно-производственного предприятия «Рефлектор». Насколько нам удалось выяснить, руководство 
СГУ арендовало на территории этого предприятия помещения, расположенные на втором этаже в 
корпусе, занимаемом ЗАО «Реф-оптоэлектроника». Возглавляет это ЗАО экс-руководитель регио-
нального отделения «Патриотов России» Александр Сидоренко. Г-н Сидоренко недавно был выдви-
нут региональным отделением «ЕР» в качестве кандидата в депутаты Саратовской областной думы 
по Ленинскому району Саратова на довыборах, которые должны состояться осенью этого года. 

Корреспондент посетил корпус «Реф-оптоэлектроники», который, судя по всему, также некото-
рое время являлся штаб-квартирой местных «патриотов», и действительно обнаружил на втором эта-
же зал с оборудованием. В момент посещения корреспондентом корпуса ЗАО технику использовали 
некие люди в рабочей форме, что удалось зафиксировать при помощи фотоаппарата. Правда, не явля-
ясь экспертом в области производства нановолоконных материалов и продукции из этих самых мате-
риалов, журналист не смог определить – то ли это оборудование, которое должно на данный момент 
храниться в арендованных СГУ помещениях. 

Поэтому корреспондент связался с бывшими сотрудниками ООО «Русмарко» в Москве и по-
просил их определить по фото – имеет ли найденное оборудование отношение к производству, кото-
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От отца Леонид Юрьевич обрел, видимо, мощное стремление к самореализации. Правда, бывший 
фронтовик и армейский контрразведчик мечтал, чтобы сын пошел по его стопам. Но от армейской карье-
ры Леонида увело слабое зрение. А кроме того, этот молодой человек с мышлением математика не являл-
ся системным в той степени, в которой это предполагает служба в органах госбезопасности.  

Будущий лауреат Госпремии никогда не состоял в рядах коммунистической партии. Объясню 
сразу: в КПСС Леонид Коссович не вступил не по причине диссидентства. Леонид Юрьевич и не ду-
мает открещиваться от того, что он плоть от плоти рухнувшего строя. Он вырос при этом строе, по-
лучил блестящее образование. И с его точки зрения, по-человечески неблагодарно ругатьобществен-
ную формацию, при которой он сделал свою научную карьеру.  

Коссович никогда не был инакомыслящим. А вот блестяще мыслящим являлся всегда. Поэтому 
и стал человеком, реализовавшим себя в науке, где без живой, яркой и нетривиальной мысли карьера 
невозможна.  

В любом роде деятельности есть ремесло и есть предназначение. Так вот, Леонид Коссович 
оказался предназначен для математики. Был период, когда он только притворялся, что живет в миру. 
На самом деле он жил в ските или дворце (кому как угодно) под названием «математика».  

 
УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ  
Ему фантастически повезло с учителем. Им стал легендарный Алексей Львович Гольденвейзер. 

Этот ученый, написавший немало блестящих книг, открыл молодому Леониду Коссовичу не только 
красоту математики. Он научил своего ученика еще и многим законам жизни. Леонид Юрьевич четко 
запомнил совет своего учителя смотреть на любую проблему с высоты. Как бы поднявшись над ней. 
Взгляд на проблему сверху позволяет увидеть ее в связке с другими задачами, населяет душу опти-
мизмом. А оптимизм – это позитивное, а стало быть, победоносное мышление.  

Профессия давала ему возможность сполна реализоваться. Он зарабатывал деньги – и весьма не-
плохие. Много ездил по миру. Когда вручалась Государственная премия, среди лауреатов которой в 
области математики значилась и фамилия Коссовича, Леонид Юрьевич находился в Словении.  

В ответ на мой вопрос, не сожалеет ли, что пропустил торжественную церемонию, отрицатель-
но покачал головой: «Да нет. Я по сути своей не очень-то тусовочный человек. Да, было бы приятно 
получить награду из рук Президента. Но раз не сложилось, так тому и быть».  

В любви к софитам или, точнее, к самому себе в свете софитов – распространенной болезни амби-
циозного века – Коссович не замечен. Прививкой от этой болезни является его самодостаточность.  

 
СИЛЬНЫЙ ДУХОМ УМЕЕТ ПРОИГРЫВАТЬ  
– Вы боец или дипломат? – интересуюсь у профессора. Он улыбается какой-то очень своей – 

мягкой, я бы даже сказала, затаенной улыбкой.  
– Настоящий боец всегда одновременно дипломат. Вы знаете, что бывали состязания, когда 

люди выходили на ковер, просто смотрели друг другу в глаза и тот, кто оказывался сильнейшим, 
оставался. А тот, кто проявлял слабость и страх, покидал спортивную площадку.  

Уже зрелым человеком Коссович увлекся спортивной русской борьбой. И блестяще освоил и 
саму борьбу, и главное ее правило: обращать волю и энергию противника против него же самого. 
Правило, ценное не только для спорта. Но и для повседневного бытия.  

– На вашем жизненном пути случались поражения?  
Пауза.  
– Были, – четкоинегромкоотвечаетмнемой собеседник.  
– Ну и???  
– Если бы я не справился с ними, я ведь не находился бы сейчас в этом кресле, не так ли?  
Кресло ректора, столь вожделенное для многих, он оценивает как место для серьезной работы.  
Кабинет ректора СГУ не отмечен даже оттенком роскоши. Придя в него, ректор Коссович оста-

вил все, как было при его предшественнике, лишь переставив стол – чтобы была возможность смот-
реть в глаза входящему.  

Он никогда не прятал и не прячет своего взгляда. Видимо, потому, что нет ни малейшего жела-
ния скрывать того, что говорит этот взгляд.  
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тет для этого человека есть еще и эпицентр живой энергии. Он любит это ощущение концентриро-
ванного интеллекта. Это обилие яркости и многообразия натур. Леонид Юрьевич никогда не боялся 
ярких личностей, что, впрочем, является убедительнейшим свидетельством неординарности его соб-
ственной натуры.  

Став ректором, ключевые назначения он стал делать исходя из простой и точной логики: уни-
верситету нужны масштабные фигуры. Проректором по науке он назначил, к примеру, профессора 
Дмитрия Усанова, которого много лет назад «ушли» из ректората именно за то, что смел иметь свое 
мнение.  

– Сильный человек, – охарактеризовал Усанова Коссович, – носитель блестящего интел-
лекта и такого же характера, который никакие неблагоприятные обстоятельства никогда не об-
ломают.  

Несколько лет в ректорском кресле дали ему совершенно особый опыт. Это период абсо-
лютной мобилизации всех своих сил. Потому что Леониду Юрьевичу пришлось проводит ьпе-
рестройку университетской жизни в период ожесточенных информационных войн. За эти годы 
Коссович прочитал о себе тонны «сенсационных» разоблачений – лишь самые влиятельные и 
весомые из политиков, пожалуй, удостаиваются такого обилия публикаций. Ярким ответом 
всем разоблачителям стало несколько университетских побед, пришедшихся на период ректор-
ства Коссовича.  

Во-первых, успешно завершившаяся комплексная аттестация, когда проверка качества образо-
вания прошла поистине в экстремальных условиях. Во-вторых, победа в конкурсе инновационных 
проектов. Она открывает серьезнейшие перспективы перед учебным заведением. В-третьих, развер-
тывание масштабной программы строительства новых учебных корпусов и общежитий, ставшее воз-
можным благодаря сотрудничеству с партией «Единая Россия».  

 
ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДУШИ  
Ректор СГУ Леонид Коссович – это личность, интригующая сознание очень многих людей. 

О нем спорят до хрипоты. Одним он представляется той самой влиятельной и харизматичной фи-
гурой, которая выведет университет на новый виток развития. Другие его люто ненавидят и ина-
че, как железным карьеристом и беспощадным тираном, не называют. Так где же она, правда об 
этом человеке?  

А правда в том, что он может часами простаивать перед римской и греческой скульптурой. 
Правда в том, что альбомы и полотна импрессионистов зачаровывают его не меньше, чем родная 
математика. В том, что, несмотря на крайнюю степень своей занятости, он и сейчас, как годы 
назад, обожает студенческие аудитории и чтение лекций.  

Если вы хотите узнать, каков Леонид Коссович, то вам непременно надлежит знать, что он че-
ловек, который не терпит (даже мимолетно!) прикасаться к чужим вещам – пусть это всего лишь руч-
ка, не любит садиться в чужие кресла.  

Кто-то увидит в этом нежелании садиться в чужие кресла позу, а кто-то – щепетильность, 
смешную для современного коммерческого века.  

Но я полагаю, что это тоже часть мировоззрения, не позволяющего – вспомним Ломоносова – 
«быть холопом перед Богом моим».  

Так кто же он – тиран, карьерист или человек, являющийся хранителем традиций, генератором 
идей и лидером успешного университетского развития альма матер?  

Не  ждите  от  меня  подсказки  на  этот  вопрос.  Вы  должны  ответить  на  него  сами. 
Только  сами.  

 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Существует устойчивое выражение, что власть людей портит. Полагаю, что это высказывание 

не вполне точно. Правильнее было бы сказать, что власть людей испытывает.  
А  чтобы  ответить  на  вопрос,  прошел  ли  Леонид  Коссович  это  испытание  властью, 

можно взглянуть на хорошеющий на глазах университетский городок с его красавцами – новыми 
корпусами.  
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А еще весьма интересно взглянуть на впечатляющий список новых специальностей, от-
крывшихся в период его ректорства. А можно поступить и по-другому. Ничего этого не смотреть. 
Ни о чем не вспоминать.  

Просто взглянуть в глаза человека, чей рабочий кабинет со скромной табличкой «ректор» 
находится на пятом этаже десятого корпуса. Это на самом деле лучший способ узнать правду о 
человеке.  

Его  рабочий  стол  находится  прямо  напротив  двери.  Войдя  в  кабинет,  вы  встретитесь 
с  хозяином  этого  кабинета  глазами.  Будьте  уверены  – Леонид  Коссович не будет прятать 
своего взгляда.  

Светлана Дементьева  
 

 
http://tvsar.ru/programms/nestandartnyi-razgovor-s-leonidom-kossovichem 

26 ноября 2012 г. 

Нестандартный разговор с Леонидом Коссовичем 

Гостем студии нового выпуска программы «Нестандартный разговор» стал ректор Сара-
товского государственного классического университета имени Н.Г. Чернышевского Леонид Коссо-
вич. Разговорить ректора ведущего саратовского вуза оказалось не так-то просто – похоже, он из 
тех людей, кто привык контролировать каждое свое слово, особенно на камеру. И хотя бои за уни-
верситет, когда Коссовичу противостояла группа оппозиционно настроенных ученых, давно позади, 
в ходе беседы иногда складывалось стойкое впечатление, что Леонид Юрьевич до сих пор чувствует 
себя на войне. А потому упорно держит оборону, даже когда объективного повода для этого нет. 
Как чувствовал себя ректор СГУ в ситуации всеобщего неприятия? Переживал ли о сложившемся 
имидже душителя университетских свобод? 

 
– Здравствуйте, с вами программа «Нестандартный разговор» ректор СГУ имени Чернышев-

ского Леонид Коссович любезно согласился стать гостем нашей, передачи и нам есть, что обсу-
дить. Здравствуйте, Леонид Юрьевич! 

– Здравствуйте. 
– Спасибо, что пришли. Еще совсем недавно было время, когда все саратовские газеты о Вас 

писали, все газеты пестрели о том, как Коссович поссорился с Мирзехановым, Коссович зачищает в 
университете демократию и т.д. Сегодня тихо все Вас не слышно, никто о Вас не пишет, кроме 
единиц, преданных вам СМИ. В чем причина? 

– Нет, Вы знаете, позвольте с Вами не согласиться. Все-таки пишут, но вопрос в том, что пи-
шут. И прежде всего, мне хотелось бы внести такое уточнение: когда мы рассказываем о своем уни-
верситете, мы говорим: «Мы Саратовский государственный Императорский Николаевский, а ныне – 
Национально-исследовательский университет России…» 

– Звучит красиво… 
– Звучит красиво, и вот за этой красотой таких громких слов. Это ведь, действительно, ис-

тория и статус. История это то, что более ста лет назад был организован в Саратове университет, 
и 30 тысяч людей вышли на крестный ход в честь открытия университета. Представьте себе – 30 
тысяч человек! 

– Леонид Юрьевич, я Вас перебью. Все мы историю университета хорошо знаем. Насколько 
она великая, нисколько не сомневаемся, очень любим наш университет, знаем, что он у нас в Сара-
тове лучший. А вопрос был другой все-таки. 

– А я не просто так говорю. Дело в том, о чем Вы говорите, это, действительно, была очень се-
рьезная борьба, и борьба именно за то, останется ли университет тем самым Императорским Никола-
евским, а в будущем вот этим – Национальным исследовательским, ведущим университетом России – 
или нет. 
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– То есть, подкоп шел под самое святое? 
– Вы знаете, да. Либо общие интересы университета, либо интересы отдельных личностей. И 

сейчас, как раз, о нас очень много пишут. Но пишут не о том, как значит, Иван Иванович и Иваном 
Никифоровичем поссорились, а пишут о другом, а что сделал университет. 

– А для Вас интересы университета важнее, чем личные интересы? Чем даже Ваши соб-
ственные интересы? 

– Ну-у-у-у, в данном случае, я это как-то не разделяю. Мой собственный интерес, интерес ру-
ководителя этого вуза – это интерес тот, чтобы вуз занимал достойное место, и мы вывели вот то, что 
мы стали одним из ведущих вузов страны. Это значит, мы вывели его на то место, которым он… на 
котором он был, когда он создавался.  

– Сегодня настало мирное время для университета. Все оппортунисты разбежались по углам. 
Сегодня все хорошо. Никто не покушается… 

– Да Вы знаете, я вообще никого не выгонял. Они, кто сами ушел, кто сами просто работать 
начали. У нас очень много работы, очень много дел, и чем спорить, ругаться и гадости писать, займись 
лучше… статью напиши или грант получи, работай по гранту. Дел очень много, людей не хватает. 

– Вообще, если возвращаться к этой истории, которая всем, в общем-то, набила оскомину., 
мне интересно узнать, чисто по-человечески, как Вы ее пережили? Ведь многие люди (некоторые 
люди), не скажу, «ненавидели» (слишком жесткое слово), не любили, – это факт. Легко ли Вам было 
по-человечески это пережить? Как вы жили с личиной тирана? Прошу прощения за такой прямой 
вопрос. 

– Ну, Вы знаете, я жил не с личиной тирана, я жил с личиной воина. У меня в роду все офи-
церы. По отцовской линии все офицеры в очень большом, большом, дальнем, значит, списке. Они 
мне помогали, мы стояли на страже того, тех интересов, которые должны были быть защищены в 
университете. 

– То есть воин, он эмоционально ничего не переживает?  
– Переживает до тех пор, пока в бой не вступил.  
– А потом уже все проходит? 
– А потом уже все, там бой… 
– И Вы шли до конца? Для Вас было принципиально победить? 
– … принципиально победить, я ректор, и если я отвечаю за вуз, если я отвечаю за единство ву-

за… Ведь шла фактически борьба идеологий. Каким быть университету. Быть тому университету, 
который хотелось создать отдельным лицам, чтобы это был университет для них или чтобы был уни-
верситет объективно для всех. 

– Скажите, пожалуйста, а Вы пытались с теми людьми, которые Вам противостояли как-
то договориться? Пойти на диалог, может быть… 

– А я всегда открыт для диалога. Я никогда не расправляюсь с теми людьми, которые имеют 
другую точку зрения. Спор есть спор, в споре, там говорят, истина рождается, хотя редко… 

– У Вас не родилась, судя по всему? 
– В нашем споре победила та точка зрения, которая позволила сплотить университет, который 

сейчас един, абсолютно един… 
– То есть Вы считаете, если бы тогда победила оппозиция, те люди, которые Вам противо-

стояли, не было единого университета, он не имел бы статус Научно-исследовательского универси-
тета, и он бы не стал инновационным? Правильно я понимаю? Вы это защищали? 

– Абсолютно! 
– Я правильно понимаю? 
– Да. 
– Хорошо, давайте теперь перейдем от дел давно минувших дней к сегодняшнему дню. Благо 

есть, что обсудить, очень много поводов образовательных сегодня, которые всколыхнули педагоги-
ческую общественность. В частности обсуждается закон об образовании новый, который приняла 
Дума в первом чтении. Некоторые московские педагоги настолько им оказались недовольны, что 
даже недавно вышли на митинг. Они считают, что «обсуждаемый закон очень быстро избавит 
Россию от остатков широкодоступного и хорошего образования, и приведет к дальнейшему соци-



 333

альному расслоению и одичанию». Вот так считают московские педагоги, те, которые вышли на 
улицу. Разделяете ли вы подобные опасения? 

– Вот Вы говорите, московские педагоги, у нас недавно три человека вышли на пикет. Как бы 
пикет. Мы так и не поняли, кого они представляют, с какими лозунгами, какая политическая группи-
ровка… 

– Чего хотели… 
– … и чего они хотели, на самом деле. Это были… это была полная безликость. Так же вот 

здесь. Московские педагоги. Ну, кто это такие? Это что? А-а-а-а… Московский государственный 
университет… 

– Это, по-моему, были достаточно известные в педагогической среде люди.  
– Ну-у-у-у-у-у… 
– То есть Вы считаете, что это не совсем маргиналы, но не совсем те люди, на которых сто-

ит ориентироваться? 
– Понимаете, в чем дело, реформа образования назрела уже давно. С тех пор, как началась пе-

рестройка, и хотим мы или не хотим, как смена строя и переход, я не буду обсуждать, что лучше, что 
хуже, советский строй или современный строй, это уже совсем другой разговор. Но строй другой. И 
все …  м-м-м … должно быть в системе. И в новой системе должна быть другая система образования. 

– Если возвращаться к закону, который сейчас принимается, насколько я понимаю, основное 
беспокойство экспертов вызывает то, что, как они говорят, государство будет гарантировать 
школе некий минимальный стандарт знаний. Все остальное родители, якобы, должны будут опла-
тить. То есть такая коммерциализация происходит образования, когда государство гарантирует 
очень маленькую часть… 

– А что у нас сейчас коммерциализации не!  
– Ну, в общем-то, вопрос риторический.  
– Да он просто практический. Коммерциализация есть, и вводятся спецкурсы, за которые роди-

тели платят. И родители давно платят и за школу. И родители давно платят за детсады и так далее, и 
так далее. 

– То есть Вы разделяете вот эти опасения? То есть Вы считаете, что это нормально? 
– Я не разделяю никаких опасений. Закон нужен, закон нужен был, потому что все, что нараба-

тывалось, нужно было свести в систему. 
– То есть закон просто обобщает некие вещи, которые существуют? 
– Да-да-да… 
– … делает их юридически законными… Давайте вернемся к закону, мне кажется, мы не дого-

ворили эту тему. Я заговорила о том, что люди опасаются, когда ребенок закончит школу, у него 
будет недостаточно знаний, чтобы поступить в университет, и родителям придется доплачивать. 
Во еще раз все-таки скажите, есть такие основания, сокращаются государственные гарантии или 
не сокращаются? 

– Да нету… 
– … по количеству школьных знаний. 
–  …нету, что Вы, откуда они….. 
– А помните был новый школьный стандарт, который включал в себя физкультуру, ОБЖ и 

еще какой-то смешной предмет?  
– Я понимаю, но это же не закон. Закон говорит о доступности образования, о бесплатности 

образования, что всех надо образовывать и все прочее. А-а-а… Э-э-э… вот сегодня придумали 
один стандарт неудачный, ну взяли заменили, но в рамках того же закона заменяли. Закон-то не 
причем здесь. 

– То есть все нормально со стандартом? 
– Абсолютно. 
– Недавно Министерство образования Российской Федерации опубликовало рейтинг так 

называемых неэффективных вузов. Ну, слава богу, саратовским вузам всем повезло, все семь наших 
главных вузов сохраняются, то есть их страна считает эффективными. В чем критерий эффек-
тивности вуза? 
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– (долгая пауза) Мы должны выпускать качественных специалистов, вот это главная парадигма. 
Качество специалиста. В борьбе за качество образования стали выделять вузы. Это политика мини-
стерства образования, началась еще при Андрее Александровиче Фурсенко … э-э-э…, сейчас она при 
Дмитрии Викторовиче Ливанове очень жестко продолжается. Вот были выработаны критерии. Э-э… 
нужно оценить качество образования, нужно оценить… э-э-э… может ли вуз дать качество образова-
ния… э-э-э…, научная деятельность вуза, международная деятельность вуза и… э-э-э… как вуз зани-
мается инновационными там делами… 

– Я слышала, учитывался такой критерий смешной, как площадь аудиторий… 
– Это не смешной критерий, на самом деле. Ну, вот Вы представьте себе частный вуз, (долгая па-

уза) экономится каждая копейка, да? А есть нормы, нормы, что на каждого студента должно прихо-
диться определенное количество квадратных метров учебных площадей. Вот частный вуз арендует… э-
э-э…, загоняет всех в единые потоки, … э-э-э… смешивает лекции. Я просто знаю это не понаслышке, 
потому что, когда я стал ректором, я закрыл филиал Саратовского университета в Астрахани. 

– Там примерно такая ситуация была? 
– Там была настолько ситуация, что через несколько лет того человека, который с нами работал 

просто посадили.  
– За что? 
– За мошенничество. И … Андрей Александрович Фурсенко начал анализ проводить, насколь-

ко российские вузы… э-э-э… соответствуют вот этим мировым стандартам. Когда у нас в области 
начали создаваться какие-то странные филиалы. Вон здесь… э-э-э… вот у Вас у самой есть информа-
ция, кого закрыли у нас да? Э-э-э…, значит, Петровский филиал  одного из наших вузов закрыли.  

– Он был слишком маленький? 
– Откуда в Петровске-городе люди, которые могут преподавать на уровне кандидатов, доцен-

тов, профессоров, докторов наук… э-э-э-э-э-э… уровня классического, технического университета. 
– А зачем открывали тогда? 
– (долгая пауза, ухмылка) Зачем… значит надо было… 
– Ну, логика где? 
– Логика, э-э деньги зарабатывать, извините меня, вот и вся логика… э-э-э… 
– То есть левый какой-то филиал был? 
– Почему… э-э-э-э-э… вот ездили люди из Саратова и так делали. 
– Понятно. 
– Понимаете, … э-э-э … то есть получается, что у нас, получается… э-э-э-э… м-м-м-м-м…, что ко-

гда прошел вот этот анализ вузов, Фурсенко тогда сказал, у нас примерно только сто пятьдесят (об этом 
говорил и Дмитрий Анатольевич Медведев, об этом говорил и Владимир Владимирович Путин) пример-
но сто пятьдесят вузов у нас отвечают мировым стандартам. Остальные нет. По разным причинам. 

– Но вот, видимо, Московский педагогический университет таким стандартам не отвечает, 
хотя это очень известный вуз. Он почему-то попал в этот черный список.  

– Ну, Вы знаете… Э-э-э… 
– Здесь, может быть перегибы какие-то? 
– Это не догма, это все-таки опыт первого года. 
– Леонид Юрьевич, давайте все-таки поговорим о политике, политика она нас окружает, от 

нее сложно отойти… 
– Так, так… 
– Как Вы считаете, высшая школа должна заниматься политикой, должна ли она поддержи-

вать какую-то партию, или лучше вузам быть вдалеке от этого вообще? 
– Нет, ну, (с улыбкой) есть закон, по которому высшее учебное заведение вне учебной работы. 

Но никому же не запретишь быть. У нас есть… э-э-э… разные представители разных партий. Я не 
скрываю, что я, например, единорос и вхожу в политсовет наш областной. И… э-э-э… не считаю в 
этом нарушение, и никто не считает нарушение Конституции, нарушение всех законов. Это нормаль-
но. Но когда идет предвыборная, допустим, борьба да, мы не имеем право вывешивать лозунги там, 
голосуй за «Единую Россию» или голосуй за СРов, там да. Этого нет. Каждый поступает по своему 
убеждению. Мы говорим только об одном: «Ребята…». Вот студентам говорим и… э-э-э-э… это пра-
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вильно: «Вы должны выполнить ваш гражданский долг, ваш гражданский долг – проголосовать. Как 
голосовать,  это ваша совесть вам подскажет».  

– Как складываются отношения с Вашим покровителем Вячеславом Викторовичем Володи-
ным? Известно, что он много делает для университета. 

– Ну, э-э Вячеслав Викторович Володин, во-первых, делает все для… э-э-э… для своего регио-
на. Он никогда не забывает всю область. И он прекрасно понимает и понимал, что главный вуз – это 
классический университет. 

– Вас какие-то общения вас связывают? Какие-то отношения неформальные? 
– Ну-у-у-у, всегда обсуждаются… 
– А то Вы говорите высокими фразами… 
– (улыбка)А как же! О  таких делах только высокими фразами и говорить можно. 
– А как же живое общение? Личностное? 
– Ну-у-у, живое общение, ну-у-у, живое общение, вот мы общались. М-м-м… Балашовский 

бассейн запускали когда, например. Очень хорошо пообщались. Приехал… э-э-э… абсолютно не-
официальный Вячеслав Викторович. Э-э-э, в свой выходной день. 

– Леонид Юрьевич, а Вы бываете сами неофициальным? 
– Чё-чё-чё? 
– Неофициальным сами бываете? 
– САМ?! А я, Вы считаете, с Вами официально или неофициально? 
– С таким официальным налетом… 
– Ну, я должен быть с официальным налетом… 
– Вы же в повседневной жизни такой же, как и на службе? Как у нас на передаче или 

немножко другой? 
– (со смехом) А вот повседневная жизнь, мне кажется, заключается в том, что я все время на 

службе. И днем и вечером. 
– Ну, кроме службы, кроме увлечения наукой, кроме работы все-таки у человека должна быть 

в жизни отдушина? У Вас такая отдушина есть? 
– А что ж Вы думаете, я совсем сухарь что ли! 
– Вот расскажите, мы не знаем, хотим узнать! 
– А что Вы хотите узнать? 
– Ну, какие у Вас есть увлечения? Может быть какие-то несерьезные увлечения? Может, 

марки Вы собираете или значки? 
– (ерзая на месте) Э-э-э-э-э… я считаю, что у меня очень хорошее воспитание, во-первых. Ме-

ня воспитывала… 
– Вы – джентльмен… 
– Ну, это уж Вам судить. Меня воспитывала бабушка, которая окончила Мариинскую гимна-

зию саратовскую, которая меня приучила читать книжки. 
– Такая великосветская была бабушка? 
– Ну-у-у-у, она сама дочь купца была, причем известного в Саратове. У меня две линии. По са-

ратовской линии купцы, а, значит, по папе это офицеры, дворяне и офицеры. Вот так сложилось 
очень интересно. Вот она мне читала «Войну и мир», например, вслух. И читая «Войну и мир», она 
вот эти французские страницы, она просто с листа читала мне их. Она привила мне хороший вкус, к 
хорошей литературе, к искусству. Я очень люблю искусство изобразительное, я люблю хорошие 
книжки, то есть, э-э-э, я считаю, что, … э-э-э… бабушка и мои родители, они помогли воспитать вот 
во мне те традиции… э-э-э… русской интеллигенции, которыми Россия была славна. 

– То есть, ничего неформального в Вас нету? Все классическое. 
– Почему нету? 
– Ну, расскажите. 
– Ну-у-у-у-у рукопашный бой люблю. 
– Увлекаетесь, сейчас тоже занимаетесь? 
– Занимаюсь немножко для себя… 
– Правда? 
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– Правда. 
– Чтобы поддерживать себя в форме, и Вам это просто нравится? 
– А как вы считаете, я в форме или не в форме? 
– Ну, мне кажется, так ничего, да. 
– Ничего… слава Богу. Вот да у нас есть великолепный мастер рукопашного боя в университе-

те, всем известный… э-э-э-э… Небалуев Сергей Иваныч. Это то, что он умеет, это редко, кто умеет. 
– Ну, он известен, на самом деле да. Вы у него тренируетесь? 
– Да, да. И это очень много дало, потому что сила духа она должна основываться на силе тела. 

И никуда не денешься, сила духа-то. 
– То есть к Вам лучше не подходить врагам? 
– Ну-у-у-у…. 
– Вы сделаете хук справа, хук слева или как там у Вас называется? 
– Ну, не хук, немножко не так там бывает. По крайней мере не боюсь.  
– Ну, а все-таки, чем Вы еще увлекаетесь? Вот, э-э-э, кино хорошее последнее какое смотрели? 
– Ф-ф-ф-ф-ф-ф… 
– Или некогда смотреть? 
– Н-е-е-ет! 
– Бывает такое, приходите домой, садитесь на диван и просто за чашкой чая смотрите клас-

сный фильм? 
– Да, да, да, да, классный фильм. Ну-у-у, знаете, на классный фильм, на самом деле, не так ча-

сто и выйдешь.  
– Ну, на самом деле да, если смотреть по телевизору. 
– Я вот перечислю не совсем новые, старые фильмы, которые я очень люблю. Я очень люблю 

«Английский пациент», например, обожаю, и книжку, я книжку нашел все-таки. Не разочаровала ни 
книга, ни фильм. Или, например, с ума сходил, э-э-э, это такой фильм великолепный – «Сёгун». Бу-
нина очень люблю. 

– Стихи или прозу? «Темные аллеи»? 
– (с улыбкой) В частности.  
– Хорошо, Леонид Юрьевич давайте немножко поговорим…. 
– Потому что, это, извините, не порнография, это любовь. 
– Ну, что вы! 
– А-а-а, в советскую власть, когда первый раз выпустили, я читал. Э-э-э-э… у людей поднима-

лось перо писать о том, что, значит, начинающий выходить из ума Бунин, значит, вступил в эпоху 
старческой сексуальности. Ну, это же редкие… 

– Слава богу, мы уже не живем в Советском Союзе, да. Давайте поговорим немного о новше-
ствах, которые сейчас происходят в университете. Вот в частности, недавно открылась кафедра 
теологии на Философском факультете, и предсказуемо, конечно же, в блогах и в интернете было 
очень много таких стенаний по поводу того, что вот все теперь университет не будет выпускать 
ученых, а будет выпускать попов, караул, спасайся, кто может. А-а-а Вы ждали такой реакции? 

– Да, Вы знаете, я че-то не читал, честно признаюсь. Очень много в нашей стране происходит 
от Шариковых… 

– Советское наследие? 
– …тех самых, настоящих Шариковых, которые не понимают, то, о чем они говорят. Дело в том, 

что теология – это наука, не надо путать ее с… э-э-э-э… религией. Это наука о религии, это наука о рели-
гии и все. Э-э, значит, предмет и изучение предмета путать вместе нельзя. Вот из-за этого… э-э-э-э… не-
знания, из-за этой тупости, а временами просто, передергивания фактов происходят такие вещи. Теология 
не будет… г-з-э… доказывать… э-э-э…, кто создавал мир Бог или там вот природный катаклизм. Э-э-э-
э… теология будет изучать, как формировалась система, богословская система построения мира. Пони-
маете, в чем разница? И все вопросы светскости, религиозности, они все сразу снимаются.  

– Когда читаем Вашу биографию, читаем такую обязательную строку: «Женат, имеет двоих 
детей». Всегда это так интригующе звучит, сразу хочется узнать, кто жена, какая, кем работает. 
Расскажете? В двух словах?  



 

– (Смеется) Жена работает в университете, она кандидат физико-математических наук, … э-э-
э… сын – студент. Дочка, э-э-э… 

– Тоже в университете учится? 
– Да в нашем, причем. 
– Тоже математик? 
– Нет, он сказал, что мне ваша математика надоела. 
– Так он сейчас учится на каком факультете? 
– Юрфак.  
– Юрфак все-таки, да? 
– Да, мы ничем не ограничивали. Юрфак. Учится, работает. Я доволен, потому что мальчик 

правильно себя ведет… 
– Еще у Вас дочка. 
– Дочка, да доктор философии в математике. Училась здесь … э-э-э… потом окончила аспи-

рантуру у моего друга, профессора из… э-э-э… Манчестера. Вернулась сюда, работает опять же в 
университете. 

– Слушайте, у Вас три математика в семье. Как вы уживаетесь? Считается, что все мате-
матики они такие логики, такие все сухие педанты.  

– Ой… 
– У Вас все такие в семье? 
– Вы знает, насколько… э-э-э-э… интересен механико-математический факультет?… 
– Я боюсь даже представить… 
– Вот такое впечатление, что с одной стороны, что вот, э-э-э, мехмат, где там абстрактные ма-

тематики и так далее, там яйцеголовые бегают и так далее. А там работает Сергей Иваныч Небалуев, 
доцентом, математиком, между прочим. 

– Нет, ну, я спрашиваю о Вашей семье. Небалуев все-таки в семью не входит. 
– Небалуев один из… у нас великолепные знатоки литературы, искусства… 
– В семье? 
– На мехмате… 
– Мы-то о семье Вашей говорим, а Вы все о своем мехмате… 
– (смеется) А семья – отражение мехмата.  
– Хорошо, последний вопрос, у нас уже время заканчивается. Леонид Юрьевич, Вы работаете 

ректором с 2003 года, если я не ошибаюсь, уже десять лет, практически, скоро исполнится. 
– Да! 
– Если вот мерить в президентских сроках, то фактически уже третий срок отрабатывае-

те. Не устали ли Вы? Не ищите ли Вы себе преемника?  
– (откашливается с улыбкой) Если говорить о моих физических возможностях, у меня в сорок 

лет такой формы не было, какая сейчас. 
– Ну, с Небалуевым Вы, судя по всему, еще долго будете ректором (смеется). 
– (смеется)… И голова хорошо работает. Так все у меня нормально. 
– Желаю Вам дальше оставаться в хорошей форме! 
– Спасибо. 
– Спасибо, что пришли.  
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ГЛАВА 21. 
ФИНАЛ КОССОВИЧА 

Газета Наша версия. 2012. № 5(159). 10 февраля 

Ректорская доля 

В стенах Саратовского государственного университета имени Чернышевского назревает оче-
редной скандал с коррупционным подтекстом. В открытом доступе появились документы, свидетель-
ствующие о подозрительных тратах вуза «на инновации». Сумма таких расходов только за один 2010 
год превышает 200 миллионов рублей. Эти деньги выделялись руководству СГУ из бюджета страны 
для развития университета, но на деле были пущены на обеспечение оборудованием одной москов-
ской фирмы, занимающейся поставками товаров за рубеж. 

Еще в середине 2011 года, когда «Газета Наша Версия» обратилась в компетентные органы по 
вопросу законности нахождения офиса «ЕР» в корпусе СГУ на ул. Степана Разина, 71, корреспондент 
нашего издания встретился с представителями регионального управления Росфиннадзора. Тогда ра-
ботники федерального ведомства сослались на то, что дело, касающееся государственного имуще-
ства, не входит в их компетенцию, однако сообщили о другом интересном случае, связанном с бюд-
жетными миллионами, проходящими через руководство вуза. 

Речь шла о закупке госуниверситетом некоего зарубежного оборудования, которое не имеет 
никакого отношения к образовательному процессу. Более того, товары, которые производятся на по-
добном оборудовании, по словам собеседников, как таковые в России не востребованы. Сотрудники 
Росфиннадзора отметили, что в этом направлении ведется определенная работа, о результатах кото-
рой общественность сможет узнать через какое-то время. 

Однако мы решили не дожидаться окончания проверки и по возможности помочь представите-
лям федеральной структуры в их нелегком деле. Тем более что само руководство Саратовского госу-
дарственного университета недавно выложило в открытый доступ (на своем официальном сайте) та-
кие документы, о получении которых контрольным ведомствам раньше можно было только мечтать. 

 
ОНИ 
Сначала они создали институт... 
Напомним, что в 2010 году Саратовский государственный университет получил долгожданный 

статус – национальный исследовательский (НИУ). С тех пор главный вуз региона просто завалили 
федеральными средствами, которые непременно нужно было использовать по назначению. Для пу-
щей важности и «прозрачности» даже создали специальную «программу развития национального ис-
следовательского университета СГУ». В июне 2010 года этот документ был утвержден Приказом 
Минобрнауки РФ, и пошло-поехало... 

Закупки, закупки и еще раз закупки очень дорогостоящего оборудования. По данным, которые бы-
ли распространены вузом, в 2010 году в рамках программы НИУ руководство СГУ израсходовало 400 
миллионов рублей из федерального бюджета. Причем, из этих средств 381 миллион 332 тысячи рублей 
пошли на «приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования». Все остальное – на повыше-
ние квалификации, разработку учебных программ, развитие информационных ресурсов и так далее. 

Из указанного выше 381 миллиона львиная доля (более 250 миллионов рублей) была оприходо-
вана одним институтом. Вот что из себя представляет это структурное подразделение СГУ: 

«В ходе реализации национальной программы «Образование» в Саратовском государственном 
университете имени Н.Г. Чернышевского был образован междисциплинарный образовательно-
научный институт наноструктур и биосистем, предназначенный для решения фундаментальных задач 
физики, механики, материаловедения, химии, биологии и медицины...» – говорится на сайте госуни-
верситета в соответствующем разделе. 
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Сокращенно подразделение вуза, о котором идет речь, называется так: «ОНИ НС и БС». Хотя 
правильнее, наверно, было бы назвать его «Они – ЛК и ИК», поскольку научным руководителем в 
институте числится ректор СГУ Леонид Коссович, а директором – супруга Леонида Юрьевича Ирина 
Кириллова. Получается, что именно через это подчиненное ректорскому семейству структурное под-
разделение госуниверситета и проходили в 2010 году основные потоки бюджетного финансирования 
на закупку дорогостоящего оборудования. Однако не это главное. 

Люди, близкие к институту, сообщили корреспонденту нашего издания шокирующую инфор-
мацию: большая часть оборудования стоимостью в десятки миллионов рублей так и не доехала до 
Саратовского государственного университета! «Газета Наша Версия» попыталась найти дорогостоя-
щую технику, и поиски увенчались успехом. Оказалось, что оборудование, минуя заказчика – СГУ, 
оседало в Москве. Там предприимчивые бизнесмены обустроили на бюджетные деньги неплохое 
предприятие и выпускают продукцию для зарубежного покупателя. 

 
ОНО 
Затем они создали предприятие... 
Руководство Саратовского государственного университета в этой истории предусмотрело прак-

тически все. Многомиллионные закупки всякого оборудования с приставкой «нано» и прочего хозяй-
ства не вызывали у журналистов особого интереса, поскольку всем было известно – вуз получил ста-
тус национального исследовательского, а это обязывает к расширению технической базы. Тем более, 
средства выделялись не из бюджета СГУ, а из российской казны, поэтому заверения о том, что Ми-
нобрнауки РФ будет жестко контролировать каждую копеечку, освоенную в рамках программы НИУ, 
возымели свою силу и притупили бдительность СМИ. 

Однако в своих действиях по снабжению столичной фирмы дорогостоящим оборудованием 
ректорат госуниверситета допустил маленький просчет. Ученые (и не особенно) мужи (и не только) 
забыли о том, что любая сделка с имуществом государственного учреждения, коим является СГУ, 
обязательно проходит согласование в региональном управлении Росимущества. А в этой структуре, 
надо сказать, работают люди, преданные своему делу. Они не остались в стороне от вопроса исполь-
зования единороссами корпуса вуза в 2011 году, не подвели и сейчас. 

В распоряжении нашего издания оказался договор № 1/11 об аренде оборудования, заклю-
ченный 12 апреля 2011 года между ректором СГУ Леонидом Коссовичем и генеральным директо-
ром московского ООО «Русмарко» Юрием Быковым. В этом документе приводится внушитель-
ный перечень оборудования (более 30 позиций), которое вуз предоставляет в пользование биз-
несмену до 12 апреля 2016 года. В договоре отдельно оговаривается, что продукция и доходы, 
полученные ООО в результате использования арендуемой техники, являются собственностью 
фирмы. Для университета же предусматривается лишь доход в виде ежемесячной арендной платы 
в размере 2,3 миллиона рублей. 

Теперь самое интересное! Мы взяли и наложили полученный документ на опубликованную ру-
ководством СГУ справку о закупках в рамках национального исследовательского университета. Ока-
залось, что список оборудования, которое было передано по договору аренды на 5 лет в распоряже-
ние ООО «Русмарко», полностью совпадает со списком техники, которую в 2010 году СГУ приобре-
ло за счет федерального бюджета в рамках программы НИУ! Поставляться товар должен был в уже 
известный нам «институт Коссовичей» – ОНИ НС и БС. 

Например, каталитическая установка для очистки отработанного воздуха из Чехии за 
35 миллионов 240 тысяч рублей или автоматическая моечная машина для промывки ванн и электро-
дов от остатков полимерных растворов из Финляндии за 12 миллионов 232 тысячи 800 рублей... При 
сверке документов выявилось, что руководство вуза отдало в распоряжение столичным бизнесменам 
оборудование, на которое федеральный бюджет потратил в общей сложности... более 217 миллионов 
рублей! Напомним, что речь здесь идет только об одном годе – 2010-м – и о технике, изначально 
предназначенной не для получения выгоды некими московскими предпринимателями, а для органи-
зации учебного процесса. 

Что же это за предприятие такое – ООО «Русмарко», в которое так просто были вбуханы бюд-
жетные сотни миллионов рублей? Оказывается, оно было поставлено на учет 13 ноября 2010 года 
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инспекцией Федеральной налоговой службы № 34 по городу Москве. Размещается организация в 
столице России на территории технопарка «Строгино». 

Ректор СГУ Леонид Коссович почему-то решил, что эта фирма является «малым инновацион-
ным предприятием» и незамедлительно внес его в соответствующий список. 

«Университет получил возможность активно заниматься коммерческой деятельностью, откры-
вая хозяйственные общества с целью внедрения своих изобретений в производство», – радостно со-
общает официальный сайт вуза и приводит ссылку на статью о «Русмарко». 

Из этой публикации читатель может узнать, что ООО создано для «осуществления уникального 
российского бизнес-проекта, посвященного освоению технологии и производству модифицирован-
ных мембран на основе полимеров». В чем уникальность предприятия, спросите вы? Руководство 
вуза выделило соответствующий фрагмент текста жирным шрифтом: «уникальность российского 
проекта состоит в том, что оборудование будет эксплуатироваться не с целью выпуска какого-то од-
ного вида изделия, как в других странах, а с целью выпуска очень разных изделий, применяемых в 
различных отраслях промышленности и медицины».  

Как теперь выясняется, эти самые «очень разные изделия» не приносят СГУ никакого дохода 
(ведь по договору аренды и товар, и выгода от его реализации, получаемые при использовании вузов-
ского оборудования, отходят арендатору, но не арендодателю). Причем, по информации Росимуще-
ства, даже арендную плату фирма порой вносит с задержками. Более того, сама «инновационность» 
ООО под большим вопросом. Например, в департаменте государственной научно-технической поли-
тики и инноваций Министерства образования и науки РФ корреспонденту «Газеты Наша Версия» про 
«Русмарко» сказать ничего не смогли. 

В Уставе этого ООО слово «инновации» также найти не представляется возможным. В разделе 
«предмет деятельности общества» указано, в частности: производство и реализация изделий меди-
цинского назначения и фармацевтических препаратов, торговля медтехникой, изготовление и реали-
зация сувенирной продукции и так далее. 

 
РЕНТА КОССОВИЧА 
И стали сосать бюджет... 
Учитывая то, какое дорогостоящее оборудование СГУ передало в пользование ООО 

«Русмарко», вызывает удивление тот факт, что уставный капитал этого общества составляет все-
го... 10 тысяч рублей! Никакой интеллектуальной собственности тут не найти. Есть только 
600 рублей некоего Андрея Подварко (доля в ООО – 6%), 600 рублей уже упомянутого гендирек-
тора фирмы Юрия Быкова (6%), 3 тысячи 400 рублей от СГУ (34%) и «блокирующий пакет» – 
5 тысяч 400 рублей – Дмитрия Перминова. Последний, похоже, как раз и есть тот самый бизнес-
мен из столицы, который получает основной «навар» от использования университетской техники. 
Вопрос только в том, делится ли он получаемой прибылью с теми людьми, благодаря которым 
обеспечил предприятие государственным оборудованием? И если да, то какова доля ректора в 
этом «совместном предприятии»? 

Кстати, помимо института, которым руководит супруга Леонида Коссовича, поставку дорого-
стоящей техники ООО «Русмарко» осуществила еще и... типография вуза! Правда, случай это был 
единичный, зато стоимостью в несколько миллионов рублей. Так, в списке техники, арендованной 
столичным ООО, присутствует английский ламинатор «Reliant machiner» стоимостью 14 миллионов 
459 тысяч 155 рублей. По информации, которую предоставило руководство госуниверситета, этот 
дорогой аппарат закупался в 2010 году в рамках программы НИУ для нужд типографии СГУ. Похо-
же, так и не доехав до Саратова, ламинатор осел в Москве. 

Сотрудник  типографии,  не  пожелавший  представляться,  рассказал  корреспонденту  «Га-
зеты  Наша  Версия»,  что  любые  комментарии  по  поводу  закупок  в  рамках  программы  раз-
вития  национального  исследовательского  университета  можно  получить  только  с  одобрения 
ректората.  Однако,  услышав  о  предмете  вопроса  и  его  стоимости,  собеседник  немного  раз-
говорился: 

– Это кто такую ерунду написал? 
– Ректорат на сайте СГУ выложил... 
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– Я в первый раз слышу! Ламинатор за 14 миллионов! Я и цифру такую в первый раз слышу, и 
про существование такого оборудования тоже. Может быть, это какая-то техническая ошибка? То, 
что вы сказали – это ерунда полная. Даже цена не соответствует техническому названию... 

А между тем, и ламинатор, и другая техника на сумму более чем 200 миллионов рублей были-
таки закуплены вузом и успешно используются бизнесменами. Мы даже нашли небольшой сюжет на 
федеральном ТВ (РБК), в котором рассказывается о деятельности ООО. «Заказов много, однако в ос-
новном от западных и восточных компаний», – говорит журналист телеканала и дает слово директору 
по развитию компании «Русмарко» Дмитрию Перминову (теперь мы знаем должность этого держателя 
«блокирующего пакета»). Дмитрий Валерьевич рассказывает о маркетинговых преимуществах своей 
организации. Ни об СГУ, ни о дорогостоящей технике за счет федерального бюджета – ни слова. 

Просим надзорные, правоохранительные и контрольные органы считать эту публикацию офи-
циальным обращением. Особую надежду наше издание возлагает на бдительных сотрудников терри-
ториального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Саратовской обла-
сти и регионального отделения Росимущества. Так же хотелось бы узнать позицию по этому вопросу 
Министерства образования и науки РФ. Считают ли федеральные чиновники использование вузов-
ского оборудования, закупленного в рамках программы НИУ, для получения прибыли некими биз-
несменами эффективным и целесообразным?  

А самое страшное, что все описанное выше – это даже не вершина айсберга. Это так – цветоч-
ки. Ягодки уже на подходе.  

P.S. Продолжение следует 
Тимофей Бутенко 

 
 

http://old.om-saratov.ru/article/detail.php?ID=30661 

«Все закрыли дверь, не нужна теперь…»  
На уход Елены Сергун из СГУ 

О творящемся в СГУ написано столько, что если собрать всё, сложится не одна книга. Соб-
ственно, так и есть – «Косовица-1», «Ректориада», «Косовица-2». Тут и расправа с истфаком, и 
многочисленные суды с собственными сотрудниками, и сокращения, и выговоры, и реорганизации, и 
оптимизации, и огромные расходы казённых денег на сомнительные нужды… 

 
РАСКОЛ СРЕДИ СВОИХ 
Что касается трат, как известно, в последнее время их с почти феноменологическими подроб-

ностями выдавала на всеобщее обозрение «Газета Наша Версия». Целая серия расследовательских 
материалов Тимофея Бутенко, поступательно вбивающих гвозди в крышку X корпуса со всеми его 
коренными обитателями, просто обязана была привести к определённым результатам. Как мини-
мум – к малоубедительным отпискам защищающе-проверяющих ректорат структур в ответ на мно-
гочисленные депутатские запросы и неоднократные обращения самой редакции «ГНВ» в разные 
инстанции. Как максимум – к кадровым пертурбациям в стане администрации Национального ис-
следовательского, особенно с учетом богатой фактуры злодеяний, вошедших в анналы академиче-
ского произвола. 

Уже весной этого года стало понятно, что события вокруг руководства СГУ будут развиваться 
именно по второму сценарию. При этом «козла отпущения» нашли не в оппозиции (иных уж нет, и те 
далече), но среди своих. Пауки в банке, как водится, проявляют немереную активность по отноше-
нию друг к другу, к тому же, не стоит забывать про высокое качество сливаемой в «ГНВ» информа-
ции. С утверждением об источниках слива можно было бы спорить, но 6 апреля «Газета Наша Вер-
сия» в статье «Возмездие» сама раскрыла карты. Оказывается, в СГУ появилась альтернативная точка 
зрения по поводу оснащения дорогостоящей техникой целого ряда коммерческих предприятий за 
счёт бюджетных денег, выделяемых на нужды вуза. Причём эту позицию, «не совпадающую с мне-
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нием ректора и его ближнего круга», озвучила не кто иной, как начальник управления СГУ по право-
вому и кадровому обеспечению Елена Сергун (что и требовалось доказать)! 

Напомним, что первый конфликт между ректором и его адвокатом произошёл в начале 2011 
года. Если коротко, то история такова. 14 декабря 2010 года руководимому Еленой Сергун управле-
нию по правовому и кадровому обеспечению были переданы функции по обеспечению безопасности 
объектов СГУ. Для этого в структуре управления созданы отдел по обеспечению внутриобъектового 
режима и отдел по техническому обеспечению внутриобъектовой безопасности. Как говорили в СГУ, 
изрядно поднаторевшая в судах на ниве «обеспечения безопасности» всеми любимого ректора Елена 
Леандровна с присущим ей напором взялась за дело. В рекордные сроки был укомплектован штат 
охранников из почти двухсот человек, назначены начальники отделов и заместитель начальника 
управления, ответственный за безопасность; сотрудники подразделения обошли учебные корпуса и 
проверили состояние имущества, обеспечивающего эффективное выполнение возложенных на них 
функций, а в переводе на обычный язык – системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнали-
зации. По слухам, их состояние было удручающим, что весьма удивительно на фоне победных отчё-
тов о многомиллионных закупках импортного оборудования. Опять же, по слухам, передаче функций 
«министра обороны» «гражданскому лицу», да ещё даме, известной своими способностями как «рас-
копать» всё, что угодно, так и «закопать» то, что не выгодно руководству, воспротивился «силовой» 
блок СГУ, состоящий из отставников, столь близких сердцу г-на Коссовича. Одним из наиболее за-
метных игроков этого блока является проректор СГУ по международным связям Борис Ракитин, ра-
нее честно служивший Родине на ниве охраны заключённых. Противостояние Ракитин-Сергун длится 
довольно долго и ни для кого в СГУ секретом не является, однако причина такого противостояния 
широкой общественности неизвестна. 

Между тем, 25 января 2011 года происходит неожиданное. Коссович изымает у Сергун функ-
ции по обеспечению безопасности, выводит два отдела из её подчинения и передаёт их своему вер-
ному «оруженосцу» Василию Чекарёву, известному в университете преимущественно тем, что посто-
янно и неотрывно сопровождает Леонида Коссовича во всех поездках, да ещё тем, что является пол-
ковником в отставке. При этом принятый на тот момент около месяца назад по рекомендации г-жи 
Сергун замначальника управления по правовому и кадровому обеспечению Виктор Мирошник уве-
домляется о сокращении. По структурным подразделениям вуза пошли разнарядки «оптимизировать» 
режим безопасности в части усиления пропускной системы, по официальной версии, якобы связан-
ные с терактом в аэропорту Домодедово, произошедшим 24 января 2011 года. Скорее же всего, меры 
безопасности были усилены по той причине, что вместо хитрой и умной Сергун, работающей акку-
ратно, но эффективно, делом безопасности в СГУ стали заниматься «старорежимные» силовики, при-
выкшие к специфическим методам исполнения своих обязанностей. В качестве иллюстрации можно 
привести такой пример: почти на всех входах в вуз были развешены объявления, что территория уни-
верситетского городка охраняется с собаками, будто это не храм науки, а Дахау или Майданек. 

Вполне возможно, что причиной конфликта между Сергун и Коссовичем стало интервью Елены 
Леандровны, данное летом 2010 года издателю «Газеты Наша Версия», опальному саратовскому биз-
несмену и политику Леониду Фейтлихеру. Можно предположить, что силовики, окружающие ректора, 
стали активно окучивать Коссовича на предмет возможного сотрудничества его подчинённой с таким 
опасным (по шаблонному убеждению государственного держиморды с гебистско-милицейским про-
шлым) врагом действующей власти, как руководитель группы компаний «РИМ». Так это было или нет, 
остаётся только догадываться. Но, во всяком случае, именно после этого «Газета Наша Версия» авто-
матной очередью стала выдавать вышеупомянутые расследования, касающиеся коррупции в СГУ. 

 
ПРО «ИДЕЙНЫХ» И ПРОХИНДЕЙНЫХ 
Как следует из статьи Тимофея Бутенко «Возмездие», ещё в конце прошлого года Елена Сергун 

направила служебную записку, связанную с деятельностью ООО «Русмарко» (московской фирмы, 
которой руководство вуза передало дорогостоящую технику, приобретённую на бюджетные деньги 
для нужд инновационной деятельности СГУ), в которой предупреждала руководство университета о 
недопустимости перераспределения казённых средств на оснащение техникой и ремонт помещений 
коммерческих предприятий. «Я свою оценку этим фактам даю, во многом схожую с оценкой, кото-
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рую дают журналисты газеты. Более того, я в своих служебных записках и аналитических записках, а 
также непосредственно в ходе личных контактов и с ректором Коссовичем, и с проректором по об-
щим вопросам СГУ Захаровой высказывала практически схожую позицию», – цитирует издание сло-
ва г-жи Сергун. 

Более того, по словам Елены Леандровны, правовое управление и, в частности, юридический 
отдел, не имеет «никакой реальной возможности контролировать госзакупки, которые идут в рамках 
НИУ». Оказывается, в вузе есть две комиссии по госзакупкам: общая, обслуживающая интересы уни-
верситета в целом, а также «автономная», возглавляемая начальником планово-финансового отдела 
Таисией Казиной. 

13 апреля в «Газете Наша Версия» была опубликована очередная статья Тимофея Бутенко 
«Крест Коссовича», в которой автор говорит о наметившемся в руководстве университета расколе по 
вопросу обоснованности миллионных бюджетных расходов на оснащение техникой СГУ всевозмож-
ных коммерческих структур. «Официальная» сторона – Леонид Коссович, проректор по общим во-
просам Татьяна Захарова, её супруг Сергей Вениг и другие – выступает за миллионные расходы на 
оборудование «для подозрительных компаний под видом приобретения учебно-лабораторного обо-
рудования». Вторая же сторона, представлена «людьми, которым не безразлична дальнейшая судьба 
Саратовского государственного университета и которые, похоже, готовы даже расстаться с работой в 
СГУ, лишь бы не допустить разъедания главного саратовского вуза коррупцией и не уронить свое 
человеческое достоинство» и именуется автором статьи не иначе как «идейная», к которой Тимофей 
Бутенко причисляет Елену Леандровну. 

С утверждением про «небезразличное отношение к будущему вуза и разъедание его коррупци-
ей» нельзя не согласиться. Но проекция на конкретного университетского чиновника, долгие годы 
стоявшего (точнее — стоявшей) на страже интересов своих нынешних «гонителей», почему-то вы-
глядит притянутой за длинные уши, увы, торчащие из (справедливых и очень актуальных, да) рассле-
дований «ГНВ», касаемых деятельности СГУ. Более того, несколько странно сыпать высокопарные 
фразы «расстаться с работой в СГУ» и «не уронить человеческое достоинство» в адрес человека, ко-
торый активно продвигал сомнительные инициативы ректората. На судах с учёными, вынужденными 
покидать стены родного вуза, превращённого общими усилиями нынешних «идейных» и «официаль-
ных» в зону академического отчуждения. На интернет-форумах в борьбе за идейное медиа-
сопровождение (тут Тимофей прав, говоря про «идейность») принимаемых ректоратом решений. На 
пресс-конференциях, когда историков, да и всех остальных критиков бюрократии СГУ следовало об-
винять во всех смертных грехах. У памятника Кириллу и Мефодию, возле которого парковалась до-
рогостоящая белоснежная иномарка, в то время как зарплата профессорско-преподавательского со-
става оставалась одной из самых низких среди саратовских вузов, а над работниками висел (и по сей 
день висит) дамоклов меч кадровой «оптимизации». В истории с несчастным студентом Даниилом 
Забозлаевым, который в 19 лет, по бесхозяйственности чиновников вуза, не предпринявших усилий 
для очистки крыш университетских корпусов от сосулек и наледи, оказался прикованным к постели, 
а его родственников эти самые чиновники (в том числе и «идейные») попросту игнорируют… 

 
ПАДЕНИЕ С ПЬЕДЕСТАЛА 
Меж тем, в своей статье «Крест Коссовича» Тимофей Бутенко сообщил про готовящуюся над 

Еленой Сергун «расправу», которая должна была состояться на очередном учёном совете СГУ 17 ап-
реля. Как следует из статьи Бутенко «Повестка Коссовича», за день до заседания, «кое-кто из руко-
водства университета предпринял попытку провести «разъяснительные беседы» со многими членами 
ученого совета по поводу «отношения к Сергун». Позвонившие в редакцию люди были не просто 
удивлены, а шокированы, поскольку, среди прочего, им якобы «было строго-настрого запрещено 
здороваться с Еленой Леандровной, садиться рядом с опальным юристом и даже... улыбаться ей»!». 
Впрочем, несмотря на внутривидовую нерукопожатность, 17 апреля Елену Леандровну не тронули. 
Возможно, оттягиванию развязки университетской карьеры некогда всесильной серой кардинальши 
ректората поспособствовал визит съёмочной группы программы «Общественное мнение» в X корпус 
СГУ. Наши коллеги намеревались осветить тот самый учёный совет, на котором планировалось 
«свержение» Сергун. По старой доброй традиции, журналистов недружественного СМИ дальше по-
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рога административного корпуса вуза не пустили, хотя визит «ОМ» вкупе с анонсами в «ГНВ», оче-
видно, действительно заставили ректорат отложить кадровое решение до лучших времён. «Видимо, 
руководство вуза испугалось и никакого увольнения не произошло», – написал г-н Бутенко в статье 
«Повестка Коссовича», опубликованной 20 апреля. 

Впрочем, «лучшие времена» не заставили себя долго ждать, и уже 5 июля всё стало ясно. В 
этот день на имя Елены Сергун поступило уведомление о предстоящем сокращении в связи с сокра-
щением штата, в котором временно исполняющий обязанности ректора Алексей Чумаченко указал 
Елене Леандровне освободить кабинет. «Вы предупреждаетесь о том, что замещаемая Вами штатная 
должность сокращается. Учитывая изложенное, уведомляю Вас о предстоящем расторжении с Вами 
27 сентября 2012 года трудового договора по инициативе работодателя... В течение срока действия 
предупреждения Вы обязаны исполнять трудовые обязанности по занимаемой должности и соблю-
дать правила внутреннего распорядка СГУ», – говорится в документе. 

 
ЗА ЧТО БОРОЛАСЬ, НА ТО И НАСТУПИЛА 
Сухой официоз – не что иное, как ирония бюрократической судьбы, бумеранг, больно ударив-

ший по некогда всесильному руководителю юридической инквизиции. Ещё несколько лет назад Еле-
на Сергун говорила опальным историкам то же самое, о чём недавно её уведомил г-н Чумаченко. Ра-
ди примера стоит вспомнить, как 8 мая 2008 года администрацией СГУ был утверждён список из 37 
сокращаемых преподавателей, 21 из которых – сотрудники института истории и международных от-
ношений СГУ. Тогда, будучи штатным адвокатом ректората СГУ, Елена Сергун в циничной манере 
заявляла на сайте вуза: «Предстоящее сокращение штата профессорско-преподавательского состава 
не было неожиданным для сотрудников университета. Процедура сокращения в настоящее время 
идёт по всем вузам страны, где численность профессорско-преподавательского состава не соответ-
ствует предельно допустимым нормам и превышает установленное законом соотношение: один пре-
подаватель на 10 студентов, обучающихся на дневном отделении, финансируемых за счёт бюджет-
ных средств, и на 15 и 35 студентов, соответственно, на вечернем и заочном отделениях. Кроме того, 
в качестве дополнительного критерия при определении численности профессорско-
преподавательского состава берётся учебная нагрузка по кафедре, которая должна составлять в сред-
нем 850-900 часов в год на преподавателя. Оплата труда преподавателя, осуществляемая из бюджета, 
должна быть строго обоснованной. Любое отступление от указанных критериев является нецелевым 
расходованием бюджетных денежных средств». 

Что же, теперь Елена Леандровна сама лишится и своей «строго обоснованной» зарплаты, и 
«любого отступления от указанных критериев»… Это вполне нормально для  нынешнего ректората 
СГУ, который начал с зачисток академической оппозиции и подводимых под них неисчислимых «оп-
тимизаций» опальных г-ну Коссовичу структурных подразделений вуза. Закончилось всё по Жаку 
Дантону: «Революция пожирает своих детей». Правда, все, что происходило и происходит в СГУ при 
г-не Коссовиче, ровно противоположно революции как качественному скачку к чему-то более про-
грессивному, но аналогия с пожиранием вполне наглядная. Сначала из СГУ «ушёл» один из главных 
«опричников» X корпуса – проректор по безопасности Михаил Лямин. Потом росчерком пера Леони-
да Коссовича было реорганизовано и курируемое г-ном Ляминым управление безопасности. Затем 
уволили помощника ректора по связям с общественностью Сергея Любимова. Вскоре «за ненадобно-
стью», то есть с последующим сокращением административной единицы, – проректора по капиталь-
ному строительству и капитальному ремонту Наталью Луценко. После неё очередь дошла до прорек-
тора по связям с общественностью Дмитрия Чернышевского, от которого избавились также с после-
дующим сокращением административной единицы. 

Когда с административной кармой в СГУ самой Елены Леандровны тоже стало всё понятно, 
она поспешила выступить с «откровением». 13 июля 2012 года в «Газете Наша Версия» появилось 
интервью г-жи Сергун под многозначительным заголовком «На свободе пока бродит полно жулья», в 
котором она выступила в роли чуть ли не эдакого саратовского Навального. Дескать, в нарушение 
закона «Об образовании» на территории СГУ действует храм, а сами руководители вуза увлеклись 
поисками «антигосударственных заговоров». Где же была Елена Леандровна, когда профсоюз «Сту-
денческая оборона» своей эпатажной акцией в сентябре 2009-го как раз заявлял о клерикализации 
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образования в СГУ, о коррупции, о сращивании с партией власти, о подавлении инакомыслия etc? Уж 
не в антигосударственном ли заговоре штатный юрист подозревала журналистов «Общественного 
мнения», поддержавших данную акцию? 

Впрочем, это к слову. А ещё в своём недавнем интервью «ГНВ» Елена Сергун сообщила, что 
после получения уведомления о предстоящем увольнении она оформила очередной отпуск с 9 по 25 
июля и подписала с администрацией вуза соглашение о расторжении трудового договора с 26 июля с 
выплатой зарплаты за три месяца по должностям начальника управления по правовому и кадровому 
обеспечению и начальника центра экспертных исследований и оценки. Сумма выплаты составила 
соответственно 312 496 рублей и 32 749 рублей. 

Далее Елена Леандровна поспешила объясниться по поводу вышеуказанных сумм: «Расторже-
ние трудового договора по соглашению сторон не является взаимным обязательством сторон «лю-
бить» друг друга за деньги. Более того, я считаю, что с января месяца, после того как мной был офи-
циально поставлен перед ректором вопрос о необоснованности начальной максимальной цены заку-
пок оборудования, им стали предприниматься попытки оказания на меня давления, которые я вос-
принимала как стремление понудить меня уволиться по собственному желанию». 

Воистину, за что боролась, на то и наступила! Ранее рьяно выполняющая задание ректората по 
зачистке вуза от неугодных, Сергун сама волею судеб оказалась в стане тех, кого активно выдавливала: 
«В начале февраля я была полностью «отлучена от тела», меня отстранили от посещения всех без ис-
ключения совещаний, заседаний, а также резко ограничили объем проходящей через меня документа-
ции. Видимо, в СГУ подобное наказание рассматривается как самое действенное. Однако могу уверить, 
что вопреки ожиданиям и для меня, и для «тела» «наказание» прошло практически безболезненно. По-
пытки ограничить со мной контакт других сотрудников и взять ситуацию под жесткий контроль оказа-
лись также весьма не результативными. И когда я уже с тоской стала думать, что мы будем «жить» с 
Коссовичем долго, несчастливо и «умрем» в один день, какой-то светлый (или не очень?) «юридиче-
ский» ум подсказал руководству идею ликвидировать правовое управление и центр экспертных иссле-
дований в целом и раздать юристов «в добрые руки», то бишь в особо проверенные и присягнувшие на 
верность структурные подразделения». Впрочем, юридическая служба – это не истфак и не НИИ Гео-
логии, не МИОН и прочие структурные подразделения, за годы ректорства Коссовича поступательно 
разрушаемые и уничтожаемые. «Благодаря» руководству из СГУ была изгнана или добровольно ушла 
от ректорского самодурства масса высококлассных учёных, руководителей научных школ, что есте-
ственным образом сказалось на кадровом и интеллектуальном потенциале старейшего вуза Саратова. А 
юристов сегодня, извините, переизбыток, так что от их нехватки СГУ вряд ли пострадает. В X корпусе 
если и страдают, то, пожалуй, лишь из-за своих корыстных интересов. 

 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ САНТЕХНИК! 
Возглавляемое Еленой Сергун управление по правовому и кадровому обеспечению СГУ стало 

всесильным аналогом НКВД ежовских времён, который, помимо выискивания скрытых классовых 
врагов и содержания лагерей, ведал пожарной охраной, строительством дорог и экономикой. Управ-
ление же, кроме охоты на ведьм в угоду ректорату, в золотой свой век курировало и новую пресс-
службу СГУ, сформированную после избавления от Любимова и Чернышевского, занимавшихся свя-
зями вуза с внешним миром; и Центр судебных и экономических экспертиз и оценки; и даже надолго 
обеспечивало безопасность университетских объектов. В этот же золотой век Елена Леандровна пы-
талась засудить бывшего соратника по борьбе с университетской оппозицией Дмитрия Чернышев-
ского, который обозвал ректора «волком с пробитой бронёй» и на которого, судя по всему, хотели 
повесить все те миллионы бюджетных средств, разошедшиеся якобы на «информационное обеспече-
ние деятельности СГУ». То есть начавшаяся война своих против своих же – верный признак, что про-
гнило что-то в королевстве господина Коссовича. 

Злые университетские языки поговаривали, что ресурсы учреждения были основательно «про-
едены» всевозможными проектами, посему, дескать, администрация и устроила «чистку» своих рядов. 
Но в эту гипотезу верится с трудом: в конце 2010 года в «ОМ» участились обращения рядовых сотруд-
ников СГУ, жалующихся на снижение с начала учебного года заработной платы. (Некоторые предпола-
гают, что урезание зарплат, как ни странно, связано с получением СГУ статуса НИУ. Дело в том, что 
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«Я не думаю, что на подобные действия в отношении меня Гизатулин Э. Л. получил санкцию 
ректората, однако полагаю, что все это стало возможным благодаря полному покровительству ему со 
стороны ректора и проректора Захаровой Т.Г.... Вопрос востребованности таких «сотрудников», ко-
нечно, относится к компетенции «работодателя», но вряд ли подобное поведение уместно не только в 
стенах вуза, но и в любой другой организации. В связи с этим оставляю за собой право защищать 
свои права теми средствами, которые мне предоставлены законом», – пишет Елена Сергун. 

 
 

Газета Наша версия. 2012. № 27(181). 13 июля 

Наёмывают и наёмывают 

Особых успехов в реформировании российской армии, а именно – в полном переходе на кон-
трактную службу – пока не видно. Возможно, именно поэтому в недрах Саратовского государствен-
ного университета имени Чернышевского созрела идея внедрения в массы наемного труда на граж-
данке – на своем примере показать все прелести и горести службы во благо страны по договору под-
ряда. Хотя есть и другая версия: руководство вуза действует незаконно, лишая преподавателей соци-
альных выплат и прочих гарантированных государством привилегий. Итак, сегодня мы отправляемся 
в небольшое путешествие по подразделениям СГУ и поговорим о колледже радиоэлектроники им. 
П. Н. Яблочкова, сотрудники которого пытаются добиться должного к себе отношения, но пока по-
лучают лишь воодушевляющие отписки с автографами ректора университета Леонида Коссовича. 

Если верить официальному сайту госуниверситета, история колледжа радиоэлектроники начи-
нается в конце XIX века. Тогда требовался приток новых кадров, поэтому в 1896 году Саратовская 
городская дума обратилась в Государственный Совет России с просьбой об открытии в городе 
средне-технического училища. Саратовское соединенное среднее механико- и химико-техническое 
училище открылось в 1899 году. У его истоков стояли высококвалифицированные педагоги и инже-
неры. Обучаться в училище было очень престижно. Как прекрасный образец организации учебного и 
производственного процесса училище в 1912 году представляло Россию на международной выставке 
в городе Льеже (Бельгия) и было награждено дипломом «Гран-при». 

Так начиналась эта история. А потом, в 1998 году, колледж стал одним из подразделений Сара-
товского государственного университета. И с большим сожалением приходится констатировать, что 
на данный момент история этого подразделения выглядит не столь радужно и впечатляюще, как в 
конце позапрошлого века. 

В 2010 году СГУ получил статус Национального исследовательского университета. О том, ка-
кая цепочка событий за этим потянулась, мы уже неоднократно рассказывали в своих публикациях, 
касающихся перераспределения вузом сотен миллионов бюджетных рублей на закупку оборудования 
для столичных фирм. В том же знаковом для университета году более двадцати преподавателей кол-
леджа радиоэлектроники СГУ направили несколько писем с просьбой о помощи в Саратовский об-
ластной комитет профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Представители колледжа рассказывали председателю этого комитета – Николаю Тимофееву – 
очень интересные вещи. Приведем несколько цитат из повторного письма преподавателей, которые 
отмечают, что, несмотря на данную Тимофеевым правовую оценку вопросам, заданным ими в про-
шлом послании, «существующая проблема до сих пор остается нерешенной». Направлено это обра-
щение было в конце 2010 года. 

«Учебная нагрузка в бюджетных и коммерческих группах колледжа радиоэлектроники им. 
П.Н. Яблочкова на 2010-2011 учебный год была распределена как обычно: до ухода преподавателей в 
очередной отпуск, то есть, до 7 июля 2010 года, – отмечают подписанты. – С 1 сентября 2010 года во 
всех учебных группах (бюджетных и коммерческих) занятия проводились по единому расписанию. В 
конце сентября 2010 года преподавателям, ведущим занятия в коммерческих группах, администраци-
ей СГУ было предложено в срочном порядке подписать государственные контракты на оказание пе-
дагогических услуг, не указывая при этом даты на документах. Срочность и форма контракта были 
объяснены необходимостью своевременной оплаты работы в коммерческих группах». 
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Естественно, первое, что бросается в глаза – существующий в вузе оборот документов, даты на 
которых можно проставить какие угодно и в любое время, в зависимости от возникшей на то необхо-
димости. Однако особое внимание стоит уделить тому, что для заключения госконтрактов, подобных 
тем, что описаны выше, государственное учреждение обязано по закону проводить соответствующие 
торги на официальном сайте госзаказа РФ. По всей видимости, этого не было, что уже является пово-
дом для всех надзорных и контролирующих органов провести полномасштабную проверку и выяс-
нить, кто несет ответственность за подобное положение дел. 

Едем дальше: «Обращаем Ваше внимание на то, что первая оплата за выполненную учебную 
нагрузку в коммерческих группах сентября-октября 2010 года была произведена только 10 ноября 
2010 года, а в расчетных листах за октябрь 2010 года этот вид деятельности был указан как договор 
подряда, из чего вытекало то, что преподавателям, работающим в коммерческих группах по единому 
расписанию колледжа в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, с 1 сентября 
2010 года не идет оплата больничных листов, не исчисляется льготный стаж, а также не будет произ-
водиться оплата ежегодного отпуска», – рассказывали профсоюзному лидеру сотрудники колледжа. 

Также подписанты отмечали, что по этому вопросу проводились собрания коллектива, на од-
ном из которых (18 ноября 2010 года) присутствовали проректор СГУ по общим вопросам Татьяна 
Захарова, проректор по учебно-методической работе Елена Елина и другие представители руковод-
ства вуза. Эти высокопоставленные участники собраний уверяли, что все гарантии и льготы, преду-
смотренные трудовым и пенсионным законодательством, будут обеспечены преподавателям в пол-
ном объеме, но месяц от месяца ситуация не изменялась. 

Николай Тимофеев, рассмотрев эту просьбу о помощи, обратился в Центральный совет проф-
союза и в Министерство образования и науки РФ. Что ответили чиновники (и был ли от них вообще 
ответ), не известно. Зато из федерального аппарата профсоюза работников народного образования и 
науки, за подписью зампреда профсоюза Вадима Дудина, пришел развернутый и весьма четкий ответ 
на поставленные педагогами вопросы. 

Дудин отмечает: из представленной сотрудниками колледжа СГУ информации следует, что от-
ношения между работниками и работодателем являются трудовыми, поскольку имеют все признаки 
таковых. «Работник выполняет определенную работу по определенной специальности, квалификации 
или должности с обязательным подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, – гово-
рится в ответе из Москвы. – Работодатель обязан обеспечить определенные трудовым законодатель-
ством условия труда и произвести оплату работы. На практике довольно часто встречаются случаи, 
когда работодатели заключают гражданско-правовые договоры (подряда, возмездного оказания 
услуг) вместо трудовых договоров. Как правило, работодатели не учитывают возможных послед-
ствий несоблюдения трудового законодательства Российской Федерации». 

Далее Вадим Дудин подтверждает, что по гражданско-правовому договору на работника не 
распространяются льготы и компенсации, поскольку такой документ составляется с учетом совер-
шенно других принципов, нежели трудовой договор. По гражданско-правовому договору важен не 
процесс работы, а ее результат, который работник обязан сдать заказчику. В нашем случае получает-
ся, что преподаватели колледжа СГУ превратились в наемных подрядчиков, а ректорат вуза – в за-
казчика их рабсилы. В таком случае, по идее, сотрудник сам может организовывать свой рабочий 
процесс, и устанавливать для него фиксированный рабочий день нет необходимости. Если работник 
трудится по договору подряда, то ни о какой ответственности за прогулы и опоздания речи быть не 
может. То есть, подрядчиком выполняется конкретное задание, а предметом его договора с вузом 
служит конечный результат труда, но не сам процесс получения этого результата. 

«Договор гражданско-правового характера организация имеет право заключить с работником орга-
низации или с любым гражданином... В случае, если такой договор заключен с работником, состоящим в 
штате данной организации, перечень работы по этому договору работник обязан выполнять в нерабочее 
время, иначе данная работа считается работой по совместительству. Выделение нагрузки, которая опла-
чивается по гражданско-правовому договору, из общей нагрузки преподавателя является незаконным. 
Общая нагрузка педагогических работников образовательных учреждений не может зависеть от источни-
ков формирования фонда оплаты труда государственного образовательного учреждения... Все изменения 
условий трудового договора не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленными 
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коллективным договором. О предстоящих изменениях условий, а также о причинах, вызвавших необхо-
димость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем 
за два месяца. С учетом вышеизложенного, в данном случае заключение с преподавателями договоров 
гражданско-правового характера неправомерно», – говорится в ответе профсоюзного руководителя. 

Также Дудин проинформировал сотрудников колледжа СГУ о том, что они имеют право обра-
титься в суд с иском о признании заключенного с ними договора трудовым. В случае признания су-
дом гражданско-правового договора трудовым работодатель обязан выплатить работнику денежные 
средства, недополученные им, а также оплатить материальный ущерб, «причиненный неправомер-
ными действиями работодателя». Кроме того, по словам зампреда профсоюза, с таким иском в суд 
может выйти и Государственная трудовая инспекция. 

Видимо, воодушевленные подобным ответом преподаватели тут же обратились в Госинспек-
цию труда по Саратовской области. Однако в ответ руководство структуры сообщило обратившимся, 
что они сами должны идти в суд, разъяснив при этом: «при обращении в суд с иском по требованиям, 
вытекающим из трудовых отношений... работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных 
расходов». Хотя едва ли то, что сотрудники колледжа СГУ до сих пор не обратились с исками в суд, 
связано с их нежеланием оплачивать пошлины и прочие расходы. Скорее всего, они банально боятся 
идти против ректората, выдумавшего подрядную систему, и надеялись на то, что за их права вступят-
ся более просвещенные в судебных разбирательствах чиновники. На данный момент этого нет, и не-
известно, чем закончатся подобные эксперименты руководства вуза над сотрудниками колледжа. 

Между тем, на конкретные вопросы, которые направляют преподаватели в адрес ректората, 
приходят странные отписки за подписью ректора Леонида Коссовича. В этих документах Леонид 
Юрьевич сообщает сотрудникам о том, что в расчетных листах их зарплата за преподавание в ком-
мерческих группах формируется в строке «надбавка за сложность и напряженность». 

«Педагогические часы, в том числе и надбавки стимулирующего характера в группах с полным 
возмещением затрат на обучение, оплачиваются по тому же тарифу, что и часы в бюджетных груп-
пах, но из внебюджетных средств в виде надбавки, и также учитываются при расчете отпускных, так 
как входят в общую заработную плату преподавателя», – пишет ректор Коссович. 

Что обозначает вся эта абракадабра? Похоже, вузовское руководство само запуталось – где у 
них бюджетные средства, где внебюджетные, какая зарплата является общей и так далее. Надеемся, 
что сотрудники прокуратуры Саратовской области и представители регионального отделения Госу-
дарственной инспекции труда помогут ректорату СГУ разобраться в этом сложном вопросе в бли-
жайшее время. Иначе создается ощущение, что преподавателей колледжа, как говорит госдеп Ольга 
Алимова про наемных рабочих, «все наемывают и наемывают». 

Мы продолжим следить за развитием событий. 
Тимофей Бутенко 

 
 

Газета Наша версия. 2012. № 34 (188). 21 сентября 

Отстранение Коссовича 

Я спускался в трюм, 
Я беседовал там  
С господином начальником крыс.  
Крысы сходят на берег  
В ближайшем порту  
В надежде спастись.  
«Наутилус Помпилиус» – Титаник 

 
К сожалению, беседы журналистов «Газеты Наша Версия» с господином начальником Сара-

товского государственного университета им. Чернышевского Леонидом Коссовичем (по не завися-
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щим от нас причинам) никогда не складывались. То этот деятель решает, что запросы информации 
нашего издания – не повод для ответа, то вдруг корреспонденту газеты не удается аккредитоваться на 
мероприятие с участием Леонида Юрьевича... В общем, какие-то потусторонние силы постоянно ме-
шали узнать у ректора-инноватора: когда уже перед глазами замаячит этот «ближайший порт» и бу-
дет ли он вообще? Но, согласитесь, это вовсе не повод забывать о «заслугах» заслуженного руково-
дителя. Тем более что с каждым днем их становится все больше. 

Поводом для написания этой публикации послужил один прискорбный факт: нашему изданию 
стало известно о том, что сотрудники отдела полиции № 3 в составе УМВД России по городу Сара-
тову приостановили расследование по уголовному делу № 358034. Это дело касается выявленной 
нашим изданием мошеннической схемы увода средств вуза на сторону. 

Напомним, в феврале 2011 года мы рассказывали читателям о подозрительном пиаре Саратов-
ского государственного университета имени Чернышевского, на который ежегодно затрачиваются 
миллионы рублей. Речь, в частности, шла о «продвижении» вуза через СМИ в 2010 году. 

Тогда директор ООО «Альянс» Дмитрий Сайганов принял участие в торгах на освещение дея-
тельности вуза в средствах массовой информации, объявленных госуниверситетом, и получил не-
сколько заказов от руководства СГУ на размещение публикаций в городских, региональных и феде-
ральных СМИ. На эти цели вуз перечислил ООО в общей сложности почти 1,5 миллиона рублей. 

Позже надзорные органы стали проводить проверку по публикациям в нашей газете, касаю-
щимся взаимодействия руководства СГУ и «Альянса». Оказалось, что ООО Сайганова трижды умуд-
рялось осваивать вузовские сотни тысяч рублей, якобы размещая по 35 публикаций в СМИ в течение 
3-4 дней. Уже сам по себе этот факт наводил на определенные мысли. Например: существовали ли 
вообще эти публикации или деньги просто «отмывали», прикрываясь благими целями самопиара? 

Прокуратура Кировского района бросила все силы на поиски статей про госуниверситет, кото-
рые должны были, судя по договорам, изобиловать в саратовских и федеральных СМИ. В итоге пуб-
ликации найдены не были (или были найдены, но в крайне усеченном виде), и прокурорская проверка 
превратилась в уголовное дело по статье «Мошенничество» (в отношении Сайганова), впоследствии 
разделенное на две части. Вторая его часть – по статье «Халатность» – касалась деятельности бывше-
го проректора СГУ Дмитрия Чернышевского, который со скандалом ушел из вуза и занялся журна-
листской деятельностью (а на сегодняшний день уже является депутатом Саратовской областной ду-
мы). Дело в том, что визы этого деятеля были обнаружены на соответствующих документах – актах 
выполненных работ. Да и в госуниверситете, в период «выхода» потерянных публикаций о вузе, 
Дмитрий Викторович как раз занимался взаимодействием со СМИ. 

Однако после того, как Дмитрий Чернышевский стал депутатом (то есть, спецсубъектом), дело 
в отношении него было передано в районный отдел Следственного управления Следственного коми-
тета по Саратовской области. А там его расследование продвигается ни шатко, ни валко. Наверное, 
повлиял и тот факт, что визы проректора на документах, относящихся к тратам вузовских денег на 
пиар через ООО «Альянс», были далеко не единственными. Отметился на официальных бумагах и 
ректор СГУ Леонид Коссович, который, собственно, является в стенах вуза «человеком номер один». 
Именно к нему, по всей видимости, должны были обращаться за разъяснениями представители пра-
воохранительных органов. 

Дело в том, что в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» (п. 5.17), «ректор осуществляет управление вузом на прин-
ципах единоначалия и несет персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, 
соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и 
других материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении вуза, на праве постоянного 
(бессрочного) пользования и по иным основаниям, соблюдение трудовых прав работников вуза и 
прав обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также соблюдение и 
исполнение законодательства Российской Федерации». 

Однако вместо того чтобы ответить, Леонид Коссович, подобно тем крысам, что бегут с тону-
щего корабля, просто отстранился от этого дела. Такое отстранение Леонида Юрьевича не первое и, 
судя по всему, не последнее в новейшей истории Саратовского госуниверситета. Ничего не довести 
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до логического конца, бросить все, поджав хвост рвануть из трюма на землю в ближайшем порту... 
Как-то это все похоже на повадки нынешнего ректора СГУ. 

Судите сами. Когда решался вопрос с выселением из корпуса вуза партийной организации (че-
го наше издание добивалось почти полгода и одержало в итоге победу), Леонид Юрьевич по привыч-
ке стоял в сторонке. Как говорится, ни нашим, ни вашим (в этом случае можно перефразировать так: 
ни по партпонятиям, ни по госзакону). Когда же выселение свершилось, вопрос с оплатой государ-
ству и университету долга за аренду помещений был замят, а ректор ушел с головой в новую затею – 
инновационную. 

На сей раз история, начавшаяся в январе текущего года, затянулась на более длительный срок – 
лишь совсем недавно нашему изданию (при содействии прокуратуры) удалось добиться того, чтобы 
представители СГУ подали в суд на «свою» фирму – ООО «Русмарко», расположенную в Москве и 
задолжавшую госуниверситету по договору аренды миллионы рублей. И тут позиция ректора стала 
очевидна после того, как мы проанализировали процесс затягивания рассмотрения искового заявле-
ния вуза (подробнее в статье «Дары Коссовича», № 32 (186) от 7 сентября 2012 года). 

Коссович отстраняется от всего. Надолго. Может быть, навсегда. По крайней мере, пока вяло-
текущий процесс не приводит к внелогическому финалу. И финал этот обычно печален для рядовых 
сотрудников государственного университета. Возьмем те же 1,5 миллиона рублей, ушедшие якобы на 
пиар вуза в 2010 году. Те деньги, вернуть которые не сильно торопился Леонид Юрьевич (и сомни-
тельно, что он предпринимает подобные попытки сегодня). Где громкие заявления о том, что сред-
ства, уведенные, между прочим, из внебюджетки СГУ, обязательно будут возвращены в стены род-
ного вуза? Вместо этого – приостановленное расследование и гробовое молчание Коссовича. 

А внебюджетные средства госуниверситета, канувшие в бездну чьих-то карманов, – это невы-
плаченные прибавки к зарплате, невыданные премии и тому подобное. Это деньги, предназначавши-
еся преподавателям вуза. Не пора ли уже сотрудникам СГУ спросить у своего начальника, что он 
планирует предпринять, чтобы вернуть потерю? Или ректор уже настолько отстранился от всего, что 
до него невозможно докричаться и собственным подчиненным? 

Наше издание просит считать эту публикацию официальным обращением в прокуратуру Ки-
ровского района, сотрудники которой обязаны производить надзор за расследованием дела о мошен-
ничестве с вузовскими деньгами, прошедшими через ООО «Альянс». Считаем, что приостановка рас-
следования по делу № 358034 – это возмутительный факт, учитывая, что все фигуранты давно из-
вестны не только следователям, но и широкой общественности. Если же заминка произошла по той 
причине, что сотрудники полиции никак не могут решиться и привлечь в качестве подозреваемого по 
этому делу какого-то более крупного «зверя», то надеемся, что надзорный орган сумеет сделать 
стражей правопорядка более решительными. Иначе этот «зверь», того и гляди, выскочит на берег в 
ближайшем порту, и тогда ищи его, свищи... 

Тимофей Бутенко 
 

 
Газета Наша версия. 2012. № 37 (191). 12 октября 

Первая ласточка Коссовича 

Саратовском государственном университете им. Чернышевского, похоже, большими темпами 
назревает «кризис здравомыслия». Возможно, это связано с реорганизацией правового управления 
СГУ, случившейся в конце лета текущего года. Руководство вуза выставляет себя далеко не в лучшем 
свете, пытаясь оспорить собственность своих же (бывших и нынешних) сотрудников, а юристы уни-
верситета успешно эту «миссию отъема» проваливают. Глядя на такое, становится страшно думать о 
том, куда сегодня катится университет под предводительством своего наноректора. 

«В рыночных отношениях погряз Саратовский государственный университет с его ректором 
Леонидом Юрьевичем Коссовичем», – такой «диагноз» главному вузу области поставили члены са-
доводческого некоммерческого товарищества «Ласточка», которые внимательно изучают публикации 
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в нашей газете про особенности инновационной деятельности СГУ. Однако у представителей СНТ, 
обратившихся в редакцию «Газеты Наша Версия», есть и свой, весьма занятный пример подобных 
«рыночных отношений». 

Речь идет о внезапно возникшем желании руководства госуниверситета получить в свою соб-
ственность дачный домик, находящийся в 2,5 километрах от деревни Долгий Буерак Усть-
Курдюмского муниципального образования. С какой целью – пока не понятно. Может быть, для раз-
мещения в этой постройке саратовского офиса столичной фирмы «Русмарко»? 

СНТ «Ласточка» – это товарищество бывших и нынешних сотрудников Саратовского государ-
ственного университета им. Чернышевского. Возникло оно по инициативе профкома СГУ еще в ста-
родавние времена. Начиная с 1965 года, сперва решениями Саратовского райисполкома, а после – 
администрации Саратовского района, этому товариществу выделялись земли в районе села Усть-
Курдюм. В итоге общая площадь таких земель составила 7,36 гектара. 

По задумке инициаторов создания садоводческого товарищества при вузе, членами СНТ долж-
ны были становиться действующие или бывшие сотрудники СГУ, а также члены их семей. Собствен-
но, так оно и есть. На данный момент в товариществе можно найти собственников – бывших профес-
соров университета, сотрудников аппарата вуза, родственников экс-ректоров... По нашей информа-
ции, есть среди членов СНТ и ныне работающие в госуниверситете люди. Например, проректор по 
учебно-методической работе Елена Елина. 

Так вот, жили все эти люди в мире и спокойствии на протяжении многих лет – добра себе 
наживали, облагораживали участки, вскладчину улучшали условия для ведения всяких садоводче-
ских дел, проводили необходимые коммуникации и так далее. Как отмечают старожилы, за все время 
существования СНТ «Ласточка» бывшие, последующие и нынешние руководители СГУ ни разу не 
предпринимали попыток хоть чем-то помочь в этом деле членам товарищества. Садоводам было 
обидно, поскольку они знали о многочисленных позитивных примерах взаимодействия подобных 
СНТ с вузами в других регионах страны, однако тогда члены товарищества еще не подозревали, что в 
Саратовской области лучше иметь вовсе безучастный ректорат, нежели тот, что проявляет к недви-
жимому имуществу какой-то интерес. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТОРОЖКА 
Про особый интерес руководства СГУ к дачному товариществу членам СНТ стало известно со-

всем недавно. В феврале 2012 года председателю правления «Ласточки» Александру Воробьеву по-
звонили из администрации Саратовского района и сообщали: в арбитражном суде области рассмат-
ривается исковое заявление в отношении садоводческого товарищества. Оказалось, что руководство 
Саратовского государственного университета вдруг решило получить в свою собственность земли 
СНТ площадью 0,62 гектара, занятые дорогами и зоной общего пользования! Кроме того, вузу 
неожиданно понадобился некий дачный домик, установленный много лет назад на этих землях. 
Представители госуниверситета просили «не чинить препятствий» для прохода к этому строению. 
Для того чтобы получить такие недвижимые бонусы, ректорат обратился в арбитражный суд Сара-
товской области с исковым заявлением о признании недействительным постановления главы адми-
нистрации Саратовского района от марта 1994 года о передаче членам садоводческого товарищества 
в коллективно-совместную собственность соответствующего земельного участка. 

Интересно, что обо всем этом Александр Воробьев узнал именно из разговора с сотрудником 
районной администрации, хотя в аппарате госуниверситета, по его словам, также имелись его кон-
тактные данные. Может быть, представители вуза хотели провернуть дельце с землей тихо и неза-
метно? Как бы то ни было, членам товарищества стало известно о судебном процессе, и председатель 
правления СНТ подал свои возражения на иск СГУ. И тогда, уже в ходе судебных разбирательств, 
стало известно, что каким-то образом ректорат вуза еще в 2006 году получил право оперативного 
управления дачным домиком, находящимся на спорном участке земли, а само строение... было пере-
дано в федеральную собственность!  

После того, как эти подробности раскрылись, Александр Воробьев вспомнил один случай, про-
изошедший с ним в 2009 году. Тогда в СНТ приехали некие люди, представившиеся сотрудниками 
СГУ, и потребовали пропустить их на территорию дачной сторожки, заявив, что эта небольшая одно-
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этажная постройка является федеральной собственностью и ее необходимо замерить для постановки 
на учет. Председатель правления товарищества тогда не пустил на территорию дачного домика 
непрошеных гостей, предупредив их, что в постройке находятся сторожевые собаки. После этого Во-
робьев написал письмо на имя ректора Леонида Коссовича с просьбой разобраться в этом вопросе и 
объяснить, что, собственно, происходит. 

Вместо ответа председателя правления СНТ вызвали в главный корпус университета, где с 
ним побеседовала проректор по общим вопросам Татьяна Захарова. Как рассказал Александр Во-
робьев, в ходе этой беседы сторонам так и не удалось прийти «к логическому заключению». Пред-
ставитель товарищества рассказывал проректору о том, что домик, на который заявило права руко-
водство СГУ, на самом деле был построен много лет назад на средства, полученные от целевого 
сбора (по 20 рублей) с каждого члена СНТ. Постройка возведена на территории общего пользова-
ния вместо ранее стоявшего там деревянного шалаша, который сгорел. Члены товарищества произ-
водили строительные работы самостоятельно, а в домике решили обустроить место для сторожа. 
Представительница вуза, в свою очередь, заявляла о том, что эта сторожка перешла в собствен-
ность государства и члены СНТ не вправе чинить препятствия для прохода сотрудников госунивер-
ситета на ее территорию. 

С тех пор прошло три года, и никаких требований по возникшему конфликту руководство СГУ 
не предъявляло. Члены товарищества жили спокойно ровно до тех пор, пока не узнали про вышена-
званное исковое заявление вуза, поданное в арбитражный суд области. 

«Обсудив на заседании правления СНТ «Ласточка» предъявленные нам претензии, считаем их 
необоснованными, – говорится в возражениях Воробьева на иск СГУ. – Земля принадлежит коллек-
тиву – 109 членов садоводческого товарищества (6,74 га находятся в непосредственной собственно-
сти, а 7084 квадратных метра – в коллективной собственности, под дорогами, коммуникациями и до-
миком сторожа). Дом сторожа, построенный членами СНТ «Ласточка», не является капитальным 
строением, так как не имеет фундамента, не является архитектурным достоянием, способным конку-
рировать с корпусами университета, и не может находиться в федеральном управлении...» 

 
ПРАВО НА ВОЗДУХ 
Кроме того, Александр Воробьев сообщал суду, что в свидетельстве о государственной реги-

страции сторожки, предоставленном сотрудниками СГУ, была указана площадь в 50,1 квадратных 
метра, которая не совпадает с реальной площадью дачного домика – 28,27 квадратных метра. «Ука-
занное несоответствие размеров этого строения требует разъяснения: тот ли садовый домик оформи-
ли представители государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и какими помыслами они 
руководствовались?» – говорилось в возражениях. 

Не осталась в стороне от разбирательств и администрация Саратовского района, чьи решения 
требовали отменить вузовские представители. Так, в своем отзыве на заявление СГУ о признании 
недействительными постановлений о передаче в коллективную собственность членам СНТ спорно-
го земельного участка, чиновники отметили: соответствующие постановления главы администра-
ции Саратовского района от 1994 и от 2010 годов вынесены уполномоченным лицом в соответ-
ствии с законом. 

«С 1965 года земельные участки выделялись именно для организации садоводческого товари-
щества «Ласточка», созданного при СГУ, и именно для ведения садоводства членами этого товари-
щества. Поэтому ни при каких обстоятельствах у СГУ не могло возникнуть право оперативного 
управления земельным участком, находящимся под садовым домиком, право оперативного управле-
ния которым зарегистрировано за СГУ 29 марта 2006 года», – говорится в отзыве администрации. 
Также чиновники утверждают, что «никакого права оперативного управления ни на часть земельного 
участка, составляющего земли общего пользования СНТ «Ласточка», ни на весь этот участок у СГУ 
нет и никогда не было». 

Сами представители СГУ представили в суд противоречащие друг другу документы о спор-
ном садовом домике. Так, юристы университета приобщили к делу договор о закреплении феде-
рального имущества за госуниверситетом, из приложения к которому следовало, что постройка, 
якобы находящаяся на территории СНТ «Ласточка», передавалась в оперативное управление вузу в 
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2004 году в качестве деревянного домика площадью 36 квадратных метров, расположенного в Гу-
селке. Однако в итоге получается, что право собственности зарегистрировано на постройку площа-
дью 50,1 квадратных метра, которая, как следует из справки МУП ГБТИ, представленной юристами 
университета, построена уже не из дерева, а из кирпича. Чем объясняется такой скачок в количе-
стве (размер домика) и качестве (материал, из которого он сделан) – непонятно. Более того, пред-
ставители СГУ уверяли суд, что право оперативного управления спорной постройкой возникло у 
вуза еще в 1980 году, хотя, судя по той же справке, которую представили вузовские юристы, сам 
домик был построен лишь в 1984 году... 

 
ДАЧНЫЙ АКТИВ 
«Садовый домик, ни в соответствии с ранее действующим законодательством, ни в соответ-

ствии с действующим на дату регистрации права законодательством, не мог и не может находиться 
в собственности РФ (и, как следствие, в оперативном управлении СГУ), – отмечают чиновники. – В 
соответствии со ст. 95 ГК РСФСР от 1964 года объектами государственной собственности могли 
быть земля, ее недра, воды и леса, основные средства производства в промышленности, строитель-
стве и сельском хозяйстве... а также другое имущество, необходимое для осуществления задач гос-
ударства. В силу норм Федерального закона от 15 апреля 1998 года «О садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан» ни РФ, ни территориальное управление 
Росимущества, ни СГУ не могут быть членами СНТ и не могут возводить на территории СНТ садо-
вые домики». 

В общей сложности представители администрации района нашли доводы против заявленных 
СГУ требований аж на 7 листов формата А4. Но руководство вуза от взятого курса на получение дач-
ных активов не отступалось, и судебное разбирательство затянулось на несколько месяцев. В итоге 
иск был разделен на две части – в рамках одного дела представители госуниверситета требовали не 
чинить им препятствий при использовании дачного домика, в рамках другого – предоставить СГУ 
право на земли общего пользования на территории СНТ «Ласточка». 

Летом 2012 года производство по обоим этим делам было приостановлено, поскольку предста-
вители садоводческого товарищества сами подали исковое заявление в арбитражный суд области о 
признании отсутствующим права собственности Российской Федерации на садовый домик и о при-
знании отсутствующим права оперативного управления на это имущество у СГУ. Разбирательство по 
этому делу было очень интересным, поскольку со стороны СНТ были допрошены многочисленные 
свидетели – бывшие сотрудники СГУ, которые подтвердили права «Ласточки» на дачный домик, 
вдруг понадобившийся Саратовскому государственному университету (а может, и самому ректору). 
Кроме того, было исследовано огромное количество документальных доказательств, часть которых 
представили в суд сами университетские юристы. 

27 сентября 2012 года был изготовлен полный текст решения арбитражного суда по этому делу. 
Судья решил признать отсутствующим право собственности Российской Федерации на спорный са-
довый домик и отсутствующим право оперативного управления СГУ на это недвижимое имущество. 
Было решено также взыскать с университета и регионального управления Росимущества в пользу 
СНТ госпошлину (по 4 000 рублей с каждой организации). 

После такого решения кажется очевидным, чем завершится рассмотрение двух других дел, 
инициированных руководством СГУ. Единственное, что остается загадкой для журналистов «Газеты 
Наша Версия», чиновников администрации Саратовского района и членов садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Ласточка», – причина, по которой вузу вообще понадобился дачный домик в 
Усть-Курдюме. Неужели после попыток участия в сомнительных жилищно-строительных кооперати-
вах и столичном инновационном бизнесе у руководства СГУ появилась новая наноидея? Нанодомик 
для ее реализации представители вуза уже подобрали, да, как оказалось, он пришелся университет-
ским начальникам не по зубам. Видимо, не рассчитали силы, решив претендовать на дачную соб-
ственность своих же бывших и нынешних сотрудников. И, хотя одна ласточка весны не делает, тен-
денция прослеживается явно позитивная. 

Мы продолжим следить за развитием событий. 
Тимофей Бутенко 
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Саратовская епархия: люди, годы, грехи.  
Леонид Коссович как зеркало вузовской клерикализации 

«Создание религиозных объединений в органах государственной власти, других государствен-
ных органах, государственных учреждениях и органах местного самоуправления, воинских частях, 
государственных и муниципальных организациях запрещается». (Часть 3 статьи 6 Федерального 
закона РФ «О свободе совести и религиозных объединениях» (№ 125-ФЗ от 26.09.1997 г.)) 

 
Старик, старик, не слушай ты Молока, 
Оставь его, оставь Ерусалим. 
Лишь ищет бес поддеть святого с бока, 
Не связывай ты тесной дружбы с ним. 
Но ты меня не слушаешь, Панкратий. 
Берешь седло, берешь чепрак, узду. 
Уж под тобой бодрится черт проклятый,  
Готовится на адскую езду. 
Лети старик, сев на плечи Молока,  
Толкай его и в зад, и под бока,  
Лети, спеши в священный град Востока, 
Но помни то, что не на лошака 
Ты возложил свои почтенны ноги. 
Держись, держись всегда прямой дороги, 
Ведь в мрачный ад дорога широка. 
 

А.С. Пушкин. Поэма «Монах» 
 
Хулить и обличать нынешнего ректора СГУ Леонида Коссовича для саратовских СМИ стало 

уже своеобразной традицией. И, если хотите, признаком хорошего тона. Да это и неудивительно. На 
мой взгляд, Леонид Юрьевич приложил немало усилий для обретения репутации «местного вузов-
ского Аракчеева» и закрепления за собой подобного имиджа в сознании земляков. Однако диалекти-
ка учит нас рассматривать окружающую действительность во всем многообразии ее проявлений и 
различных качеств. Сказанное выше в полной мере относится к социальным явлениям и личностям, 
ставшим символами этих явлений. В том числе и к нынешнему ректору СГУ, который в контексте 
избранной нами темы одна из ключевых фигур неоднозначного (с точки зрения морали) и противо-
правного (с позиций закона) социального феномена – процесса клерикализации российских вузов. 
Вынужден признать, что в этом плане Леонид Юрьевич Коссович человек выдающийся – своего рода 
первопроходец и новатор национального масштаба. 

Основанием для такого вывода стало изучение увесистой папки документов, недавно получен-
ных мною от бывшего начальника управления по правовому и кадровому обеспечению СГУ Елены 
Сергун. Копии документов, которые по моей просьбе подобрала Елена Леандровна, касались процес-
сов ползучего внедрения православных структур в жизнь и деятельность крупного федерального гос-
ударственного образовательного учреждения, каковым выступает СГУ. При этом Елена Леандровна 
особо подчеркнула:  

«Хочу отметить, что процесс клерикализации СГУ был одним из вопросов, по которому я за-
нимала очень жесткую позицию и не скрывала ее ни от Коссовича, ни от Лонгина, ни от Небалуева, 
ни от прокуратуры. Более того, весь этот пакет документов направлялся при проверках в Минобр-
науки и в областную прокуратуру. Так что является публичным и никаких секретов из себя не пред-
ставляет. Считаю, что его содержание свидетельствует об открытом неуважении к закону. Ни 
один документ, связанный с безобразиями, о которых говорится ниже, мною не визировался по при-
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Теперь, когда растянувшаяся на десятилетие эпоха ректорства Коссовича подходит к своему 
логическому концу, самое время поподробнее взглянуть на основные этапы университетской клери-
кализации, подвести основные итоги этого социального эксперимента и рассказать, как он отразился 
на судьбах главных его участников. 

 
ХРАМ ВО ИМЯ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ: РОЖДЕНИЕ 
В 2004 году в стенах СГУ состоялось открытие собственного «домового храма», получившего 

наименование в честь Святых царственных страстотерпцев. Словосочетание «домовой храм» я взял в 
кавычки умышленно, поскольку ни закон, ни епархиальное руководство его таковым не признают. 
Согласно нормам Федерального закона «Об образовании» (статья 1, пункт 5), в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, органах управления образованием создание и дея-
тельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиоз-
ных движений и организаций (объединений) не допускаются. 

О существовании подобной правовой нормы обязан знать каждый руководитель образователь-
ного учреждения, а в идеале – начальники структурных подразделений и простые педагоги. Ведь 
упомянутый выше закон официально был принят еще в июле 1992 года, то есть на момент инициати-
вы по открытию «университетского домового храма» действовал уже 12 лет. Кто же был инициато-
ром столь вопиющего нарушения? 

В одном из номеров газеты «Православная вера» я обнаружил интервью с доцентом кафедры 
компьютерной алгебры Сергеем Небалуевым, ставшим в ранге советника ректора одной из ключевых 
фигур процесса православной клерикализации СГУ. Вот как в интерпретации Сергея Ивановича вы-
глядит история возникновения «университетского домового храма»: 

«В Саратовском госуниверситете в начале 2000-х годов образовалась инициативная группа, ко-
торая сошлась во мнении, что в нашем вузе должен появиться храм. Я ее поддержал. Ведь человеку 
православному хочется, чтобы храм был не потому, что он намеревается окружающим что-то навя-
зать, как порой кому-то кажется со стороны. Ему хочется поделиться своей радостью. Мы пришли к 
решению организовать домовую церковь и написали на имя ректора письмо. К тому времени как раз 
освободились комнаты, которые сдавались в аренду под оружейный магазин. И таким образом по-
явилось помещение. Ремонт храма делался полностью на пожертвования». (Сергей Небалуев: «Спа-
сает только Бог», «Православная вера», № 1 (381), 2009 г.) 

В числе бумаг, полученных от Елены Сергун, была и ксерокопия того самого письма на имя 
ректора, о котором упоминает в своем интервью Сергей Небалуев. Правда, в тексте это послание ве-
рующих университетских сотрудников названо «заявлением». Датирован документ 17 мая 2004 года. 
Из этого можно сделать однозначный вывод, что процесс противоправной клерикализации СГУ 
начался уже на первом году пребывания Леонида Коссовича на должности ректора СГУ. И, что не 
менее важно, вскоре после появления епископа Лонгина на посту саратовского архиерея. Для пони-
мания логики людей, желающих именно в стенах государственного вуза «поделиться своею радостью 
с окружающими», будет полезно вникнуть в аргументацию этого послания: 

 
«Заявление 
В связи с активизацией в последнее время в Российской Федерации процесса восстановления и 

строительства православных домовых храмов при светских образовательных учреждениях, в том 
числе при государственных вузах, деятельностью Ассоциации домовых храмов при высших учебных 
заведениях России, учитывая жизненную необходимость активизации усилий высшей школы и Рус-
ской Православной Церкви в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи в национальных 
российских традициях, а также от имени православных преподавателей и сотрудников СГУ, изъяв-
ляющих желание создать общину и восстановить утраченный университетский храм-часовню, про-
сим дать разрешение на предоставление помещения для воссоздания домового храма при Саратов-
ском госуниверситете. 

Воссоздание домового храма при СГУ исходит не только из исторических изначальных тради-
ций нашего университета, но и юридической законности процесса восстановления домовых храмов 
при государственных светских вузах России. Домовой храм при вузе не меняет светского характера 
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образования университета; православная религия, исповедуемая преподавателями, сотрудниками, 
студентами СГУ, не становится обязательной для всего состава университета. Наблюдается 
тенденция восстановления домовых храмов при вузах: их уже 58 таковых при вузах Российской Фе-
дерации и 8 – в странах СНГ, в т.ч. при государственных университетах: Московском им. 
М.В. Ломоносова (храм в честь св. мученицы Татьяны, Подворье Патриарха Московского и всея Ру-
си), Архангельском Поморском, Ижевском Удмуртском, Омском, Орловском, Оренбургском, Санкт-
Петербургском (церковь св. Апостолов Петра и Павла), Тамбовском им. Г.Р. Державина, Тульском, 
Челябинском, а также в 7 технических университетах России. Саратов в списке домовых храмов не 
представлен никак. 

Выбор помещения для домового храма при СГУ определяется как нынешними возможностями 
аудиторного фонда, так и дореволюционными традициями церковной жизни – нахождением рядом с 
современным 6 корпусом существовавшей до революции полковой Александро-Невской церкви. 

Исходя из вышеизложенного, просим предоставить помещение для воссоздания домового хра-
ма во имя страстотерпца Николая (недавно канонизированного Русской Православной Церковью), 
чьим именем при основании был назван наш университет. Помещение просим предоставить в 
6 корпусе (ул. Московская, 161) – две комнаты №16,17 (каждая по 45 кв. м). 

 
17 мая 2004 г. 

 
Небалуев С. И. – доцент, советник ректора 
Игнатьев А. А. – профессор, зав. кафедрой общей физики 
Белов В. Н. – профессор, декан философского факультета 
Парфенов В. Н. – профессор, зав. кафедрой истории Древнего мира 
Ардабацкий Е. Н. – доцент, председатель профкома 
Бучко И. Ю. – директор издательства СГУ 
Галанов Н. С. – зав. лабораторией каф. общей физики». 
 
Итак, семеро далеко не последних людей в Саратовском государственном университете обра-

тились с процитированным выше обращением к ректору Леониду Коссовичу. Сразу же хотелось бы 
обратить внимание на определенное лукавство авторов данного «заявления». Во-первых, бросается в 
глаза откровенная историческая подтасовка в формулировке основной цели – «воссоздать домовой 
храм при Саратовском госуниверситете». Восстановить домовой храм при СГУ невозможно по той 
простой причине, что такового никогда не существовало – ни до революции, ни после. Невозможно 
утратить то, чем не обладаешь изначально. Единственным православным культовым объектом, суще-
ствовавшим на территории СГУ до революции, была небольшая часовня. Располагалась она в непо-
средственной близости от университетского морга (в ту пору медицинский факультет еще не выде-
лился в отдельный вуз) и выполняла вполне утилитарную функцию – отпевание покойников, посту-
павших в морг. Это здание сохранилось до настоящего времени – сегодня в нем располагается адми-
нистративно-управленческий персонал СГМУ. А вот своего «домового храма», наделенного алтарем 
и снабженного антиминсом, университет не имел. Поэтому, надо полагать, в письме используется 
довольно странный и абсолютно некорректный термин «храм-часовня». 

Но на этом странности «заявления» не кончаются. Обращает внимание ссылка в тексте на «дея-
тельность Ассоциации домовых храмов при высших учебных заведениях России» и совсем уж шоки-
рующие цифры – «58 таковых храмов при вузах Российской Федерации и 8 – в странах СНГ». По-
нять, откуда взялись эти цифры, и получить хоть какой-то комментарий относительно деятельности 
упомянутой выше Ассоциации домовых храмов было возможно лишь у человека, который, собствен-
но, и составлял текст «заявления» на имя ректора. После небольших усилий инициатора и автора 
данного послания удалось отыскать – им оказался бывший председатель профкома СГУ Евгений Ар-
дабацкий. До недавнего времени Евгений Николаевич был также доцентом кафедры историографии, 
региональной истории и археологии СГУ, однако летом 2011 года его уволили из университета. Ев-
гений Николаевич не просто признал авторство приведенного выше заявления, но и рассказал исто-
рию его возникновения. Из рассказа Ардабацкого выходит, что в 90-е годы прошлого века он являлся 
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едва ли не единственным в Саратове ученым, специализирующимся на истории РПЦ. Такая научная 
специализация позволяла Евгению Николаевичу преподавать этот предмет не только в университете, 
но и в Саратовской духовной семинарии. «При покойном Владыке Пимене, а затем при заменившем 
его и тоже ныне покойном Владыке Нектарии мне очень нравилось преподавать в семинарии. В се-
минарии в те годы царил удивительный дух творческой свободы, и работать там было очень интерес-
но. Но все изменилось в одночасье, когда саратовским архиереем стал архиепископ Александр. До 
назначения в наш город Владыка Александр был ректором Московской духовной академии. Поэтому, 
надо полагать, вскоре после своего приезда он сам стал во главе местной семинарии. А в качестве 
проректора поставил игумена Никона (Лысенко), прибывшего в Саратов из Ставрополья», – говорит 
Евгений Николаевич. 

После появления нового начальства творческий дух в семинарии улетучился. Начались уволь-
нения «рясофорных» преподавателей (так именовались преподаватели, имевшие священнический 
сан). А за ними предпочли покинуть семинарию и «светские преподаватели» – Евгений Ардабацкий и 
Виктор Парфенов. 

Однако, судя по всему, тяга к церковной жизни и желание приобщиться к ней лично не покида-
ли Ардабацкого. Поэтому, когда в Саратове появился новый Владыка, некая епархиальная знакомая 
Евгения Николаевича передала ему распечатку с одного из церковных сайтов. 

 «По-моему, это был сайт Патриарха. А в распечатке говорилось о деятельности Ассоциации 
домовых храмов вузов России. Цифру 58 я взял именно из этого источника. Насколько она соответ-
ствует действительности, я сейчас сказать не могу. Однако незадолго до того, как писать обращение 
от имени университетских верующих, я ездил в Рязань и лично убедился в существовании при та-
мошнем вузе своего «домового храма», – сообщил мне Ардабацкий. Я заметил Евгению Николаеви-
чу, что, как минимум, двумя федеральными законами императивно запрещено создавать структуры 
религиозных объединений в государственных учебных заведениях. И в этой связи мне интересно 
знать, откуда в тексте заявления на имя Коссовича появилось утверждение о «юридической законно-
сти процесса восстановления домовых храмов при государственных светских вузах России». Дать 
какой-либо определенный ответ на этот вопрос Евгений Николаевич затруднился. 

Пришлось начать поиск в интернете. В результате выяснилось, что первые упоминания в СМИ 
об Ассоциации домовых храмов вузов России связаны с таким мероприятием, как Первый фестиваль 
православной студенческой молодежи России. Приведу для примера информационное сообщение 
ИТАР-ТАСС от 18 августа 2002 года: 

«Первый фестиваль православной студенческой молодежи пройдет в Москве в начале сентяб-
ря. В нем примут участие представители 30 регионов России, сообщили корр. ИТАР-ТАСС в моло-
дежном отделе Русской Православной Церкви. 

По данным отдела, за последние десять лет более половины крупнейших высших учебных за-
ведений РФ открыли свои домовые храмы. И, следовательно, в стране насчитывается более сотни 
православных студенческих общин.  

Фестиваль начнется 1 сентября торжественным богослужением в Донском монастыре, которое 
совершит Патриарх Московский и всея Руси Алексий. В течение трех дней студенческие встречи 
пройдут в МГУ, Академии МВД РФ, Государственном социальном университете. В зале соборов 
храма Христа Спасителя состоится презентация социальных проектов. Среди них – летние оздорови-
тельные лагеря, фестивали авторской песни, движение реставраторов. Предполагается, что по итогам 
конференции будет создана Ассоциация православных студенческих общин». (ИТАР-ТАСС / Право-
славие.Ru) 

Внимательный читатель без труда заметит, что даже в сообщении ведущего государственного 
информационного агентства России одно и то же мероприятие называется «фестивалем» и «конфе-
ренцией» одновременно. Впрочем, судя по опубликованным итоговым документам, термин «конфе-
ренция» вполне соответствовал сути происходившего в начале сентября 2002 года в Москве. Именно 
тогда был сделан уникальный по своему цинизму и правовому нигилизму доклад, прочесть который 
без труда сможет любой пользователь интернета и сегодня – он размещен в интернет-журнале Сре-
тенского монастыря, более известном как «Православие.Ru». Автор этого доклада – старший препо-
даватель юридического факультета МГУ О.В. Васильев, сам доклад озаглавлен: «Как создать домо-
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вой храм в высшем учебном заведении России?». Несмотря на вопросительный знак, этот текст 
вполне мог бы стать основой для неплохого методического пособия по нарушению закона. Лично 
мне особенно занятной представляется вторая часть доклада господина Васильева, где идет речь о 
стратегии на перспективу. Если более конкретно – о том, как сделать противозаконное присутствие 
православных религиозных структур в государственных вузах России массовым и обыденным явле-
нием нашей действительности. Попытаемся вникнуть в рецепты, которые с высокой трибуны право-
славного форума предлагал дипломированный юрист из МГУ: 

«Теперь давайте определим возможные пути наших действий в сложившейся правовой ситуа-
ции. Возможно несколько путей. 

Первый путь – пытаться изменить законодательство. Это можно делать либо через судебные 
органы, либо через законодательные органы. Через судебные органы это возможно посредством об-
ращения в Конституционный суд РФ с просьбой признать неконституционными конкретные нормы 
(например, закона «Об образовании», закона «О высшем образовании», закона «О свободе совести»). 
Через законодателя это сделать можно посредством выхода с подобной просьбой в органы, имеющие 
право законодательной инициативы – прямое разрешение создания домовых храмов при вузах Рос-
сии. Причем это право надо ограничить только православными храмами, за исключением, может 
быть, субъектов РФ, где традиционно исповедуется мусульманство и буддизм. Тем более прошла ин-
формация, что сейчас депутаты-патриоты предлагают уже который раз проект закона «О социальном 
партнерстве государства и религиозных организациях».  

Однако судебный путь будет полностью зависеть от религиозных симпатий судей – это наиг-
лавнейший фактор в данном деле, но важен и политический фактор, а законодательный путь – это 
сплошь политика. Наверняка возбуждение данного вопроса поднимет бурю вокруг домовых храмов 
на государственном уровне – закричат всякого рода правозаступники. Достаточно вспомнить споры 
вокруг преамбулы к Закону «О свободе совести». (…) 

Второй же вариант поведения – использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу без особо-
го шума, выжидая, быть может, более подходящую ситуацию. То есть, не меняя законодательство, 
создавать домовые вузовские храмы, во-первых, либо пользуясь лояльностью гос.органов и долж-
ностных лиц, либо их правовой безграмотностью, либо приведенной контраргументацией против 
юридически подкованных чиновников. причем в последнем случае возможны выигрыши и в судеб-
ном разбирательстве. Этот вариант поведения кажется наиболее разумным в наших условиях и при 
той правовой ситуации, которая была описана выше. 

Создание же ассоциации домовых храмов вузов России является первым и наиважнейшем ша-
гом на этом пути». (Орфография и пунктуация соответствуют тексту с интернет-портала «Правосла-
вие.Ru». – Авт.) 

Как видим, вполне качественные методические наставления по нарушению закона и уходу 
от ответственности несет в массы интернет-журнал православного Сретенского монастыря. По-
этому нет ничего удивительного, что при создании «домового храма» в СГУ пошли именно по 
«второму варианту поведения», рекомендованному православным юристом Васильевым. То есть, 
не поднимая особого шума и не привлекая к этому событию большого общественного внимания, 
постарались чисто университетскими актами «легализовать» появление в государственном вузе 
православного новообразования. На заявлении верующих с просьбой об открытии «домового 
храма» Леонид Коссович начертал резолюцию: «Выделить помещение в ауд. 16, 17 6-го корп.», 
датированную 21 июня 2004 года. 

А спустя несколько дней Леонид Юрьевич сообщил о своем решении на заседании ученого 
совета СГУ. Вот как описывается происходящее в протоколе ученого совета СГУ № 7 от 30 июня 
2004 года: 

 
«2. СЛУШАЛИ: ректора Коссовича Л. Ю. с информацией о выделении помещений под создание 

домового храма. 
“Зачитаю заявление, поступившее от сотрудников СГУ, потому что это очень важное со-

бытие. Затем сделаю заявление, которое будет очень важным для оценки этого события”. 
Зачитывается заявление. Копия прилагается. 
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“Формализация этого события должна пройти после внесения соответствующих изменений в 
Устав СГУ. Помещения под восстановление домового храма будут выделены. Хочу заявить, что 
впредь будут рассматриваться любые другие предложения”. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению». 
 
Обращает на себя внимание дата проведения ученого совета – 30 июня. Это период завершения 

студенческой сессии и самый разгар летних отпусков. Думаю, такое время выбрано не случайно – 
Леонид Юрьевич специально выждал удобный момент, чтобы его клерикальные потуги прошли 
наиболее незаметно для университетской общественности. При этом, как видим, никакого решения 
принято не было – никто на ученом совете не голосовал за открытие «домового храма». И понятно 
почему – не мог же Коссович выносить на голосование высшего коллегиального органа решение, ко-
торое противоречит уставу СГУ! А обещание ректора формализовать появление в университете «до-
мового храма» я расцениваю как банальный блеф. Во всяком случае, глубоко сомневаюсь, чтобы 
противоречащие федеральным законам изменения в уставе СГУ были бы одобрены на уровне Мини-
стерства образования и зарегистрированы Министерством юстиции. 

Дальнейшее «восстановление храма» было делом техники. Как вспоминает Евгений Ардабац-
кий, после выезда оружейного магазина предоставленные под «домовой храм» помещения представ-
ляли из себя жалкое зрелище: ободранные стены, разбитые полы. Однако группа православных акти-
вистов приняла на свои плечи все тяготы по ремонту. 

«Нам в значительной мере помогло, что к тому времени Николай Сергеевич Галанов стал про-
ректором. Втроем – Галанов, Небалуев и я лично – закупали все необходимые для ремонта стройма-
териалы. Благо, нашли недалеко от Сенного рынка очень хороший магазин с приемлемыми ценами. 
Деньги за все покупки для ремонта лично платил Сергей Иванович Небалуев. Были ли эти деньги его 
собственными или нет – мне неизвестно. Просто Небалуев доставал деньги из кармана и за все рас-
плачивался», – объясняет Евгений Ардабацкий. 

«Когда в 2006 году я пришел на работу в университет, мне сразу же положили зарплату в раз-
мере 15 тысяч рублей «чистыми». Небалуев же, который к тому времени уже несколько лет имел ста-
тус советника ректора, получал всего 5 тысяч рублей. Поэтому я убежден, Сергей Иванович – абсо-
лютный бессребреник. Всеми делами по воцерковлению университета он занимался абсолютно бес-
корыстно, – сказал мне бывший советник Леонида Коссовича, пожелавший сохранить конфиденци-
альность. – Насколько мне известно, сегодня Небалуев нуждается в сложной и дорогостоящей опера-
ции, денег на которую он так и не сумел собрать». 

 
ОТ «МИРОТОЧЕНИЯ» ДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ:  
СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ «ЧУДЕСА» 
Так в СГУ возник свой «университетский домовой храм» во имя Святых царственных страсто-

терпцев. В настоящее время такого статуса за этим храмом не признает даже епархиальное руковод-
ство. Ранее я неоднократно упоминал, что в 2010 году местное епархиальное издательство выпустило 
шикарный альбом со множеством цветных фотографий – «Саратовская епархия. История и совре-
менность». Так вот, в самом конце этого явно рекламно-имиджевого издания помещена таблица с 
перечислением всех саратовских храмов, существовавших на тот период на территории местной 
епархии. Есть в этой таблице и храм во имя Святых царственных страстотерпцев, расположенный по 
адресу: Саратов, ул. Московская, 161. Никаких упоминаний о принадлежности храма к СГУ, его «до-
мовом» предназначении нет. Спрашивается, как же возникла ситуация, при которой церковники по-
считали «университетский храм» обычной городской церквушкой? Какие правовые основания суще-
ствовали для этого? И как в условиях такой правовой двойственности (если не сказать больше) про-
исходит в этом храме «церковная жизнь»?  

Полученные мною документы свидетельствуют, что после успешного «восстановления домового 
храма» Леонид Коссович предпринял попытку легализовать это событие с помощью руководства мест-
ной епархии. Зримым результатом его усилий стало подписание так называемого «Договора о сотруд-
ничестве Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и Саратовской 
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Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 5 ноября 2004 года. Суть этого до-
кумента прописана во второй части, озаглавленной «Предмет договора». Здесь всего два пункта. И оба 
они чрезвычайно важны для понимания, как происходит клерикализация государственных вузов в рос-
сийской провинции. Поэтому считаю необходимым воспроизвести эти пункты дословно: 

 
«2.1. Предметом Договора является осуществление сотрудничества по воспитанию детей и мо-

лодежи в духе высоких моральных ценностей, обмену информацией, взаимодействию в учебно-
методических вопросах, анализу и обобщению опыта совместной работы в области духовно-
нравственного воспитания, подготовке изменений и поправок в нормы действующего законодательства. 

2.2. В целях осуществления сотрудничества стороны открывают на территории Саратов-
ского государственного университета домовой храм во имя Святых царственных страстотерпцев».  

Как видим, высокие договаривающиеся стороны не скрывают, что намерены «взаимодейство-
вать в учебно-методических вопросах». То есть этим пунктом договора Леонид Коссович вполне 
осознанно декларирует свою готовность допустить церковников до учебного процесса в светском 
вузе. А ведь согласно пункту 2 статьи 4 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», госу-
дарство «обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях».  

 
Однако удивление и даже оторопь вызывает пункт о «подготовке изменений и поправок в нор-

мы действующего законодательства». Дело в том, что в момент подписания цитированного договора 
в СГУ даже не было своего юридического факультета. Он появился несколькими годами позже. Ста-
ло быть, в университете не было и специалистов, которые были бы способны «грамотно и професси-
онально заниматься «подготовкой поправок в нормы действующего законодательства». Однако, как 
видно из второго пункта «Договора о сотрудничестве», функцию отсутствующих в СГУ профессио-
нальных юристов должен был выполнить … «домовой храм во имя Святых царственных страсто-
терпцев». То есть пойдя по второму варианту, рекомендованному православным юристом Василье-
вым, решившись по-тихому нарушить закон, ректор Коссович и епископ Лонгин в перспективе пла-
нировали внести свою лепту в изменение законодательства с целью легализации совместных клери-
кальных потуг. 

О первых шагах в жизни университетского храма во имя Святых царственных страстотерпцев я 
попросил рассказать Евгения Ардабацкого: 

«Знаете, с первых дней существования этого храма начались вопиющие нарушения традиций 
православной жизни, которые существовали в домовых храмах при российских императорских уни-
верситетах. Я специально занимался этим вопросом и выяснил, что по законам царской России пред-
писывалось обязательно иметь в университете профессора богословия, если в вузе обучался хотя бы 
один православный студент. И Саратовский Николаевский университет не был исключением. Я вы-
яснил, что богословие с начала основания СГУ преподавал у нас профессор Преображенский, имев-
ший классный чин надворного советника (по табели о рангах данный чин соответствовал армейскому 
подполковнику. – Авт.). На эту тему я подготовил специальный доклад, с которым выступил на пер-
вых Пименовских чтениях». 

Здесь Евгений Николаевич на минутку прерывает свой рассказ, чтобы продемонстрировать мне 
томик исторических трудов. В этой книге собраны наиболее ценные доклады, прозвучавшие на пер-
вых и вторых Пименовских чтениях, проходивших в стенах СГУ. Здесь же опубликован доклад Ар-
дабацкого о профессоре Преображенском, в 1912 году рукоположенном в сан протоиерея. Это самый 
высокий церковный сан, достижимый для «белого духовенства». Примерно он соответствует армей-
скому чину полковника. 

«Поэтому я искренне рассчитывал, что епархиальное руководство будет строго следовать воз-
рождению исторических университетских традиций и выберет будущего настоятеля университетско-
го храма из числа верующих профессоров, предварительно рукоположив его в сан. Либо, на худой 
конец, пришлет к нам опытного батюшку в сане не ниже протоиерея. И я был буквально повержен в 
шок, когда в качестве настоятеля у нас появился молодой священник Кирилл Краснощеков. Дело в 
том, что в середине 90-х годов Кирилл был моим учеником в семинарии. Затем поехал в Санкт-



 363

Петербург, где окончил духовную академию, после чего вернулся в Саратов. И вот этого молодого 
батюшку сразу ставят настоятелем в университетский храм…». 

Сразу скажу, что по этому вопросу я не разделяю неудовольствия Евгения Николаевича и яв-
ляюсь скорее сторонником Владыки Лонгина. Во всяком случае, считаю решение правящего архи-
ерея о направлении в «университетский домовой храм» именно начинающего священника оптималь-
ным в тогдашних условиях. Ведь в 2004 году никто не мог дать гарантии, что клерикализационная 
активность Леонида Коссовича не вызовет реакции со стороны правоохранительных и надзорных ор-
ганов. Естественно, такая реакция вполне могла повлечь за собой судебный процесс по закрытию 
противозаконного «домового храма». И ставить даже под гипотетический удар маститых местных 
батюшек или привезенных им из Москвы «лаврских клевретов» Владыка Лонгин не желал категори-
чески. Поэтому, как мне представляется, в качестве этакого «церковного мальчика для потенциально-
го битья» и выбрали Кирилла Краснощекова. 

К счастью для церковников и несчастью для университета на существование в государственном 
вузе противоправной православной структуры очень долго никто не обращал внимания. Сказанное 
выше в равной мере относится и к местным правоохранителям, и местным политикам, и даже к пра-
возащитникам. За это время в «домовом храме» СГУ стали возникать свои собственные традиции и 
происходить невиданные чудеса. 

В качестве иллюстрации новых университетских традиций приведу небольшое информацион-
ное сообщение от 1 сентября 2008 года, опубликованное на официальном сайте СГУ. 

 
«Юбилейный учебный год университет начал в Домовом храме 
 
Текст: Кирилл РОЗАНОВ 
 
Четвертый год подряд Саратовский государственный университет начинает новый учебный 

год с торжественного молебна. Сегодня в 9 утра в храме во имя Святых царственных страсто-
терпцев при СГУ собрались представители ректората, сотрудники, преподаватели и студенты 
университета. 

Настоятель университетского храма отец Кирилл Краснощеков с радостью приветствовал 
всех пришедших на службу. После молебна отец Кирилл рассказал собравшимся, что церковь и образо-
вание всегда были очень тесно связаны. Так, большинство европейских вузов создавалось на базе бого-
словских факультетов, к которым впоследствии присоединялись естественнонаучные факультеты. 

В Саратовском университете, как и в любом высшем и среднем учебном заведении Российской 
империи, был свой Домовой храм. Однако Декретом советской власти от 1922 года он был закрыт. И 
только спустя 82 года в Саратовском университете вновь появилось святое место, где каждый мо-
жет помолиться и побыть наедине с Богом. По окончании богослужения отец Кирилл благословил 
всех прихожан Домового храма Саратовского университета и пожелал в новом учебном году всем 
преподавателям талантливых студентов, а студентам – добрых и отзывчивых преподавателей». 

 
Как видим, привнесение в сугубо светский праздник – День знаний – церковно-культового эле-

мента стало в СГУ печальной традицией. Прилагательное «печальный» – наиболее корректный эпи-
тет, которым я могу выразить свое отношение к этому явлению. Ну как спокойно можно относиться к 
утверждениям священника, который, ничуть не смущаясь, пытается убедить своих прихожан в суще-
ствовании некогда в СГУ своего домового храма?! Неужели ему так плохо преподавали литургику в 
Санкт-Петербургской Духовной академии, что батюшка так и не уразумел разницы между часовней и 
храмом?! Да и декрет Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» был 
принят не в 1922, а 23 января 1918 года. Именно после этого не только в СГУ, но и во всех учебных 
заведениях России прекратилось преподавание «Богословия» и «Закона Божия». И, соответственно, 
были упразднены сопутствующие корпоративные культовые объекты. 

Однако, что это я, светский человек, придираюсь по мелочам к бедному батюшке Кириллу 
Краснощекову! Для корректировки его проповедей в сторону исторической правды существуют пра-
вящий архиерей и иное церковное начальство. Нам же – простым смертным – гораздо полезней будет 
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Он рассказал, что впервые прозрачные потеки маслянистой жидкости он увидел рано утром 8 
февраля, на следующий день после празднования иконы Божией Матери “Утоли моя печали”. И сра-
зу же сообщил об этом явлении настоятелю храма, священнику Кириллу Краснощекову, который 
поначалу принял миро за капли лампадного масла, так как икона еще не была помещена в киот и до-
ступ к ней был открыт. Однако было принято решение отслужить в храме молебен с акафистом 
Божией Матери.  

В день, на который он был назначен, 23 февраля, на образе снова выступили два заметных ян-
тарных потека. Это произошло перед самым началом богослужения. Версия о брызгах лампадного 
масла не подтвердилась. Во время молебна истечение миро продолжилось, и свидетелями чуда ста-
ли все прихожане храма. 

В последующие месяцы миро на иконе проявлялось неоднократно (в общей сложности было 
замечено около десяти случаев). Оно выступало как в виде небольших отчетливых капель, тонкой 
струйкой стекавших вниз, так и в виде еле заметной росы. Мироточение продолжилось и после то-
го, как икону поместили в киот, только теперь потеки стали выступать уже на стекле. Последний 
случай мироточения был зафиксирован в июле. Но даже сейчас, если внимательно приглядеться, на 
образе можно увидеть его следы». (Интернет-портал Саратовской епархии “Православие и совре-
менность”)». 

 
Если верить публикациям в православных изданиях, случаи мироточения икон имели место и 

ранее. И не только в Саратове. При этом, если это явление и признавалось «чудом», религиозное 
начальство испытывало серьезные затруднения. До революции для исследования подобных «чудес» 
назначались авторитетные комиссии. Однако даже в случае подтверждения сакрального характера 
этого чуда истолковать божественный промысел было весьма затруднительно. Взять хотя бы преце-
дент с мироточением иконы в «домовом храме» СГУ. Ведь висела себе икона спокойно в архиерей-
ском храме, люди на нее молились и радовались. Подарили эту икону университетскому храму – и 
Богоматерь «заплакала». И если источение миро на иконе в университетском храме есть проявление 
Божьей милости и благоволения к этому месту, логически следует вывод, близкий к кощунству. Вы-
ходит, что полулегальный храм, созданный по воле одиозного ректора СГУ, оказывается ближе и до-
роже Господу Богу, чем вполне легальная православная церковь, имеющая, к тому же, статус архи-
ерейского подворья. Очевидно, что от подобного вывода всего один шаг до прямого богохульства. 

Правда, возможен и радикально противоположный вывод – Богоматерь заплакала от того, что 
оказалась в богомерзком месте, крайне удрученная проделками ректора Коссовича и его клерикаль-
ной шатии-братии. Однако и этот вывод не может устроить епархиальное руководство. Ведь призна-
ние противозаконного домового храма еще и богомерзким религиозным заведением фактически ста-
вило бы крест на процессе клерикализации одного из государственных вузов России. Этого епархи-
альное руководство в лице Владыки Лонгина допустить никак не могло. Впрочем, это не первый слу-
чай мироточения икон на территории Саратовской епархии в новейшее время. 

Как вспоминает известный саратовский художник и журналист Борис Глубоков, в конце 90-х го-
дов прошлого века замироточила икона, находящаяся на территории Вольской колонии для несовер-
шеннолетних правонарушителей. В то время Борис Валентинович активно сотрудничал с газетами 
«Православная вера» и «реЗОНАнс» (Орган управления ИТУ по Саратовской области) и хорошо пом-
нит этот случай. В колонию икону принесла некая дама, которая пожелала и была допущена для прове-
дения бесед о вере с малолетними преступниками. Поначалу все шло нормально. Но в какой-то момент 
новоявленная вольская миссионерка объявила о мироточении иконы, которую принесла в подарок сво-
им воспитанникам. Естественно, в епархии не захотели истолковывать происходящее как знак особого 
божественного благоволения к малолетним заключенным. А противоположная версия – о том, что Бо-
гоматерь плачет о поломанных судьбах несовершеннолетних узников, которых обижают взрослые дяди 
в погонах, – не устраивала и дюже напрягала руководство колонии. Поэтому обе заинтересованные 
стороны предпочли особо не пропагандировать это «чудо». И вскоре о нем практически все забыли. 

Что же касается иных, более материальных чудес, которые порождает сам факт существования в 
СГУ храма во имя царственных страстотерпцев, к таковым я отнес бы факт чудесного превращения 
«домового храма СГУ» в специализированную научную лабораторию. Именно эта неформальная лабо-
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ратория позволяет университетским ученым-гуманитариям «осуществлять непрерывный мониторинг и 
социальное проектирование религиозной среды в регионе, выяснять возрастные, гендерные, психосо-
циальные особенности религиозной социализации». И именно здесь «выясняются конструктивные и 
деструктивные тренды религиозной социализации». Взятые в кавычки выражения – цитаты из офици-
ального послания, которое в марте 2011 года и.о. ректора СГУ Игорь Малинский направил на имя про-
курора Саратовской области, государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Степанова. 

Появлению на свет этого документа предшествовали неоднократные депутатские запросы о про-
тивозаконном использовании университетской недвижимости, которые в 2011 и 2012 годах лидер сара-
товских (а ныне московских) коммунистов, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин направлял на имя 
президента РФ, генерального прокурора РФ и федерального министра образования. Запросы Валерия 
Федоровича касались в основном двух прикладных аспектов текущей политики университетского ру-
ководства – противозаконной передачи двухэтажного здания СГУ под партийный офис регионального 
отделения «Единой России» и использования университетской недвижимости и земли для православ-
ных культовых объектов. Весной 2011 года, уже после первого депутатского запроса Валерия Рашкина, 
территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
провело масштабную проверку в СГУ. Все факты противозаконного использования университетской 
недвижимости для нужд регионального отделения политической партии «Единая Россия» и религиоз-
ных структур местной епархии РПЦ подтвердились и нашли свое отражение в соответствующем акте 
проверки (№ 318 от 17.05.2011). Правда, чтобы партийные чиновники благополучно ретировались на 
Советскую, 10, потребовалось несколько разгромных публикаций Тимофея Бутенко в «Газете «Наша 
версия». А вот хитромудрые попы, деятельность которых в то время еще не стала предметом присталь-
ного журналистского внимания, поступили в соответствии с рекомендациями из известной басни де-
душки Крылова «Кот и повар». В результате в самый решающий момент, когда прокуратура потребо-
вала от университетского начальства хоть каких-то объяснений, Леонид Коссович куда-то отъехал. От-
вечать на запрос надзорного ведомства в связи с противозаконным существованием на территории СГУ 
религиозных структур пришлось Игорю Малинскому, исполнявшему на тот момент ректорские обя-
занности. В результате появилась бумага, имеющая весьма необычное для официального документа 
название. Считаю уместным привести текст без каких-либо купюр: 

 
«ИНФОРМАЦИЯ 

о научно-учебной востребованности храма во имя Святых царственных страстотерпцев  
при Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского 

 
Различные подразделения Саратовского государственного университета имени Н.Г. Черны-

шевского имеют необходимость в собственной институционально оформленной площадке для ис-
следования христианской культуры в Саратовской области, анализа ее воздействия на обществен-
ное сознание в регионе, прежде всего молодежи. Поскольку такие исследования могут быть в пол-
ной мере осуществлены только на собственной территории, такой исследовательской и учебной 
базой является домовой храм Святых царственных страстотерпцев. 

Данные исследования проводятся преподавателями и учащимися философского факультета 
СГУ, в частности – кафедрой религиоведения и философской антропологии. Домовой храм пред-
ставляет богатый эмпирический материал для развития таких отраслей религиоведческой науки, 
как социология религии, история религии, философия религии, феноменология религии, психология 
религии, философия. Преподаватели, реализующие данные дисциплины, расширяют методическую 
базу учебных курсов благодаря социологическим опросам; наблюдению и анализу за носителями рели-
гиозной культуры; обращаясь к артефактам и текстам христианской традиции, наглядно пред-
ставленной в домовом храме. Расположенность на территории Саратовского университета позво-
ляет осуществлять непрерывный мониторинг и социальное проектирование религиозной среды в ре-
гионе, выяснять возрастные, гендерные психосоциальные особенности религиозной социализации. 

Материалы, полученные в результате наблюдений, анализа и проектирования находят свое от-
ражение в рабочих программах, реализуемых кафедрой религиоведения и философской антропологии, 
научных статьях и монографиях. В связи с переходом на ФГОС третьего поколения в рамках направ-
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ления подготовки «религиоведения», на основе подготовки богослужений, опросов и наблюдений, про-
водимых в домовом храме, производится работа над специализированным курсом «литургическая 
культура в христианском духовном праксисе». Данный спецкурс будет посвящен анализу восприятия и 
эволюции практики богослужения как религиозной культуры в различные исторические эпохи. 

Обсуждению методик и стратегий работы с институциализированным религиозным сообще-
ством посвящаются научно-практические конференции, форумы и круглые столы, наиболее значи-
мые из них: ежегодные Межрегиональные Пименовские чтения, Межрегиональные Дни Славянской 
письменности и культуры, ежегодные гуманитарные чтения молодых ученых, региональный семи-
нар «Люди и религии». Материалы и социально-религиоведческие гипотезы, полученные на основе 
домового храма при СГУ в соответствии с социологической выборкой, соответствуют региональ-
ной специфике исследований и могут быть экстраполированы на религиозную ситуацию в крупных 
городах Приволжского федерального округа. 

Домовой храм рассматривается как опытная площадка для проведения социологических, рели-
гиоведческих и психологических исследований, реализуемых в рамках работ по Государственному 
контракту № 02,740.11.05.92 по теме «Конструктивные и деструктивные формы социализации мо-
лодежи в современной России». Выясняются конструктивные и деструктивные тренды религиозной 
социализации, особенно в молодежных средах. 

На основе изучения религиозной литературы, эмпирического материала, наблюдений и опросов 
пишутся диссертации, дипломные и курсовые работы по религиоведению и философии. Так, необхо-
димо отметить диссертацию Мозжилина С.И. на соискание степени доктора философских наук на 
тему «Архетип духа: смысловая динамика символизации в процессе антропогенеза», защищенную в 
2009 году. Научным консультантом является доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой религиоведения и философской антропологии В.П. Рожков. А также диссертацию на со-
искание степени канд. филос. наук Городневой М.С. на тему «Онтология религиозного праксиса». 
Защита состоялась в 2009 году, научным руководителем является профессор кафедры религиоведе-
ния и философской антропологии В.А. Фриауф.  

Культурные артефакты домового храма востребованы как наглядный визуальный ряд учащи-
мися курсов по основам православной культуры и мировым религиям. Курсы реализуются на базе 
центра православной культуры и религиозной антропологии института дополнительного професси-
онального образования СГУ. Обучение и переподготовку с 2005 по 2011 гг. прошли более 800 педаго-
гов Саратовской области. При домовом храме имеется библиотека, используемая в научных и учеб-
ных целях. 

 
И.о. ректора, Малинский И.Г.». 

 
К ВОПРОСУ О ДЕСТРУКТИВНЫХ ТРЕНДАХ РЕЛИГИОЗНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ КЛЕРИКАЛИЗАЦИИ СГУ 
Читаешь подобный документ – и диву даешься. И трудно даже сразу сообразить, чего же в нем 

больше – глупости или цинизма. Несмотря на то, что светский характер государства и государственно-
го образования в Российской Федерации – императивное требование как Конституции, так и «Закона об 
образовании», высшее должностное лицо вуза фактически открыто декларирует факт внесения религи-
озного компонента в ряд образовательных курсов. Причем данная декларация о фактически противоза-
конной деятельности адресуется не абы кому, а высшему должностному лицу по надзору за соблюде-
нием законности на территории Саратовской области. Правда, подписавший это послание и.о. ректора 
Игорь Малинский прекрасно осознавал, что его адресат – фактически сообщник вуза в клерикализации. 
Иначе как можно объяснить, что вместо полноценной прокурорской проверки представители надзорно-
го органа ответили на запрос Валерия Федоровича банальной отпиской? 

Впрочем, логика прокурорских работников мне понятна. Думаю, если бы Владимир Степанов 
решился санкционировать серьезную прокурорскую проверку так называемого «домового храма 
СГУ», в результате был бы выявлен один вопиющий факт, с которым столкнулись чиновники из тер-
риториального управления федерального имущества, проверявшие СГУ весной 2011 года. В частно-
сти, в составленном ими акте проверки № 318 от 27.05.2011 прямо указано: 
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«Документы, подтверждающие государственную регистрацию храма Святых царственных 
страстотерпцев при Саратовском государственном университете в соответствии с действующим 
законодательством (приказ Министерства юстиции РФ «Об утверждении правил рассмотрения 
заявлений о государственной регистрации религиозных организаций в органах юстиции Российской 
Федерации» от 16.02.1998 № 19), в ходе проверки не представлены». 

 
Но при этом в общем пакете документов оказалась копия официального свидетельства о поста-

новке на налоговый учет «местной религиозной организации православный приход храма Святых 
Царственных Страстотерпцев г. Саратова Саратовской Епархии РПЦ (Московский Патриархат)», да-
тированного 19 мая 2005 года. Выходит, что упомянутая выше православная община была поставлена 
на налоговый учет и обрела статус юридического лица, не будучи зарегистрированной в органах юс-
тиции. С точки зрения закона, это нонсенс, хотя и вполне объяснимый. Если исходить из буквы зако-
на, зарегистрировать религиозную общину (приход) при домовом храме СГУ было невозможно. Фе-
деральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» не допускал создания религиоз-
ных организаций в государственных учреждениях. Председателем попечительского совета СГУ на 
тот момент был Вячеслав Володин. Однако не стоит забывать и другого обстоятельства – региональ-
ное управление Федеральной регистрационной службы в Саратове в середине «нулевых» возглавлял 
Сергей Константинович Тимошин, родной брат первого вице-спикера Госдумы Любови Слиски. 
Напомню, середина нулевых годов характеризовалась резким усилением политической конфронта-
ции между Слиской и Вячеславом Володиным. Наиболее яркие примеры этого противостояния имели 
место именно в Саратове. Интересующихся подробностями адресую к своей статье «Слискины слез-
ки». Она была опубликована в нашем журнале в 2008 году, а после вошла в книгу «Дело было в Са-
ратове: уголовные дела саратовской элиты». Так вот, я глубоко сомневаюсь, что Сергей Тимошин 
сделал подарок в виде противозаконной регистрации православного прихода СГУ стороннику Вяче-
слава Володина Леониду Коссовичу. Если я все же заблуждаюсь, и православный приход СГУ был 
официально зарегистрирован, установление этого противозаконного факта в ходе прокурорской про-
верки могло внести определенный разлад между областной прокуратурой и региональными структу-
рами Минюста. Поэтому, надо думать, никакой прокурорской проверки и не последовало. А в каче-
стве ответа депутат Рашкин получил послание, которое так возмутило народного избранника, что он 
упомянул об этом в своем втором депутатском запросе, направленном на имя президента Дмитрия 
Медведева 30 января 2012 года: 

 
«Прокуратура Саратовской области в нарушение действующего законодательства никаких 

мер к устранению очевидных всем нарушений не предпринимает, более того, в качестве «отписок» 
на запросы распространяет подготовленную в СГУ информацию о том, что действующий храм ис-
пользуется как “практическая база для исследований по социологии и психологии религии и религиоз-
ной антропологии, проводимых преподавателями и студентами отделения религиоведения философ-
ского факультета СГУ”. Учитывая, что в городе Саратове имеется достаточное количество дей-
ствующих на законном основании православных храмов, нет никаких препятствий для использования 
их в том качестве, на которое указывают СГУ и прокуратура Саратовской области, без нарушения 
ФЗ “Об образовании” и ФЗ “О свободе совести и религиозных объединениях”». 

 
Правда, с последним утверждением Валерия Федоровича я мог бы поспорить. Ведь, если при-

нять на веру сведения, содержащиеся в приведенной выше «информации» Игоря Малинского, 
направленной прокурору области Владимиру Степанову, храм во имя царственных страстотерпцев – 
не вполне обычная исследовательская лаборатория, а приходящие в этот храм помолиться люди, без 
их ведома и согласия, становятся объектами социологического, психологического и иного рода ис-
следований. Причем эти секретные наблюдения за верующими рассчитаны на довольно длительный 
временной период – «непрерывный мониторинг и социальное проектирование религиозной среды». 
При этом проводимые в университетском храме «религиоведческие» исследования призваны «выяс-
нять возрастные, гендерные, психосоциальные особенности религиозной социализации». Иными сло-
вами, эти исследования сопряжены с углубленным сбором и обработкой персональных данных под-
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опытных прихожан. В этой связи хотелось бы указать на очевидный антиконституционный характер 
подобного рода деятельности. На мой взгляд, действия, так подробно описанные в официальной ин-
формации руководства СГУ и адресованной прокурору области, со всей очевидностью содержат при-
знаки нарушения норм, содержащихся в части 2 статьи 21 Конституции РФ. 

Там прямо указано: «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицин-
ским, научным или иным опытам». Лично я глубоко сомневаюсь, что случись прокурорская провер-
ка, настоятель храма Кирилл Краснощеков, приходской староста Сергей Небалуев или декан фило-
софского факультета Белов смогли бы представить письменные согласия прихожан «домового храма 
СГУ» на проведение над ними научных наблюдений и исследований. Это что касается исполнения 
закона и конституционных норм. 

Хотя, с другой стороны, даже весьма грубая попытка «социального проектирования религиоз-
ной среды», осуществленная путем наблюдения за судьбами отцов-основателей домового храма СГУ, 
способна привести к ошеломляющим результатам. Выясняется, что основная особенность «религиоз-
ной социализации» тех семерых сотрудников СГУ, которые в далеком 2004 году написали заявление 
на имя ректора СГУ с просьбой об открытии «университетского домового храма», – существенные 
проблемы в карьере, сложности со здоровьем или конфликт с законом. 

«Несмотря на то, что изначально я был одним из тех, кто выступал за создание в университете 
своего домового храма, после его открытия я посетил это культовое заведение раза два-три от силы. 
Как только я пытался помолиться в этом храме, чувствовал, что меня что-то давит, кружится голова. 
А потом и вовсе стало противно заходить в «домовую церковь», поскольку даже в ходе богослужений 
там соблюдалась четко выраженная иерархия. Сначала в храм заходил ректор Коссович, за ним шли 
проректоры и деканы, затем профессора и заведующие кафедрами и т.д. А ведь в церковь люди идут, 
чтобы помолиться Богу, а не для того, чтобы продемонстрировать личную преданность начальству. И 
перед Господом, как учит священное писание, не должно существовать различий между «эллином и 
иудеем». Поэтому я и перестал посещать храм во имя царственных страстотерпцев – противно было 
все это наблюдать, – поделился Евгений Ардабацкий. И это, если хотите, яркий пример «психосоци-
альных особенностей религиозной социализации» отдельного индивидуума, проявившихся в ходе 
процесса клерикализации СГУ. 

Если же попытаться оценить влияние «религиозной социализации» с помощью такого сугубо 
формального критерия, как профессиональная карьера, здесь результаты будут еще более удручаю-
щими. Такие блестящие ученые-историки, как Евгений Ардабацкий и Виктор Парфенов, были вы-
нуждены покинуть Саратовский госуниверситет. Профессор Белов – столп университетской клерика-
лизации – лишился поста декана философского факультета СГУ. Правда, устранение Владимира Бе-
лова нисколько не ухудшило взаимодействие университетского начальства с руководством местной 
епархии РПЦ и Владыкой Лонгином. Можно даже сказать, взаимодействие укрепилось, поскольку 
новый декан университетских философов Михаил Орлов одновременно руководитель одного из от-
делов Саратовской епархии. 

Заведующий лабораторией кафедры общей физики Николай Галанов, потративший немало 
усилий на ремонт помещения и обустройство храма, ушел из жизни. Возможно, его немолодой орга-
низм не перенес резких нравственных и мировоззренческих перепадов. Ведь в советские годы Нико-
лай Сергеевич возглавлял партбюро физического факультета, а тут пришлось менять позицию с диа-
лектического материализма на объективный идеализм. Не все в порядке со здоровьем у церковного 
старосты Сергея Небалуева. У заведующей издательством СГУ Ирины Бучко еще в 2007 году случи-
лись в жизни неприятности уголовного порядка. Ирина Юрьевна была привлечена к уголовной от-
ветственности за получение взятки, став жертвой известной «серийной взяткодательницы» Надежды 
Логиновой. При этом православная активистка Бучко была так напугана случившимся, что наотрез 
отказывалась от встреч с журналистами и всяких комментариев по поводу произошедшего. В итоге, 
Ирина Бучко добровольно согласилась признать свою вину в получении взятки, после чего последо-
вал обвинительный приговор, не связанный с лишением свободы. Однако, несмотря на то, что в чис-
ле зачинателей университетской клерикализации Ирина Бучко единственная женщина, я бы не ре-
шился отнести упомянутое выше уголовное преследование к разряду гендерных особенностей рели-
гиозной социализации. 
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Все очень просто. 15 октября нынешнему руководителю вуза Леониду Коссовичу исполняется 
65 лет, а в этом возрасте, согласно российскому законодательству, Леонид Юрьевич уже не может 
претендовать на должность ректора. Хотя даже в случае достижения этого возраста при неистекшем 
сроке трудового договора руководитель вуза должен слагать с себя полномочия и переходить на дру-
гую должность. Но и к этому препятствию в СГУ подготовились: настолько г-н Коссович незаменим 
и прекрасен, что весь трудовой коллектив вуза будет упрашивать Министерство образования и науки 
РФ сделать исключение и дать Леониду Юрьевичу возможность доработать до 70 лет. 

Интересно, что до «выборов» еще более полугода, а голосование за кандидатуру Коссовича уже 
началось. Так, 14 февраля в Балашовском институте (филиал СГУ) состоялось заседание Ученого со-
вета. Основным вопросом значился «о выдвижении кандидатуры на должность ректора ФГБОУ ВПО 
«Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского» в связи с окончанием срока 
трудового договора ректора СГУ». 

Директор института Алла Шатилова выдвинула кандидатуру нынешнего ректора Леонида Кос-
совича. «Открытым голосованием кандидатура Л.Ю. Коссовича была поддержана единогласно», – 
говорится в сообщении на сайте института. 

Что же касается альтернативы Леониду Юрьевичу, то и она уже подобрана наилучшим обра-
зом – как рассказал осведомленный источник «Газеты Наша Версия», в качестве «соперника» Коссо-
вича на предстоящих выборах будет выступать проректор по инновационной деятельности СГУ 
Алексей Чумаченко. Правда, учитывая всеобщую и бесповоротную любовь и ректората, и преподава-
тельского состава, и даже обслуживающего персонала университета к Леониду Юрьевичу, кажется, г-
н Чумаченко в итоге откажется от участия в голосовании. Между тем, для г-на Коссовича, чьи близ-
кие на данный момент контролируют практически все денежные направления в структуре СГУ, новая 
пятилетка может стать очень полезной. 

 
ОСТАТКИ – СЛАДКИ 
Напомним: получив в 2010 году статус национального исследовательского (НИУ), главный вуз 

области принялся осваивать сотни миллионов рублей из федерального бюджета. Думаю, многие 
представители университета тогда обрадовались: мол, лабораторное оборудование обновится, корпу-
са отремонтируют, зарплаты преподавательскому составу поднимут... Однако первым делом в рамках 
реализации одного из проектов НИУ было направлено около 500 миллионов рублей на закупку обо-
рудования для производства пластырей. Эта дорогостоящая техника была транспортирована в Моск-
ву на предприятие «Русмарко», руководство которого в данный момент настаивает на банкротстве 
своей фирмы. Это был первый этап «инновационного пояса» и первые сотни миллионов рублей, 
освоенные под чутким руководством ректора Коссовича. 

Второй этап – ремонт корпусов. Только не корпусов СГУ, а промышленного предприятия 
«Тантал», для которого госуниверситет закупил партию дорогостоящего металлургического оборудо-
вания. Опять же в рамках развития НИУ. По всей видимости, такие траты были связаны с тем, что 
государственный университет выпускает много дипломированных металлургов... 

И вот несколько дней назад стало известно об очередном, третьем этапе «инновационного поя-
са» вуза. На мой взгляд, он самый дорогостоящий из всех, что ранее рождались в недрах СГУ. В про-
екте, который, по нашей информации, недавно был представлен ректором Коссовичем губернатору 
Валерию Радаеву, предусмотрено преображение ботанического сада Саратовского государственного 
университета в настоящий культурно-развлекательный центр. 

Для справки: ботанический сад, о котором идет речь, расположен недалеко от городского аэро-
порта (на улице Навашина) и является фондовой коллекцией живых растений, резерватом редких, 
охраняемых и ценных культур Нижнего Поволжья. Организован он был в 1956 году и является науч-
но-образовательным подразделением СГУ. А еще ботанический сад площадью более 20 гектар явля-
ется особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

Для того чтобы сделать из этого кладезя растений со всего мира развлекательный центр и (не 
побоялись этого сравнения авторы проекта) «своего рода туристическую Мекку», руководству СГУ 
требуется всего-навсего 2 миллиарда 200 миллионов рублей. По всей видимости, основную часть фи-
нансирования в госуниверситете планируют получить все по той же программе развития НИУ. Одна-
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ным для свадебных кортежей – обустроить места для фотографирования молодоженов. Там же хотят 
проложить лыжные трассы и, заключив договор с ипподромом, предоставить посетителям услугу в 
виде катания на лошадях (подробно можно посмотреть в приведенной нами схеме с 23-й страницы 
проекта). В общем, «смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий...» 

И все это замечательно! Даже великолепно! «Легко может быть решена задача включения Цен-
тра (так называют ботанический сад в проекте – прим. авт.) в объекты обязательного посещения пас-
сажирами туристических теплоходов... Таким образом, реализация предлагаемого проекта позволит 
сделать ботанический сад Саратовского университета не только базовым центром эколого-
просветительской деятельности в регионе, но и одним из основных досуговых и экскурсионно-
туристических центров региона», – сообщают авторы проекта. И это прекрасно! 

Но есть одно «но». Как обычно, куда уж без этого... Досугом в Саратове занимаются специаль-
ные учреждения, для этого созданные. А вот научно-образовательное учреждение должно, скорее, 
наукой заниматься и образовывать, нежели доход приносить (будь то поступления в качестве кассо-
вых сборов за посещение сада-аттракциона или «бонусы» с освоенных на реализации проекта 
средств). Хотя и это – вкусовщина. Давайте лучше обратимся к Закону. 

 
НЕ ДОСУГ  
Есть такой федеральный закон № 33 «Об особо охраняемых природных территориях», и в нем 

(раздел 7) подробно расписано, что собой должны представлять ботанические сады. Во-первых, они 
являются природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание специальных кол-
лекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осу-
ществление научной, учебной и просветительской деятельности. 

«Территории дендрологических парков и ботанических садов предназначаются только для вы-
полнения их прямых задач, при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное) поль-
зование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно-исследовательским или об-
разовательным учреждениям, в ведении которых находятся дендрологические парки и ботанические 
сады», – гласит закон. 

Более того, на территориях ботанических садов запрещается всякая деятельность, не связанная 
с выполнением их задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов. Хо-
тя сад может быть разделен на различные функциональные зоны, но и здесь не предусмотрено ника-
ких детских площадок, свадебных церемоний и тем более животных. Единственное, что можно сде-
лать на территории такого объекта в рамках законодательства, – обустроить экспозиционную зону, 
посещение которой разрешается в порядке, определенном дирекцией ботанического сада. Но даже 
отделить какую-то часть сада под это дело от научно-образовательной, насколько нам известно, г-ну 
Коссовичу не позволили еще несколько лет назад. Подобные изменения должны происходить с раз-
решения учредителя вуза, а в Правительстве РФ, по всей видимости, сидят умные люди. 

Итак, что же мы имеем в итоге? Скорее всего, мы имеем очередную попытку СГУ получить 
огромные бюджетные средства под проект, который в принципе нельзя реализовать. И дело тут не в 
том, что кто-то любит или не любит лошадок, детишек и свадьбы. Дело в том, что университет дол-
жен заниматься научными разработками, а не создавать из своего подразделения цирк-шапито. 

Кроме того, есть еще одно подозрительное совпадение – срок реализации проекта полностью 
совпадает со сроком очередной «пятилетки» Леонида Коссовича в качестве ректора СГУ. Если ко 
всему этому добавить тот факт, что директором ботанического сада университета сейчас является 
Ирина Кириллова (та, которая не супруга Коссовича, а жена брата супруги Коссовича)... Помимо 
прочего, г-жа Кириллова является директором ООО «Ботсад-2011», о некоторых аспектах деятельно-
сти которого мы еще подробно расскажем нашим читателям. 

Я ничего не хочу сказать, почти наверняка Ирина Михайловна – человек компетентный, навер-
ное, она доктор биологических наук. А может быть, еще каких-нибудь наук. Но уж больно похоже 
все это на историю с малым инновационным предприятием СГУ – ООО «Русмарко», руководство 
которого сейчас пытается обанкротить свою же фирму. Оборудование в это ООО поступало по заказу 
Образовательно-научного института наноструктур и биосистем, руководит которым Ирина Кирилло-
ва (это уже супруга Коссовича). 
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Так что в хитросплетениях бюджетных трат и родственных связей Леонида Юрьевича нам еще 
разбираться и разбираться. А садомия ректора, думаю, займет почетное место в списке уже «реализо-
ванных» инновационных проектов и «поясов» СГУ. 

Продолжение следует. 
Тимофей Бутенко 

 
 

http://nversia.ru/news/view/id/35729. 
1 марта 2013 г. 

Леонид Коссович отказался от участия в выборах ректора СГУ 

Официальный сайт Саратовского государственного университета им. Чернышевского сообщает 
о том, что сегодня, 1 марта состоялось заседание Ученого совета, посвященное очередному этапу в 
процедуре выборов ректора. Напомним, мы уже сообщали о том, что из-за достижения в октябре это-
го года нынешним ректором СГУ Леонидом Коссовичем предельного возраста для занятия этой 
должности – 65 лет, выборы нового главы вуза были перенесены на сентябрь 2013 года.  

За кандидатуру Коссовича уже успели проголосовать некоторые структурные подразделения 
вуза.  

Как сообщает сайт СГУ, на должность ректора были выдвинуты: доктор химических наук, 
профессор факультета нано- и биомедицинских технологий, зам. директора образовательно-научного 
института наноструктур и биосистем Д.А. Горин, ректор университета доктор физико-
математических наук, профессор Л.Ю. Коссович, доктор философских наук, декан философского фа-
культета М.О. Орлов, доктор географических наук, проректор по инновационной деятельности 
А.Н. Чумаченко. 

Однако, на сегодняшнем заседании Ученого совета «Коссович поблагодарил коллективы ин-
ститутов, факультетов, управлений, отделов университета за оказанное доверие, за поддержку поли-
тики ректора и взял самоотвод». Такое поведение ректора, ради участия которого в предстоящих вы-
борах даже была изменена дата их проведения, можно объяснить многочисленными критическими 
публикациями о так называемой инновационной деятельности вуза в последние годы.   

Похоже, последней каплей для учредителей СГУ в Москве стала идея Коссовича превратить 
научное подразделение университета – ботанический сад – в развлекательный центр, вложив в это 
дело 2,2 миллиарда бюджетных рублей. Подробнее об этом сообщала «Газета Наша Версия» 
22 февраля текущего года в статье «Садомия Коссовича».  

Интересно, что по предложению руководителей структурных подразделений Ученый совет 
принял решение об учреждении должности Президента Саратовского государственного университе-
та. Скорее всего, на этот пост и будет претендовать Леонид Коссович этой осенью, после истечения 
срока своих полномочий. 

 
 

http://www.4vsar.ru/news/34206.html 
1 марта 2013 г. 

Сергун об уходе Коссовича:  
«Леонид Юрьевич побоялся нагнетать ситуацию» 

Елена Сергун, бывший начальник управления по правовому и кадровому обеспечению СГУ, 
рассказала о возможных причинах, сподвигших ректора Леонида Коссовича покинуть свой пост. 

«На мой взгляд, информационный скандал, который на сегодняшний день  связан с тратами в 
НИУ, мог повлиять на решение Коссовича. Чем ближе дело шло к выборам, тем интерес к обосно-
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ванности и законности тех закупок, которые проводились, возрастал. Полагаю, что Леонид Юрьевич 
побоялся нагнетать ситуацию. Хотя мне трудно апеллировать к его совести или нравственности. 

Тем не менее, информационный скандал его команде был не выгоден. Если верить официаль-
ному сайту СГУ, то они даже выборы сдвинули на один месяц в расчете на то, что когда его изберут, 
народ в единодушном порыве начал бы ходатайствовать перед министерством о продлении ректору 
контракта еще на 5 лет. Отмечу, что трудовой контракт был заключен таким образом, что он заканчи-
вался ровно в день его рождения – 15 октября Коссовичу исполнилось ровно 65 лет.   

Сейчас другая ситуация. Леонид Юрьевич снял свою кандидатуру, и наверняка будет лоббиро-
вать людей, в которых уверен. Думаю, что самое оптимальное решение – прислать человека из Моск-
вы. Потому что  кандидатуру Дмитрия Горина я вообще не рассматриваю всерьез. Этот человек из 
структуры Ирина Кирилловой, жены Коссовича. Нигде никогда в качестве серьезной фигуры с точки 
зрения внутренней политики университета не светился. Михаил Орлов – фигура сугубо номинальная. 
Хотя ничего плохого о нем сказать не могу. Но дело в том, что он молод. Ему чуть больше 30 лет. Да, 
он доктор, да, он философ. Но пока рановато. Что касается Алексея Чумаченко, это ставленник семьи 
Коссовича и этим все сказано. Поэтому, вероятнее всего, будет много сделано, чтобы именно его 
назначить ректором. Я не думаю, что в данной ситуации для СГУ это будет  правильное решение. 
Опять же это мое личное мнение». 

 
 

Газета Наша версия. 2013. № 9 (211). 8 марта 

Альмаматрица 
Последние дни эпохи Коссовича 

Нынешний руководитель Саратовского государственного университета им. Чернышевского Лео-
нид Коссович больше не хочет быть ректором. А хочет он быть... нет, не владычицей морскою, а пока 
всего-навсего президентом. И это желание вполне обосновано, ведь в ином случае Леонид Юрьевич и 
близкие ему люди могут стать фигурантами различных дел. Тех дел, что подшиваются и бережно хра-
нятся сотрудниками силовых структур. Наверное, этим самым сотрудникам будет весьма интересно 
получить очередную порцию информации о том, как, кем и на что расходуются в СГУ миллионы бюд-
жетных рублей. Чтобы уже окончательно определиться – стоит ли сажать г-на Коссовича в кресло пре-
зидента вуза или для посадки этого человека есть альтернативные места? Не столь отдаленные... 

1 марта состоялось заседание Ученого совета, посвященное очередному этапу в процедуре вы-
боров ректора Саратовского государственного университета им. Чернышевского. Мы уже сообщали о 
том, что из-за достижения в октябре этого года нынешним руководителем СГУ Леонидом Коссови-
чем предельного возраста для занятия этой должности – 65 лет, выборы нового главы вуза были пе-
ренесены с октября на сентябрь 2013 года. 

Структурные подразделения госуниверситета принялись выдвигать кандидатуру Леонида Юрь-
евича на очередной срок, а что касается предельно допустимого возраста – так с этой напастью было 
решено справиться уже после процедуры выборов, путем прошения к московскому учредителю вуза 
о том, чтобы сделать для г-на Коссовича исключение. Поскольку человек он крайне исключительный 
сам по себе. 

Однако случилось непредвиденное – 22 февраля 2013 года «Газета Наша Версия» опубликовала 
выдержки из строго засекреченного проекта СГУ. Проект этот, стоимостью 2,2 миллиарда рублей, 
руководство вуза планировало реализовать на территории научно-образовательного подразделения 
университета, превратив ботанический сад в торгово-развлекательный центр с зоопарком, сувенира-
ми, конными прогулками и тому подобными услугами. Реализовать такую «гениальную» идею хоте-
ли как раз в срок, отведенный новому ректору – 2013-2018 годы. Подробнее об этом можно прочесть 
в статье «Садомия Коссовича», № 7 (209), где, среди прочего, рассказывается об «инновационной» 
деятельности вуза по снабжению дорогостоящим оборудованием ныне банкротящейся столичной 
фирмы «Русмарко» и ремонте корпусов саратовского завода за счет бюджетных средств. 
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Вернемся к фирме. Если вы захотите позвонить на телефонный номер ООО, который указала в 
базе данных налоговой инспекции г-жа Кириллова, то почти наверняка вам ответит сердитый охран-
ник. Примерно так: «Да, это ботанический сад. И нет тут никакого «2011» и «ООО». Вы об этом с 
руководством поговорите, а оно в десятом корпусе...» Так было на протяжении всей этой недели, ко-
гда корреспондент «Газеты Наша Версия» пытался связаться с Ириной Михайловной и задать ей во-
просы. Тот же результат и по телефонам ботанического сада, и при личном посещении этого подраз-
деления вуза: директор-руководитель постоянно находится «в университете». 

Только один раз вашему корреспонденту удалось услышать голос этой полумифической жены 
брата жены ректора, когда я позвонил на ее сотовый. Однако и в этот раз г-жа Кириллова не смогла 
ответить на вопросы: призналась, что находится в машине и ей неудобно разговаривать. Забавно, что 
в это время было слышно, как Ирина Михайловна расхаживает по кабинету (или, чур-чур-чур, она 
действительно находилась в машине типа автозака?!). 

Но дело не в том, как сложно дозвониться до директора-биолога-жены. Дело в том, что нам так 
и не удалось получить ответы на очень важные вопросы, касающиеся деятельности ООО и ботаниче-
ского сада. Причем, процесс реализации выдуманного в СГУ проекта стоимостью 2,2 миллиарда руб-
лей – на данный момент наименее важный из них. Ведь эту шедевральную идею пока еще не начали 
(и, скорее всего, не начнут) реализовывать. А вот «Ботсад-2011» – это проект действующий и уже 
наломавший дров в виде бюджетных миллионов рублей. 

Но для начала давайте познакомимся с фирмой Кирилловой. Единственным учредителем этого 
ООО является СГУ с вкладом в уставный капитал общества в размере 50 тысяч рублей. Основной вид 
деятельности «Ботсад-2011» – декоративное садоводство и производство продукции питомников. Это 
важно запомнить, поскольку дальше пойдет речь о «научных разработках» этого ООО на деньги вуза. 

Плюсом к основному идут еще 19 дополнительных видов деятельности этого малого иннова-
ционного предприятия вуза, такие как декоративное садоводство и производство продукции питом-
ников, производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения, производство эфирных 
масел, оптовая торговля семенами, цветами и другими растениями, розничная торговля в палатках и 
на рынках, архитектурная и рекламная деятельности и так далее. Где-то среди всего этого разнообра-
зия скромно значится еще один дополнительный вид деятельности: «Научные исследования и разра-
ботки в области естественных и технических наук». 

Вот этими самыми разработками «Ботсад-2011» и завоевал себе инновационную славу весной 
2012 года. А теперь, благодаря полученной нами информации, эта слава вполне может стать всерос-
сийской. Правда, вместо «инновационной» в этом случае, наверное, уместнее было бы поставить сло-
во «коррупционной»... 

 
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
Итак, с 15 по 18 мая прошлого года во Всероссийском выставочном центре (Москва) проходил XI 

Всероссийский форум «Дни малого и среднего бизнеса России-2012». Как говорится на сайте СГУ, в 
течение четырех дней 300 лучших предприятий из 28 регионов страны демонстрировали на ВВЦ ре-
зультаты своей деятельности. Там же засветились и малые инновационные предприятия саратовского 
вуза. Например, банкротящееся ныне ООО «Русмарко», подробнее о котором мы расскажем ниже. 

Помимо прочих вузовских фирм, себя показать и на других посмотреть решилось «рожденное» 
за пять месяцев до этого ООО «Ботсад-2011». И так сложилось, что за столь короткий срок своего 
существования фирма, возглавляемая Ириной Кирилловой, сумела не просто выступить в столице, 
а... заполучить медаль «Лауреат ВВЦ»! Вот так находка! Ай да ректор, ай да... инновационный! 

За что именно прославившая университет фирма г-жи Кирилловой была удостоена такой высо-
кой награды? Руководство вуза отрапортовало, что участников выставки пленила «технология массо-
вого получения посадочного материала растений с заданными параметрами качества», представлен-
ная ООО «Ботсад-2011». Забавно, но на то, чтобы проработать подобную технологию, по оценкам 
экспертов, должно уйти не менее двух лет, не то что каких-то пять месяцев... Чудеса, да и только! 

Но мы-то с вами знаем, что чудеса в Саратовском государственном университете им. Черны-
шевского под руководством Леонида Коссовича обычно бывают, как бы это сказать... не совсем 
настоящими, что ли. Скорее чудеса эти – рукотворные. Так вот, в поисках рук, сотворивших чудо для 
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фирмы «Ботсад-2011», корреспондент «Газеты Наша Версия» отправился бороздить бескрайние про-
сторы Интернета. Бороздить пришлось недолго. Первая же ссылка по запросу указанной выше техно-
логии вывела на сборник «Седьмой саратовский салон изобретений, инноваций и инвестиций», вы-
пущенный издательством СГУ в 2012 году. 

Оказалось, что с 20 по 22 марта прошлого года, за два месяца до ликования ООО Кирилловой на 
выставке ВВЦ, в регионе проходил этот самый салон. Там-то руководство вуза и презентовало «техно-
логию массового получения посадочного материала растений с заданными параметрами качества»! 

В качестве авторов этой разработки указаны Кашин А.С., Кириллова И.М., Коротков О.И., Ба-
рышникова С.В., Блюднева Е.А. и СГУ. Здесь же сообщается, что владельцем технологии является 
Саратовский государственный университет. В графе «наличие собственных запатентованных или па-
тентоспособных решений, использование лицензий или других объектов интеллектуальной собствен-
ности» к этой разработке говорится следующее: «Объект интеллектуальной собственности, сведения 
о котором отнесены к коммерческой тайне СГУ им. Н.Г. Чернышевского (ноу-хау) «Способ микро-
клонального размножения in vitro клематисов и других видов древесных растений с индукцией у ре-
генерантов интенсивного корнеобразования». 

Прошу прощения у читателей за обилие неких непонятных простому обывателю терминов и 
слов, но тут, как и в истории с «Русмарко», без этого не обойдешься. До этого у нас были нано-, те-
перь – биотехнологии. И раз уж руководство вуза сделало своей коммерческой тайной микрокло-
нальное размножение и интенсивное корнеобразование, то деваться некуда. 

Однако этот результат тоже не удовлетворил корреспондента. Он еще немного углубился в по-
иски и обнаружил истину: и так называемое «ноу-хау» СГУ и сама технология, переданная позже ву-
зом в ООО «Ботсад-2011» – это дело рук... волгоградских ботаников! Такой вот неожиданный пово-
рот. А один из указанных выше авторов разработки – директор Волгоградского регионального бота-
нического сада кандидат биологических наук Олег Коротков. 

Собственно, Олег Игоревич в небольшом комментарии «Газете Наша Версия» позже подтвер-
дил наши догадки, отметив при этом, что не является ни сотрудником СГУ, ни, тем более, работни-
ком ООО «Ботсад-2011». Этот ученый уже много лет вплотную занимается теми вопросами, за кото-
рые представители СГУ теперь получают награды. 

– У нас с саратовским университетом и ООО «Ботсад-2011» идет взаимодействие по направле-
нию биотехнологий, – отметил в беседе с корреспондентом «Газеты Наша Версия» Олег Коротков. – 
По микроклональному размножению, в том числе и редких видов растений, клематисов, травянистых 
многолетников. У нас совместная работа, и саратовцы к нам приезжали, проходили стажировку на 
базе нашей лаборатории. Эта совместная работа и дальше ведется.  

– Я посмотрел по различным публикациям в научных журналах и тому подобному – основной 
массив работы выполняете именно вы и Волгоградский ботанический сад. А наш госуниверситет де-
лает ноу-хау своей коммерческой тайной. Получается, вы работаете, создаете результаты интеллекту-
альной деятельности, а СГУ потом на ВВЦ медали получает...  

– Нет, ну, в принципе, мы к этому относимся достаточно спокойно. Нам своих медалей хватает. 
Мы тоже на ВВЦ их получаем. И в международных выставках участвуем. Я считаю нормальным та-
кое научное сотрудничество, когда несколько организаций помогают друг другу в меру своих сил. На 
мой взгляд это нормально, а как они уже там – коммерческая тайна, не коммерческая тайна – я счи-
таю, это их личное дело. 

– Но сотрудничество должно быть взаимовыгодное. Со стороны СГУ идет какая-то поддержка? 
– Да, конечно. 
– Они кадрами помогают или чем? 
– У нас были совместные экспедиции и договоры заключены. 
– На оказание вашей поддержки за их деньги? 
– Да. 
Так что, по всей видимости, именно в Волгоградском ботсаду на протяжении последних деся-

тилетий проводились изыскания, позволившие создать технологию и «ноу-хау», которыми теперь 
козыряет жена брата супруги Коссовича, да и весь саратовский университет. Похоже, единственное, 
чем поучаствовали в этом общем деле представители СГУ – совместные экспедиции и денежные 
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вложения в волгоградских ученых. Интересно, что Волгоградский региональный ботанический сад 
является государственным бюджетным учреждением (учредитель – комитет природных ресурсов и 
охраны окружающей среды администрации Волгоградской области), поэтому заинтересованным кон-
тролирующим органам не сложно будет узнать суммы и целевое назначение выплат СГУ по догово-
рам с ботсадом из соседнего региона. 

Так что при желании можно узнать истинную цену инноваций фирмы Кирилловой и стои-
мость наград, полученных этой фирмой. Думаете, кому-то должно быть за это стыдно? Тогда чи-
тайте дальше... 

 
ПОПУЛЯЦИЯ МИЛЛИОНОВ 
Одними наградами сыт не будешь, тем более что ООО «Ботсад-2011» – молодая инновацион-

ная фирма с большими (межрегиональными, можно сказать) амбициями. И вот в сентябре 2012 года 
лично ректор Леонид Коссович подписывает аукционную документацию в системе госзаказа. Аукци-
он направлен на поиски фирмы для выполнения «работы по разработке технологии клонального мик-
роразмножения и генетической паспортизации растений некоторых видов Красной книги Российской 
Федерации, исчезнувших или исчезающих на территории Саратовской области, с целью их реинтро-
дукции или искусственного увеличения численности популяций». 

Начальную стоимость за выполнение работы с таким длинным и замысловатым названием 
представители СГУ определили благодаря неким таинственным «экспертным заключениям». Всего 
таких заключений было три - от 5, 7 и 10 сентября 2012 года, и в каждом из них неведомые эксперты 
предположили, что стоить работа должна 2 миллиона 673 тысячи 900 рублей. Ни больше, ни меньше. 

Согласно пункту 1.2 договора, приложенного к документации, подрядчик должен был предо-
ставить результат работ и отчетную документацию по адресу: «Саратов, ул. Навашина, Учебно-
научный центр «Ботанический сад» СГУ, административный корпус». Там же находится и ООО 
«Ботсад-2011». 

А теперь угадайте, кто стал единственным участником и победителем аукциона, получателем 
более 2,6 миллионов вузовских рублей? Та-да-дам! Фирма Ирины Кирилловой. Именно руководство 
«Ботсад-2011» 1 ноября 2012 года подписало контракт с СГУ на выполнение работы, 15 ноября того 
же года свой труд сдало в ботанический сад, а спустя еще пять дней получило бюджетные миллионы. 
То есть организация, которая не проработала еще и года, с непонятным составом сотрудников сдела-
ла работу для научно-образовательного подразделения СГУ, в котором трудятся порядка 60 человек! 
Сделала ее всего за две недели... Опять чудеса? 

Поскольку мы уже знаем, чьими руками творятся чудеса госуниверситета в области биотехно-
логий, найти источник колдовства оказалось проще. Очередное поразительное открытие – работа, 
которую заказало руководство СГУ у директора своей фирмы осенью 2012 года за 2,6 миллиона руб-
лей, очень похожа на ту, что была выполнена задолго до этого. Более того, этот труд опубликован в 
феврале 2012 года в журнале «Современные проблемы науки и образования» (это издание в 2011 го-
ду было включено в новую редакцию перечня ведущих рецензируемых научных журналов). Един-
ственное, что сделали представители вуза для «маскировки» своего госзаказа, – добавили определе-
ние растений: «исчезнувших или исчезающих на территории Саратовской области». Правда, это мало 
что меняет по факту – процесс клонального микроразмножения и генетической паспортизации расте-
ний прописан в журнальной публикации без привязки к определенному региону. 

Еще одна простая загадка: как вы думаете, кто был автором работы, опубликованной почти за 
год до того, как аналогичный труд заказало руководство СГУ у фирмы «Ботсад-2011»? Правильно! 
Один из авторов – уже знакомый нам кандидат биологических наук Олег Коротков. Еще три челове-
ка, проводившие исследования по этой работе, – сотрудники Волгоградского регионального ботани-
ческого сада. А пятый соавтор – представитель Белгородского государственного национального ис-
следовательского университета! 

Если «взаимодействие» волгоградского ботсада с СГУ по созданию «ноу-хау» еще можно 
назвать чем-то вроде совместной работы, то в случае с бюджетными 2,6 миллионами рублей все не 
так однозначно. Во-первых, куда делись эти деньги? На что они пошли? Хранятся ли они на счете 
ООО «Ботсад-2011» или уже выведены оттуда директором Кирилловой? Во-вторых, для чего руко-
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водству СГУ вообще понадобилось проводить подобный аукцион? При наличии собственного бота-
нического сада, специалистов и лабораторий? Что это за круговорот денег в университете через фир-
мы, у руководства которых стоят близкие ректору люди? Может быть, пора прекратить эту популя-
цию миллионов бюджетных рублей в карманах всем известных деятелей? 

 
НАНО-УМЫСЕЛ 
Ну и последнее, не менее важное сообщение. Оно касается другого инновационного предприятия 

СГУ – ООО «Русмарко». Как мы уже сообщали, один из соучредителей этой организации – московский 
бизнесмен Дмитрий Перминов – пытается запустить через суд процедуру банкротства фирмы, на обес-
печение оборудованием которой руководство СГУ потратило сотни миллионов рублей в 2010-2012 го-
дах. Сейчас арбитражным судом Москвы рассматривается вопрос назначения конкурсного управляю-
щего на малое инновационное предприятие вуза. Однако это произойдет только в том случае, если 
участники ООО смогут перечислить на счет суда сумму, необходимую для осуществления финансиро-
вания процедуры банкротства. Как сообщил нашему изданию ректор госуниверситета Леонид Коссо-
вич, «СГУ согласия на финансирование дальнейших расходов по делу о банкротстве ООО «Русмарко» 
не давал». Иными словами, столичные бизнесмены будут выкручиваться из этой ситуации сами. 

Между тем, как оказалось, «Русмарко» засветилось еще в одной неприятной для СГУ истории. 
Связана она с закупкой дорогостоящего оборудования для производства медицинской продукции. 
Интересно, что эта закупка проходила через образовательно-научный институт наноструктур и био-
систем, руководит которым Кириллова Ирина Васильевна – супруга Леонида Коссовича. 

В ближайшее время деятельность руководства Саратовского государственного университета 
им. Чернышевского должны начать проверять сотрудники правоохранительных органов России и 
казначейства Саратовской области. Проверки будут проводиться по заявлению генерального дирек-
тора московского ЗАО «Аметист». 

Как мы рассказывали в одной из публикаций, летом 2012 года представители СГУ объявили 
открытый аукцион в электронной форме на поставку оборудования для обработки и контроля пара-
метров нетканых наноматериалов, в том числе – установки для производства средств защиты органов 
дыхания. Общая стоимость этого иностранного оборудования была оценена представителями вуза в 
38,9 миллиона рублей. В качестве места поставки указывался адрес «Русмарко» - Москва, ул. Твар-
довского,8. 

Контракт в итоге получило ЗАО «Аметист», которое мы считали единственным участником 
аукциона. Однако мы оказались не правы. Помимо этой организации, свою заявку на участие подава-
ло... ООО «Русмарко»! Фактически это малое инновационное предприятие вуза, для которого вузом 
же закупалась дорогостоящая техника, планировало само себе технику и поставить! Но неожиданно 
появилась фирма, которая действительно занимается поставками инновационного оборудования – 
«Аметист», и планы представителей университета и их столичных партнеров были сорваны. 

О том, что происходило дальше, генеральный директор ЗАО рассказывает в заявлении о прове-
дении доследственной проверки в отношении СГУ по факту возможного незаконного расходования 
бюджетных средств, поданном на имя начальника Главного управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции МВД России Дениса Сугробова. 

«Электронный аукцион проводился 02.07.2012 г. утром в 10.00. ООО «Русмарко» не дало ни 
одного ценового предложения. Как сейчас мы предполагаем, сотрудники ООО «Русмарко» просто 
«проспали» аукцион и не предполагали, что появится какой-то иной, кроме них, участник, – говорит-
ся в заявлении. – 05 июля 2012 года ЗАО «АМЕТИСТ» было признано победителем открытого аук-
циона... 20 июля 2012 года между ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени 
Н.Г.Чернышевского» и ЗАО «АМЕТИСТ» был заключен Гражданско-правовой договор, в соответ-
ствии с которым его стороны приняли на себя следующие обязательства: 

– ЗАО «АМЕТИСТ» – поставить и передать ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный уни-
верситет имени Н.Г. Чернышевского» оборудование для обработки и контроля параметров нетканых 
наноматериалов в количестве, комплектации и по ценам, указанным в Приложении № 1 к Договору – 
Спецификации. Поставка и погрузочно-разгрузочные работы должны быть осуществлены по адресу: 
г. Москва, ул.Твардовского, дом 8; 
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– ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» – 
принять товар и обеспечить его оплату в размере 38 802 663 (тридцать восемь миллионов восемьсот 
две тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля 74 (семьдесят четыре) копейки в течение 15 рабочих дней 
по факту поставки товара, после подписания сторонами Акта сдачи-приемки товара и предоставления 
ЗАО «АМЕТИСТ» счета, счета-фактуры и товарной накладной». 

Однако сразу после заключения договора представители СГУ своими действиями стали демон-
стрировать нежелание исполнять принятые на себя обязательства. «Сейчас у нас имеются предполо-
жения, что посредством вышеуказанного аукциона СГУ пыталось похитить бюджетные денежные 
средства, выделенные ему в рамках программы развития НИУ – победителем аукциона должно было 
стать ООО «Русмарко», учредителем которого в том числе является СГУ. С этим ООО СГУ заключил 
бы гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, перечислил средства по договору, и мог 
оформить фиктивные документы на поставку оборудования, которое, как мы полагаем, не было бы 
поставлено. Мы – случайные участники аукциона – не вписывались в такую схему, и, скорее всего, 
именно поэтому СГУ так долго и упорно противодействовал исполнению заключенного между нами 
договора и до сих пор не перечислило по нему нам денежные средства», – отмечается в заявлении. 

 
КОССОВИЧ В НАТУРЕ 
Опасения руководства ЗАО «Аметист» подтверждаются многочисленными фактами, которые 

также приводятся в тексте заявления в полицию. Например, то, что представители СГУ не указали 
условия по сборке поставляемого оборудования. Руководство ЗАО считает, что любой другой заказ-
чик, если он заинтересован в поставке техники, указал бы необходимость сборки в первую очередь. 
Кроме того, приемка по условиям контракта должна была осуществляться по маркировке и упаковке, 
без ввода в эксплуатацию, то есть распаковывать, собирать и подсоединять это оборудование вообще 
никто не собирался. 

Мало того, что руководство СГУ долгое время отказывалось принимать оборудование по адре-
су размещения «Русмарко» (хотя на тот момент это ООО уже было выселено оттуда за долги), так 
представители вуза еще и вынудили ЗАО «Аметист» привезти технику в Саратов, на завод «Тантал», 
за свой счет. С таким предложением к москвичам обратился проректор СГУ Виктор Бутков. Столич-
ные предприниматели были вынуждены пойти на это, поскольку вложили свои деньги в заказ и сбор-
ку оборудования, а госуниверситет никак не соглашался исполнять свои обязательства по контракту – 
выплачивать выделенные из бюджета 38,8 миллиона рублей. К слову, СГУ до сих пор не оплатил по-
ставленный товар, устроив настоящий цирк при его приемке (в Саратове оборудование «принимал» 
главный инженер института, которым руководит супруга ректора Коссовича – Виталий Логашов). 

Сейчас госуниверситет пытается через суд расторгнуть контракт с ЗАО, хотя срок его действия 
истек еще 31 декабря прошлого года. При этом предъявляются сомнительные претензии к технике. 
Все эти претензии опровергаются заключениями экспертов, которые ставят под сомнение компетент-
ность «специалистов», работающих в главном вузе области. 

«Суть претензии в том, что поставленная ЗАО «АМЕТИСТ» полуавтоматическая установка для 
производства средств защиты органов дыхания «Рroject line rеspirator» СММ-212 для создания 
средств защиты органов дыхания не является полуавтоматической и не соответствует требованиям 
технических условий, изложенных в Договоре, – отмечают предприниматели. – Установка, по мне-
нию СГУ, представляет собой «набор отдельных рабочих мест и состоит из отдельных единиц обору-
дования, не связанных между собой хотя бы механизированными устройствами передачи заготовок», 
что является свидетельством поставки товара ненадлежащего качества. Факты, изложенные в претен-
зии, не соответствуют действительности, ссылки на ГОСТ являются некорректными и необоснован-
ными... Более того, для разрешения технических терминов, к которым пытался придраться СГУ в 
своей претензии, ЗАО «АМЕТИСТ» обратилось с заявкой в ЗАО «РиК», и 24.12.2012 г. нами было 
получено Экспертное заключение № 377-12Д, в соответствии с выводами которого подтвердилась 
несостоятельность и необоснованность фактов, изложенных СГУ». 

В свою очередь ЗАО также через суд пытается обязать СГУ выплатить положенные по догово-
ру деньги за оборудование, исполнив свои «обязательства в натуре». Сейчас два этих дела были объ-
единены в одно. Рассмотрение продолжится в ближайшее время. 
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«Мы считаем, что причиной всех вышеизложенных обстоятельств является возможное регу-
лярное хищение руководством университета выделенных ФГБОУ ВПО «Саратовский государствен-
ный университет имени Н.Г. Чернышевского» бюджетных средств путем заключения различных 
мнимых договоров с ООО «Русмарко», а также с другими подозрительными фирмами, о которых нам 
стало известно, когда мы стали интересоваться этим вопросом в средствах массовой информации», – 
отмечает гендиректор фирмы в заявлении. 

Аналогичное  обращение  было  направлено ЗАО «Аметист» в казначейство Саратовской 
области. 

P.S. Мы продолжим следить за развитием событий и обязательно проинформируем Министер-
ство образования и науки РФ о том, что происходит в Саратовском государственном университете. 

Тимофей Бутенко 
 
 

http://www.vesti.az/news/156596 
29 апреля 2013 г. 

Уходящий со скандалом ректор российского вуза 
успел сделать приятное карабахским сепаратистам 

Если МИД России не отреагирует на данное сообщение, то из этого можно будет сделать 
вывод… 

 
Еще один российский государственный вуз приступил к сотрудничеству с незаконно действу-

ющим на оккупированной территории Азербайджана «Арцахским государственным университетом». 
После Южного Федерального университета (Ростов-на-Дону), соглашение с данным незаконно дей-
ствующим учреждением подписал Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского. 

Согласно информации, размещенной на сайте «Арцахского государственного университе-
та» (орфография и пунктуация сохранены в оригинале – Vesti.Az), это учреждение «в лице его 
ректора С.В. Дадаяна и Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского в 
лице ректора Л.Ю. Коссовича с целю развития двустороннего сотрудничества в научно-
исследовательской, учебно-воспитательной и общественно-культурной деятельности заключили 
Соглашение. 

Направления сотрудничества: 
1. Организация и проведение совместных научных семинаров, научно-практических конферен-

ций, симпозиумов и т.д. 
2. Подготовка и реализация совместных научно-исследовательских проектов, а также чтение 

лекций и дистанционное обучение. 
3. Обмен результатами научных исследований и разработок, публикациями, учебными матери-

алами. 
4. Обмен опытом в реализации передовых технологий и методов обучения, оказания взаимной 

помощи в подготовке научных кадров. 
5. Обмен студентами. 
6. Обмен преподавателями молодыми учеными и другими сотрудниками высших учебных за-

ведений для чтения лекций, освоения новейшей техники и методики проведения исследований, усо-
вершенствования воспитательной работы». 

В  пресс-службе  Саратовского  государственного  университета имени Н.Г. Чернышевского 
корреспонденту  Vesti.Az  подтвердили  факт  подписания  соглашения,  затруднившись,  правда, 
пояснить,  когда  и  при  каких  условиях  оно  было  подписано.  При  этом,  там  отметили,  что 
речь  идет  лишь  о  научном,  а  не политическом  сотрудничестве.  Что,  в  принципе,  не  меняет 
ситуацию.  Подписание  соглашения  с  незаконно  действующим  на  оккупированной  террито-
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рии  Азербайджана  учреждением –  это  ничем  не  прикрытое  неуважение  к  нашей  стране,  к  
ее  территориальной  целостности.  И  не  важно,  в  какой  форме  будет  осуществляться  это  
сотрудничество. 

Также отметим, что не совсем понятно, какую цель преследовал уходящий в этом году с 
поста ректора Леонид Коссович, подписывая соглашение с «Арцахским университетом». По со-
общениям некоторых СМИ, его уход связан со скандалом, разразившимся в связи с необоснован-
но крупными тратами (http://www.4vsar.ru/news/34206.html). Не хочется делать скоропалительных 
и ничем не обоснованных выводов, но любой здравомыслящий человек задастся вопросом: зачем 
именитому вузу сотрудничество с учреждением сепаратистского образования? 

Как бы то ни было, редакция Vesti.Az направила в посольство Азербайджана в России и в 
МИД России обращения с просьбой разобраться в данной ситуации. Считаем, что если внешне-
политическое ведомство Российской Федерации не отреагирует на данное сообщение, то из этого 
можно будет сделать вывод о том, что страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ выступает в 
поддержку сепаратистского образования на территории Азербайджана. 

Бахрам Батыев 
 
 
 

http://nversia.ru/news/view/id/39778. 
10 июня. 2013 г.  

Леонид Коссович оказался 
самым богатым ректором Саратовской области 

На сайте министерства науки РФ опубликованы доходы ректоров и членов их семьи за 
2012 год. 

Ректор СГУ Леонид Коссович оказался самым состоятельным среди своих коллег. Его годовой 
доход составил 4 млн 491 тыс. рублей. Его супруга за год заработала еще 1 млн 254 тысячи. В соб-
ственности у четы находятся две квартиры, два жилых дома (252 и 114 кв. метров), которые записаны 
на супругу главы СГУ, земельный участок площадью 1100 кв. метров, хозяйственное строение и за-
бор. Автомобиль у супругов, согласно декларации, один – Audi Q5. 

Ректор СГТУ Игорь Плеве за год заработал 3 млн 769 тыс. рублей. У экс-министра в собствен-
ности находятся три земельных участка (435, 612 и 770 кв. метров), две квартиры (41 и 79,8 кв. мет-
ров), дача, садовый домик (245 кв. метров) и Toyota Highlander. На супругу Плеве записаны еще две 
квартиры (95,2 кв. метра и 79,8 кв. метра). 

Доходы ректора СГЮА Сергея Суровова уже были обнародованы ранее, так как он является 
депутатом областной думы. Любопытно, что в разных декларациях в графе «доходы» указана разная 
цифра. На сайте областной думы указывалось, что за год Суровов получил доход в размере 2 млн 829 
тыс. рублей, а на сайте федерального министерства годовой доход ректора упал до 2 млн 649 тыс. 
рублей. Список недвижимости остался неизменным. 

Экс-глава СГСЭУ Владимир Динес за год получил доход в размере 2 млн 979 тыс. рублей. Его 
супруга внесла в семейный бюджет еще 533 тысячи. Владимир Александрович владеет земельным 
участком площадью 1000 кв. метров и квартирой площадью 138,5 кв. метров. Также ему напополам с 
супругой принадлежит еще одна квартира площадью 46,5 кв. метров, а кроме того, на жену Динеса 
записан гараж (23 кв. метра). 

Доходы  ректоров  СГМУ  и  СГАУ  на  сайте  минобрнауки  обнародованы  не  были,  так  
как  их  вузы  курируются  профильными  министерствами.  Впрочем,  доходы  ректора  аграрно-
го   университета   уже   были  обнародованы  во  время  публикации  деклараций  депутатов  
облдумы.  Доход  Кузнецова,  согласно  представленным  сведениям,  составил  2 млн  792 тыс.  
рублей.   
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Почему столь важное мероприятие готовилось в тайне и должно было получить минимум 
огласки? Зачем г-на Коссовича решили избрать президентом заранее, за четыре месяца до того, как 
он сможет занять эту должность? О каких интимных беседах рассказывает будущий ректор СГУ 
Алексей Чумаченко? Об этом и многом другом, понятное дело, в официальном релизе университета 
нет ни слова. К счастью, корреспондент «Газеты Наша Версия» побывал на выборах вузовского пре-
зидента и попытался найти ответы на перечисленные выше вопросы. 

 
ОТ НАШЕЙ СЕМЬИ – ВАШЕЙ 
Мероприятие проходило в актовом зале десятого корпуса университета. Из 85 членов ученого 

совета СГУ на заседание прибыл 81 человек, в том числе председатель этого вузовского органа – 
Леонид Коссович. В повестке дня значился один вопрос: выборы в качестве президента госуниверси-
тета Леонида Юрьевича. Ректор занял место за столом на сцене и практически безотрывно смотрел 
куда-то себе под ноги. В это время представители вуза поочередно подходили к трибуне и с запинка-
ми читали с листочков хвалебные речи о незаменимом Коссовиче. Всего таких смелых набралось 
семь человек. Возможно, всякие хорошие вещи о прогрессивном ректоре они читали по бумажке из-
за того, что сильно волновались и боялись упустить что-то важное... Но лично мне показалось, что 
написаны озвученные оды были одним человеком. 

Хотя точно это могут установить, наверно, только в центре языка и культуры «Слово» (если 
вдруг захотят провести лингвистическую экспертизу, думаю, им стоит посоветоваться на этот счет с 
проректором по учебно-методической работе СГУ Еленой Елиной). Впрочем, не в этом суть. Пред-
положим, что члены ученого совета от души и от чистого сердца писали хвалебные строки в адрес 
ректора Коссовича. Так даже интереснее. 

Первыми воспеть заслуги Леонида Юрьевича на сцену вышли представители достаточно влия-
тельного в вузе семейства – супруги Татьяна Захарова и Сергей Вениг. В свое время даже рассматри-
вался вопрос о выдвижении г-на Венига в ректоры, правда, то ли он лицом не вышел, то ли г-же За-
харовой не захотелось прощаться с должностью проректора (она не смогла бы в этом случае работать 
в прямом подчинении у мужа, хотя чете Коссович-Кириллова это особо не мешает), но в список пре-
тендентов на руководящую должность Сергей Борисович в итоге не попал. Естественно, вышли су-
пруги на сцену не вдвоем и не под ручку, а по очереди. 

Сначала проректор по общим вопросам СГУ Татьяна Захарова рассказала присутствующим о 
долгом пути согласований, по итогам которого все сегодня собрались. Все началось еще 1 марта те-
кущего года, когда на заседании ученого совета было принято решение о ходатайстве перед Мини-
стерством образования и науки РФ о согласовании учреждения должности президента вуза. Решени-
ем этого же заседания на должность президента была рекомендована единственная кандидатура – 
ректор Леонид Коссович. Напомним, в тот же день Леонид Юрьевич заявил о том, что берет самоот-
вод и не станет участвовать в выборах ректора, проведение которых специально ради него было пе-
ренесено с октября на сентябрь 2013 года (чтобы успеть назначить Коссовича руководителем вуза до 
исполнения ему 65 лет). По всей видимости, на федеральном уровне решили, что Леонид Юрьевич 
уже с избытком успел показать свои ректорские способности, и притормозили процесс его очередно-
го избрания на эту должность. На нет и суда нет, зато есть новый пост – для инновационного руково-
дителя таких постов в родном вузе, думаю, готовы настрогать на скорую руку хоть с десяток. Лишь 
бы он не унес с собой на пенсию весь свой огромный опыт и багаж предпринимательских знаний, 
накопленный за последние годы. 

В итоге введение президентства в госуниверситете было согласовано в министерстве. А еще эту 
идею почему-то горячо поддержал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, который в по-
следнее время, напротив, ратует за оптимизацию и сокращение всяких дублирующих должностей. Об 
этом также не преминула сообщить Татьяна Захарова. 

«Поскольку полномочия ректора Саратовского государственного университета Коссовича Лео-
нида Юрьевича истекают 15 октября 2013 года, то в случае его избрания на должность президента 
университета он приступит к исполнению обязанностей президента с 16 октября 2013 года», – завер-
шила свое информативное выступление Татьяна Григорьевна и предложила присутствующим обсу-
дить кандидатуру Коссовича. 
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«ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ» 
На сцену поспешил руководитель программы развития национального исследовательского 

университета (НИУ) СГУ Сергей Вениг. Сергей Борисович отметил, что почти десять лет тому 
назад Леонид Коссович пригласил его, «вольного казака», в свою команду. И стал г-н Вениг 
«строить» факультет нанотехнологий, который возник благодаря «удивительному стратегическо-
му предчувствию Леонида Юрьевича». Собственно, инновациям и нанотехнологиям спикер и по-
святил свое выступление. 

Он говорил о «высокой эффективности вложения средств СГУ» по программе развития НИУ, 
правда, ни разу не упомянув о малом инновационном предприятии вуза «Русмарко», в которое были 
вложены более полумиллиарда бюджетных средств. То самое ООО, которое ныне банкротится в 
Москве, вообще, кажется, исчезло из анналов истории университета, хотя многомиллионные долги 
этой фирмы перед СГУ, столичными предпринимателями и налоговыми органами никуда не делись. 
Подробнее об этом можно прочесть в публикации «Фильтрация Коссовича» («Газета Наша Версия», 
№ 21 (223) от 7 июня 2013 года). 

Не было  сказано  ничего и по поводу подозрительных трат бюджетных сотен тысяч рублей 
в рамках НИУ на заграничные командировки по сомнительным темам для супруги Леонида Юрь-
евича и других представителей различных высокопоставленных семей СГУ. И, естественно, 
умолчал г-н Вениг о ботаническом саде университета, который по инновационному велению рек-
тора вуза в ближайшее время должен превратиться из научного подразделения в культурно-
развлекательный центр (подробнее в статье «Садомия Коссовича», № 7 (209) от 22 февраля 
2013 года). 

Похоже, все это не вписывалось в контекст выступления Сергея Борисовича. Однако, как ни 
удивительно, почти наверняка знающие об этих фактах во всех подробностях члены ученого совета 
молча внимали г-ну Венигу и согласно кивали головами. А ведь там, в зале СГУ, собрались практи-
чески все эти члены! Неужели среди этих ученых мужей и жен нет ни одного способного анализиро-
вать, смотреть на вещи объективно, а не вестись на поводу у правящих вузовских семей, которые за-
думали очередную рокировку? В таком случае и эти члены, и весь преподавательский состав СГУ 
сполна заслуживают то, что сейчас происходит с университетом в плане распределения финансовых 
потоков. Пока вам на головы течет водичка с потолка зональной библиотеки, деньги из бюджета по 
программе развития НИУ текут в нужные руки на ремонт корпусов завода «Тантал» или на «Рефлек-
тор», где известные вузовские семьи в ближайшее время планируют запустить промышленное произ-
водство всяких нужных вещей. 

Да что там, инновации каждый понимает по своему. Для кого-то это научные разработки и ис-
следования, а для кого-то – патенты, переписанные на знакомых бизнесменов, и заколачивание денег 
на купленных за счет государства станках, установленных в аффилированных фирмах. Вон даже 
предстоящий уход Коссовича с должности ректора СГУ г-н Вениг преподнес как событие, происхо-
дящее «по технической причине». И предложил ученому совету не забывать о познаниях Леонида 
Юрьевича в инновационной сфере, его связях и репутации. С сим и раскланялся. 

 
ПРО ИНТИМ 
Позже выступали еще несколько человек, из которых хотелось бы выделить проректора по ин-

новационной деятельности СГУ Алексея Чумаченко. Хотя бы потому, что в ближайшее время, если 
ничего кардинально не изменится и все руководство вуза не примутся вызывать на допросы по делам 
о расходовании бюджетных средств, этот человек должен возглавить Саратовский государственный 
университет. Выбор, собственно, невелик. Либо Чумаченко, либо молодой подчиненный супруги 
ректора Ирины Кирилловой – Дмитрий Горин. И тот, и другой связаны со схемой распределения 
средств по программе развития НИУ СГУ через «Русмарко», однако у первого, скажем так, процен-
тов на 99 выше шанс возглавить вуз. 

Третий претендент на должность ректора – декан философского факультета Михаил Орлов - 
как оказалось, не прошел утверждение в Министерстве образования и науки РФ и был снят с предвы-
борной гонки. Об этом на днях в эфире «Эхо Москвы в Саратове» рассказал проректор СГУ Андрей 
Россошанский. Впрочем, подобный расклад был ожидаем, поскольку из выдвинувшейся на выборы 
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тройки именно Орлов представлялся наиболее неуправляемой местными семьями фигурой, да к тому 
же не имел отношения ни к инновациям, ни к сомнительному расходованию на них бюджетных сотен 
миллионов рублей. 

Но вернемся к выступлению Алексея Чумаченко. Особенно интересным среди комплиментов, 
сказанных Алексеем Николаевичем в адрес своего руководителя, показался этот: «В последние два 
года я имею возможность участвовать в самых разных мероприятиях – в больших, высоких меропри-
ятиях, куда приезжают очень высокие гости. Помимо, скажем так, выставочных разговоров, очень 
часто приходится участвовать в кулуарных разговорах. Когда остаешься с человеком один на один и 
не нужно говорить какие-то высокие речи о том, как все замечательно и прекрасно. За это время было 
действительно много бесед, и ни одного раза не было такого, чтобы кто-то сказал, что вуз развивает-
ся совсем не в ту сторону или плохо. Наоборот, всегда, даже в тех самых кулуарных, интимных бесе-
дах, всегда действительно восторженные отзывы о той самой нашей деятельности, об инновационной 
нашей деятельности, о нашем развитии. И почти всегда это заканчивается одними и теми же словами: 
«Молодец ваш ректор», - отметил Чумаченко. 

 
КОССОВИЧ И ПРОПЕЛЛЕР 
После всех этих выступлений был объявлен перерыв, во время которого членам ученого совета 

предложили в процессе тайного голосования поддержать или не поддержать кандидатуру Коссовича 
на должность президента вуза. Способ был выбран интересный: в бюллетенях, розданных собрав-
шимся, значилась одна фамилия действующего ректора. Представителям совета предложили или не 
трогать эту фамилию вовсе, что означало бы голос в поддержку Коссовича, или перечеркнуть ее 
крест-накрест. То же самое мог проделать и сам Леонид Юрьевич. В итоге ни у него, ни у его подчи-
ненных не поднялась рука поизголяться над фамилией в бюллетене – ректор единогласно был избран 
президентом и получил в подарок пышный букет из красных роз. Собственно, до осени текущего го-
да кроме этих роз Коссович едва ли получит еще какие-то привилегии от состоявшихся выборов. За-
то, как говорится, место застолбил. 

В своем ответном выступлении Леонид Юрьевич поблагодарил всех, в том числе почему-то 
региональные власти, за оказанное доверие и подчеркнул, что планирует в новой должности за-
ниматься именно инновациями. Что же, иного и не стоило ожидать. Ведь после того, как вуз воз-
главит новый ректор, кто-то должен продолжать и развивать запущенные при старом руководи-
теле схемы. 

По итогам всего этого представления у меня возникла ассоциация с песней известной группы 
«Король и Шут» под названием «Любовь и пропеллер». В ней рассказывается о влюбленном парне, 
которого никак не хотела замечать девушка. Вследствие душевных терзаний он смастерил пропеллер 
и спрыгнул с утеса на глазах у своей возлюбленной. Она, естественно, расстроилась. А тут он такой 
хоп – взлетает над утесом. Однако всеобщая радость была недолгой. Поскольку парень смастерил 
пропеллер так, что и сам не понял как, аппарат заглох и влюбленный повторно рухнул вниз, уже 
окончательно и бесповоротно. 

Вот  и  в  СГУ  смастерили  что-то  вроде  такого  пропеллера.  Как  получилось –  поняли 
или  нет?  За  четыре  месяца  до  истечения  срока  полномочий  ректора  Коссович  уже избран 
президентом вуза. А поскольку ради того же Коссовича на месяц была сдвинута процедура выбо-
ров ректора, новый руководитель университета должен появиться уже в сентябре текущего года. 
И будут в СГУ сразу два ректора и один президент? Не многовато ли высшего руководства на 
один вуз? 

Как бы то ни было, в настоящее время, по нашей информации, в госуниверситете работают 
проверяющие из контрольно-ревизионного управления, вследствие чего вполне вероятно, что «про-
пеллер Коссовича» может заглохнуть, и тогда с утеса вниз полетит не только он, но и все остальные 
действующие лица этой инновационной сказки. Возможно, с этим и связана спешка руководства вуза 
в выборе президента. Хотя если компетентные органы всерьез возьмутся за проверку происходящего 
в главном университете области, то, думаю, тут никакие рокировки уже не помогут. Останется только 
«до основанья, а затем...» 
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СГУ, использовать дорогостоящий георадар университета при раскопках Увека практически бес-
полезно, поскольку сверху существует еще один поселок и прибор будет выдавать аномалии. В 
итоге определить, что действительно находится под землей, можно будет лишь путем раскопок... 
Ну и, помимо необходимости этого оборудования как такового, встает вопрос: зачем нужно два 
аналогичных прибора? Может, второй никто и не собирается покупать, а деньги будут осваивать-
ся через «свои» фирмы? 

Идем дальше. Проведение разведок и раскопок – 250 миллионов рублей! К слову, сотрудники 
областного краеведческого музея, осуществляющие уже почти десяток лет раскопки на территории 
старинного города, по нашей информации, в общей сложности за все прошедшее время получили на 
это дело около 1,5 миллиона рублей. Из этого следует, что Коссович планирует конкретно покопаться 
в земле. Но кто это будет делать? Смотрим следующую строку: «Привлечение исследователей и спе-
циалистов – 150 миллионов рублей»! Этот факт в очередной раз заставляет усомниться в том, что 
главный вуз региона имеет собственных ученых, причем ученых по тем специальностям, по которым 
производится обучение в этом же вузе... 

Землеотвод. В проекте данному вопросу внимания уделяется немного, хотя именно это ме-
роприятие называется «первоочередным». Планируется отчуждать землю для проведения мас-
штабных раскопок на широких площадях с дальнейшей их музеефикацией и строительством му-
зейного комплекса. «Предполагаемое место строительства музейного комплекса – Мамаев Бугор 
и его окрестности, – говорится в тексте проекта. – Приблизительная площадь, попадающая в зону 
землеотвода, составляет 2 га. На данной территории находятся 12-15 частных домов или дач с 
приусадебными постройками, стоимостью от 1,5 млн. каждый. Затраты на землеотвод могут со-
ставить от 30 млн. руб. и выше (включая расходы на правовое сопровождение, оформление необ-
ходимых документов и так далее)». 

 
ВРЕМЕННОЙ СКАЧОК 
Бог  с  ним,  с  землеотводом,  хотя  эксперты  полагают,  что  руководство  СГУ  (уж  не 

при помощи ли своего замечательного георадара?) выбрало для отселения людей не особенно 
подходящий участок. Строительство музейного комплекса с пристанью – 1,5 миллиарда! Без 
комментариев. 

Как  добиться  выделения таких огромных сумм в условиях ужасающего госдолга области и 
не менее плачевного положения бюджета Саратова? У некоторых представителей научного со-
общества есть опасение, что ради получения финансирования под такой глобальный проект его 
авторы могут пойти на всякие крайности, вроде «удревнения» истории областного центра. То 
есть, заявить, что Саратов появился не 400, а как минимум 700 лет назад (основание Увека). А то 
и довести возраст города до тысячи лет... Считается, что под такое «удревнение» федеральный 
бюджет выделяет неплохое финансирование. Однако на данный момент, как считают представи-
тели ученого сообщества, едва ли можно совершать подобные временные скачки, даже в надежде 
на большие деньги, сулящие воплощение самых заветных желаний археологов. Ведь железных 
доказательств тому, что на саратовской земле люди проживали еще в XI-XII веках, нет, а в слу-
чае, если при раскопках будет доказано обратное, Саратов вновь прогремит на всю Россию. При-
чем не в лучшем свете. 

Стоит отметить, что подозрения ученых не безосновательны. Леонид Коссович, подписав-
ший рассматриваемый нами проект, еще в декабре 2009 года в статье «Места и главы жизни це-
лой...» (журнал «Курс. Русский проект») допустил такую оговорку, отвечая на вопрос журнали-
ста: «Саратов – город с удивительной историей, один из бывших златоордынских городов». 
Впрочем, как знать, может, это и не оговорка вовсе, а то, во что действительно верит (или то, че-
го хочет) Леонид Юрьевич? 

Кстати, в том же интервью 2009 года Коссович говорит следующее: «Археологические экспе-
диции, проходившие в древнем Увеке, всегда приносили богатые трофеи. Исследователи обнаружи-
вали уникальные старинные сосуды, драгоценные золотые и серебряные украшения, которыми ханы 
и мурзы щедро одаряли своих жен. Все эти раритеты можно наблюдать ныне в музее краеведения, 
куда их передавали наши археологи». Ключевое слово здесь – «НАШИ». Что такое «наши археоло-



 

ги», при условии, что раскопками на протяжении как минимум последних восьми лет в Увеке зани-
мались специалисты областного краеведческого музея? 

Вот  тут-то  мы  и  подходим  к  основному  вопросу публикации: почему именно СГУ ре-
шил освоить миллиарды рублей на Увеке? Почему в многочисленных статьях в СМИ, на сайте 
СГУ Коссович заявляет о том, что именно госуниверситетом проводятся раскопки, университет 
вкладывает деньги в то, чтобы создать археологическую карту Увека и так далее? И только из-
редка и мельком упоминается, что работы проводятся «совместно с краеведческим музеем»... И 
это при том, что на недавней пресс-конференции в Саратовском областном музее краеведения, 
которая проходила с участием министра культуры региона, было заявлено о том, что именно му-
зей проводит исследования и с 2005 года было раскопано 700 квадратных метров городища, что 
принесло в экспозицию музея 3,5 тысячи экспонатов. И именно областной бюджет финансирует 
работы в Увеке. 

Более того, на сайте музея археологии СГУ можно найти следующую информацию: «Благодаря 
тесному сотрудничеству с областным музеем краеведения, появилась возможность в рамках экспози-
ции продемонстрировать некоторые материалы из раскопок Увека, интерес к изучению которого воз-
растает с каждым годом». Так почему ректор-президент Коссович заявляет, что находки – дело рук 
представителей университета, и не говорит правду о том, что работы проводятся не за счет СГУ и не 
силами СГУ? 

По всей видимости потому, что в таком случае финансирование, как и прежде, будет идти в 
краеведческий музей и не через университетскую бухгалтерию. А о том, каким образом в госунивер-
ситете осваивают бюджетные средства, мы уже сообщали неоднократно. Взять хотя бы пример 
«Русмарко» – предприятия, о котором говорилось в начале статьи. Предприимчивые владельцы этого 
вузовского инновационного предприятия летом 2012 года пытались получить заказ для самих себя и 
выполнить его, а когда в дело вмешалась посторонняя фирма – слились и пытаются теперь отказаться 
от исполнения собственных обязательств по контракту... Впрочем, это уже совсем другая история, к 
которой мы обязательно еще вернемся. 

P.S. «Газета Наша Версия» подготовит запросы информации по поводу нового ректорского 
проекта и направит их в СГУ, областной музей краеведения и министерство культуры региона. В 
ближайших номерах мы подробнее расскажем о «золотоордынском» направлении в деятельности 
Леонида Коссовича. Раскопки продолжаются. 
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ниже, чем у его немецкого коллеги? Стандартные ответы «не хватает денег», «много сотрудников», 
«угроза инфляции» и прочее кажутся выдуманными. 

Я обратился сперва к финансовой стороне вопроса. Ведь во многом финансирование и расходы 
определяют уровень работы и исследований. При этом отмечу, что финансовую информацию по 
немецкому университету было найти довольно легко на одной веб-страничке того самого универси-
тета. Вот тут за 2011 год в свободном доступе. Информацию о саратовском вузе приходилось соби-
рать по крупицам с различных доступных ресурсов. На сайте СГУ висит куча документов (устав, 
приказы, всякие нормы), но финансовый план (!) нашелся только один. Замечу, что это план, а не от-
чет. Ну, глянем и в него. Он лежит вот тут. 

Для удобства я выделил следующие пункты для сравнения: 
1. Бюджет вуза.  
Для удобства я перевел рубли в евро по округленному курсу 1 евро к 44 рублям. Итак, согласно 

двум документам, всего в НИУ СГУ в 2012 году должно было поступить 2,2 миллиарда рублей. Это 
равняется примерно 50 миллионам евро. Бюджет кильского университета составил в 2011 году 
228,6 миллионов евро. Разница огромная, в 4,6 раза. Посмотрим кратко другие показатели вузов. 

2. Число преподавателей и студентов. 
Согласно информации на сайте СГУ, в вузе работают 1,7 тыс. преподавателей (1704, если быть 

точным). В университете Киля 2,3 тыс. преподавательских мест. Студентов в российском вузе 26 ты-
сяч, а в немецком - 24 тысячи, то есть на 2 тысячи меньше. Выходит, на 1 преподавателя в СГУ при-
ходятся 15 студентов. В Киле: на 1 преподавателя в среднем около 10 студентов. Это говорит о том, 

что нагрузка на работника саратовского вуза примерно в 1,5 раза выше, чем работника 
университета Киля. К чему в таком случае постоянные сокращения в СГУ, когда нагрузка на препо-
давателей и так настолько высока, что не остается времени не только для занятий полноценной науч-
ной деятельностью, но даже остается меньше времени на самих студентов? 

3. Следующий пункт – годовые затраты на оплату труда.  
В Саратове они должны были составить в 2012 году по пункту «Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда» около 1,1 млрд. рублей. Это около 25 миллионов евро. В Киле затраты на 
оплату труда в 2011 году по пункту Personalmittel составили 117,4 млн. евро. Преимущество немецко-
го вуза в 4,7 раз. Мы видим, что соотношение затрат на оплату труда преподавателей российского и 
немецкого вузов примерно такое же, как соотношение между бюджетами вузов: 4,7 и 4,6 соответ-
ственно. Немецкий вуз тратит на зарплаты несколько больше, чем российский университет. Разница 
составляет около 1 процента, что для таких сумм, согласитесь, тоже много. Итого. Около 50% бюд-
жета саратовского вуза идет на оплату труда (1,1 млрд. рублей от 2,2 млрд. р.). В Киле на те же цели 
тратится около 51% средств (117,4 млн. евро от бюджета в 228,6 миллионов). 

4. Теперь начинается самая интересная часть. Посмотрим, сколько же денег приходится в сред-
нем в год на 1 преподавателя вуза и сравним эти цифры с данными о реальных доходах.  

Разделим общую сумму, выделяемую на оплату труда, на число преподавателей вуза. Получим 
по Саратову 645,5 тыс. рублей (14,7 тыс. евро) в год на 1 человека, что равняется доходу 53,8 тыс. 
рублей или 1,2 евро в месяц. Другими словами, средний доход саратовского преподавателя НИУ СГУ 
им. Чернышевского должен был бы равняться в 2012 году 1200 евро, исходя из уже имеющихся фи-
нансовых планов вуза. 

Проделаем эти же манипуляции с кильским университетом: разделим 117,4 миллионов евро на 
2,3 тысячи преподавателей. Выходит, что в год на одного немецкого преподавателя расходы по опла-
те его же труда равняются 51 тысячи евро в год, что в месяц составляет примерно 4,3 тысячи евро. 
Разница с саратовскими возможными 1200 евро в 3,5 раза. И это при том, что число преподавателей 
немецкого вуза в 1,4 раза превышает число их саратовских коллег. И нагрузка саратовских работни-
ков в свою очередь выше, чем нагрузка немецких преподавателей.  

5. Двигаемся дальше.  
Согласно данным Министерства образования и науки РФ, средний доход преподавателя Саратов-

ского государственного университета составил в октябре 2012 года 28 тысяч рублей, что равняется 636 
евро. Это почти в 2 раза меньше, чем подсчитанные нами ранее 1200 евро. Можно, конечно, упрекнуть 
меня в неточности и усреднении данных, не учете каких-то неизвестных факторов, но обратимся для 
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сравнения к реалиям немецкого вуза. Зарплата преподавателей Германии определяется в соответствии с 
единым порядком выплат служащим, судьям и военным (Bundesbesoldungsordnung, сокращенно BBesO). 
Точная сумма выплаты определяется на уровне каждой отдельной земли, хотя этот порядок един для всей 
Германии. Работники вузов (научные ассистенты, доценты и профессора) получают зарплату в соответ-
ствии с категориями C и W, которые делятся в свою очередь на C1 C2 C3 C4 и на W1, W2 и W3. По земле 
Шлезвиг-Гольштейн, центром которой является Киль, на 2012 год действовали такие нормы: самая низ-
шая ставка C1 была равна 3040 евро. Высшая C4 - 6896 евро. По шкале W разброс был от 3860 до 5290 
евро. Если посчитать среднюю сумму, то у нас вышло бы в среднем 4,5 тысячи евро по шкале W и около 
5 тыс. евро по шкале C. Итого: в среднем, работник немецкого вуза в Киле получает 4,7 тысячи евро в 
месяц, что в 7,4 раз (!) больше, чем средняя месячная зарплата преподавателя НИУ СГУ. При почти рав-
ных процентных затратах обоих вузов на оплату труда (50% и 51% от бюджета) и разнице между сумма-
ми бюджетов в 4,5 раза такой гигантский отрыв средних зарплат просто поражает! Заметим, что реальный 
доход работника немецкого вуза и сделанный нами ранее подсчет распределения денег на 1 преподавате-
ля в Киле почти совпадает: 4,7 тыс. и 4,3 тыс. евро соответственно. Более того, реальный средний доход 
немецкого работника превышает (!) выведенную нами в пункте 4 сумму на 400 евро. 

Гораздо реальнее выглядело бы сравнение немецкой зарплаты с теми самыми саратовскими 
1200 евро в месяц. Если бы саратовский преподаватель получал бы эту сумму в действительности, то 
различие с Германией было бы четырехкратным, но никак не в семь с половиной раз. Более того, раз-
ница в 4 раза вполне укладывалась бы и в объективную разницу между величиной двух бюджетов. 
Даже при средней зарплате в 1000 евро разница была бы объяснимой и понятной (в 4,7 раз). И это 
значит, что саратовскому работнику не додают в месяц 564 евро (6,8 тыс. евро в год). При пересчете 
на 1704 преподавателей эта недодача включает в себя уже 961 тыс. евро в месяц и 11,5 миллионов 
евро в год (в рублях: 42,3 миллионов в месяц и 507,4 миллионов в год). При пересчете в рубли недо-
стача равняется 24,8 тыс. рублей в месяц на человека, а в год это уже 297,8 тыс. рублей. 

6. Обратимся снова к финансовому плану Саратовского университета на 2012 год, взглянем на 
странице 15 графу «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» Там указано, что из 
этих 1,1 млрд. рублей в год на «заработную плату» идут 835,2 миллиона рублей, 10,8 миллионов на 
«прочие выплаты». На «начисления на выплаты по оплате труда» идет 247,8 миллионов. 

Вопрос: где нам искать годовую недостачу в 507 миллионов рублей? 
Попробуем отыскать ответ. Если руководствоваться данными Минобрнауки РФ за октябрь 

2012 года, исходя из реальных 28 тысяч в месяц, в год на 1704 работников вуза должно было бы быть 
выдано зарплат на 572,5 миллионов рублей. Но только по графе «Заработная плата» числятся аж 
835,2 миллионов. Прибавим к разнице между этими суммами цифры из строк «Прочие расходы» и 
«Начисления на выплаты по оплате труда» и получим в итоге годовую сумму в 521,3 миллиона руб-
лей, из которых 507 миллионов те самые «пропавшие» деньги (даже за вычетом расходов на стипен-
дии, хотя я не уверен, что стипендии идут как «оплата труда»). И если исходить из указанной в плане 
суммы в строке «Заработная плата», на каждого из 1704 преподавателей саратовского вуза должно 
было бы приходиться 490 тыс. рублей в год, что составляло бы 40,8 тыс. рублей в месяц. Это 928 евро 
в месяц на каждого. Где они? Хотя, наверняка, ответ прост. Эту разницу «съедает» доход ректора и 
сотрудников административного аппарата вуза. 

7. В поисках разницы обратимся теперь к доходам руководителей вузов. К сожалению, мне и, 
предположу, что мало кому из общественности точно не известно, какова же зарплата ректора-
президента НИУ СГУ им. Чернышевского Леонида Юрьевича Коссовича. Согласно его декларации, 
опубликованной на сайте Минобрнауки РФ, Коссович -- самый богатый ректор Саратова на 2012 год. 
Его годовой доход составил 4,5 миллиона рублей. Доход его жены – 1,25 миллионов в год. При этом 
на саратовского ректора оформлены три квартиры суммарной площадью 130,5 кв. м (одна из квартир 
54,6 кв. м оформлена на праве долевой собственности). На супругу оказались оформлены в индиви-
дуальную собственность земельный участок площадью 1100 кв. м, три жилых дома общей площадью 
367,6 кв. м, одно шубохранилище хозяйственное строение 38 кв. м и забор (!) 176 кв. м. Также супру-
ге ректора принадлежит автомобиль «Ауди Q5». 

К сожалению, не указаны источники доходов ректора и его супруги. Но, конечно, можно не со-
мневаться, что все заработано честным трудом и основу доходов составляет зарплата. 
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К слову сказать, обновленный сайт СГУ пока выглядит не очень привлекательно, некоторые 
его разделы вообще не работают. Однако обнаружить здесь новый состав руководства вуза не-
сложно. Тут, помимо фотографии ректора, можно найти крупное изображение его предшественни-
ка, ныне президента университета Леонида Коссовича. А далее идет подборка маленьких фото про-
ректоров. Из прежней команды в руководстве удержались два человека - проректор по учебно-
методической работе Елена Елина и ставший проректором по воспитательной и социальной работе 
Игорь Малинский. 

Прежняя должность Игоря Гериковича – проректор по учебно-организационной работе - ото-
шла Ольге Нестеровой. Появление Ольги Евгеньевны в списке руководителей вуза, пожалуй, более 
всего поддается объяснению, поскольку г-жа Нестерова, как и новый ректор СГУ Алексей Чумачен-
ко, выходец с географического факультета вуза. Что же касается остальных новичков-руководителей, 
то с ними не все так просто. Эти «лошадки» пока остаются «темными». 

Например, найти какую-либо информацию о проректоре по научно-исследовательской работе 
СГУ Андрее Стальмахове пока не представляется возможным. Во всяком случае, на официальном 
сайте университета про этого человека ничего, кроме его нынешней должности, не сообщается. 
Правда, есть кое-какие данные на просторах Интернета о неком А.В. Стальмахове. Он упоминается в 
анонимном обращении к начальнику управления Министерства юстиции РФ по Саратовской области 
на сайте «Лица губернии». Причем упоминается не в лучшем свете. 

Здесь, от имени коллектива ФБУ «Саратовская лаборатория судебных экспертиз», рассказыва-
ется о странной кадровой политике руководства этой организации. В частности, называется фамилия 
замначальника лаборатории Татьяны Стальмаховой, которая якобы способствовала назначению свое-
го супруга А.В. Стальмахова на должность начальника отдела экономических и специальных крими-
налистических исследований, притом, что он, по словам обратившихся, «до трудоустройства в ЛСЭ 
не имел соответствующей квалификации». И это все вроде как привело к увольнению из ФБУ квали-
фицированных кадров. Не будем пока гадать, тот ли это Стальмахов или другой. Подождем офици-
ального раскрытия информации на сайте СГУ. 

Еще один таинственный новичок – проректор по эксплуатации и развитию имущественного 
комплекса Николай Дубровин. Наблюдатели считают этого человека креатурой бывшего проректора 
по общим вопросам Татьяны Захаровой. Кстати, теперь «общая» должность Татьяны Григорьевны в 
разделе «руководство СГУ» не значится, да и нынешнее место работы самой г-жи Захаровой пока не 
раскрывается. Так же неизвестна судьба двух ее соратниц – начальника планово-финансового управ-
ления Таисии Казиной и главного бухгалтера вуза Наталии Стрелюхиной. Соответствующие подраз-
деления в структуре СГУ остались, однако вместо имен руководителей здесь пока прочерки... 

Так вот, всей этой обновленной команде Алексея Чумаченко, похоже, в ближайшее время 
предстоит испытать кое-какие трудности, возникшие по причине активной «инновационной» дея-
тельности прежних руководителей. Мы уже рассказывали о том, что почти год длится судебная тяж-
ба между СГУ и московским ЗАО «Аметист», поставившим вузу еще в 2012 году технику для произ-
водства респираторов на сумму более 38 миллионов рублей. Руководство университета покупку при-
нимать не хотело и пыталось через суд добиться расторжения контракта, заключенного со столичной 
фирмой, заявляя, что бизнесмены продали университету не то, что требовалось. Представители ЗАО, 
напротив, настаивали на исполнении вузом своих обязательств «в натуре». 

Чтобы разобраться, кто прав, а кто виноват, суд назначил экспертизу. Выводы ООО «Научно-
исследовательская лаборатория судебных экспертиз» о том, что поставленное фирмой оборудование 
является именно тем, что заказывал университет, не понравились представителям вуза. Они пытались 
настоять на проведении повторной экспертизы, но суд вполне устроили те данные, которые уже были 
получены. 

В результате несколько дней назад арбитражный суд Саратовской области отказал в удовлетво-
рении искового заявления СГУ к ЗАО «Аметист» о расторжении гражданско-правового договора. 
Согласно решению суда с СГУ в пользу «Аметиста» должна быть взыскана задолженность по дого-
вору в размере 38,8 миллиона рублей, расходы по уплате государственной пошлины – 198 тысяч руб-
лей, и прочие расходы. Больше всего впечатляет размер неустойки, которую руководство СГУ долж-
но будет выплатить ЗАО «Аметист» – без малого 1,5 миллиона рублей! Это деньги за то, что москов-
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Несколько дней назад в системе госзаказа появилось два сообщения от представителей СГУ им. 
Чернышевского. Вузу на следующий год требуется организация охраны оборудования, расположен-
ного в арендуемых помещениях на территории двух саратовских коммерческих предприятий. На это 
госуниверситет готов потратить более 1,1 миллиона рублей. 

Итак, более полумиллиона вуз планирует потратить на охрану двух помещений на втором и 
третьем этажах одного из корпусов завода «Рефлектор». Помимо арендуемых вузом площадей, залы 
и кабинеты в этом здании занимает ЗАО «Реф-оптоэлектроника» (возглавляет фирму облдеп Алек-
сандр Сидоренко). 

Охранников нанимают, чтобы сторожить то, что было куплено университетом на сотни милли-
онов бюджетных рублей за последние годы ректорства Леонида Коссовича. Это оборудование для 
производства пластырей и прочих медицинских принадлежностей, оставшееся после банкротства ма-
лого инновационного предприятия вуза – ООО «Русмарко», и сталелитейные агрегаты. 

Надо сказать, в целом корпус охраняется довольно хорошо самими собственниками – арендо-
дателями. Помимо того, что здание находится на закрытой режимной территории, на первом его эта-
же размещается оборудованный всем необходимым пост охраны, а вход на каждый из последующих 
этажей преграждают двери с кодовыми замками. Для чего университету понадобились дополнитель-
ные меры безопасности – не понятно. 

Кроме того, рядом с корпусом ЗАО, прямо под открытым небом, располагается металлический 
контейнер, который также придется охранять подрядчику. В контейнере, надо полагать, находится 
установка для производства респираторов, которую вуз отказывается принимать у столичных биз-
несменов из ЗАО «Аметист», несмотря на то, что госконтракт с ними был заключен и поставка товара 
осуществилась. 

Мы уже сообщали, что представители «Аметиста» доказали в арбитражном суде Саратовской 
области необходимость исполнения вузом своих обязательств по контракту «в натуре». По решению 
суда госуниверситет должен выплатить московской фирме 38,8 миллиона за поставленное оборудо-
вание и неустойку в размере 1,4 миллиона рублей. Однако недавно представители СГУ подали апел-
ляционную жалобу на это решение, рассмотрение которой состоится лишь в конце января 2014 года. 
До тех пор, похоже, оборудование так и будет стоять в контейнере на улице. 

Второй объект, который должны будут охранять для университета, не менее интересный. Это 
помещения ОАО «Тантал», в капитальный ремонт которых СГУ уже вложил огромные деньги. Те-
перь представители госуниверситета готовы заплатить еще более 600 тысяч рублей за охрану разме-
щенного там сталелитейного оборудования. Интересно, когда вуз брал этот объект в аренду, никто не 
задумывался о том, что необходимо подыскивать площадку, охраняемую силами арендодателя? Хотя, 
скорее всего, она и так охраняется представителями «Тантала», ведь СГУ занимает в корпусе завода 
лишь несколько помещений. 

Кстати, уже сейчас возникает страшная интрига по поводу того, кто же одержит победу в борь-
бе за университетские сотни тысяч рублей по этому лоту. Дело в том, что в соответствующей доку-
ментации представители СГУ приводят результаты «маркетинговых исследований» на оказание 
услуг по охране корпуса «Тантала». Брались данные по стоимости подобных услуг у трех организа-
ций. Одна из них предложила наименьшую цену. И называется эта фирма ООО «Тантал-Щит». Что-
то мне подсказывает, что именно эта контора в итоге выставит свою заявку на участие и победит, 
продолжив охранять те же помещения, только теперь уже за счет СГУ. 

Так вот, наследие Леонида Коссовича продолжает существенно опустошать бюджетные и вне-
бюджетные потоки госуниверситета даже сейчас, когда он уже не является ректором вуза. Именно 
поэтому очень жаль, что Леонид Юрьевич столь скоропостижно покинул свою прежнюю должность. 
Думаю, было бы логичнее не отпустить его с этого насиженного места, а, по крайней мере, препрово-
дить. Хотя бы для взятия пояснений об особенностях ведения инновационного бизнеса в семейных 
кругах СГУ. 

Что же касается фамилии нашего героя, которая хорошо смотрится в заголовках к статьям, 
то стоит признать – это действительно проблема проблем. Начиная с 2011 года у нас вышла чере-
да публикаций с великолепными заголовками: «Коммерческая тайна Коссовича», «Жучки Коссо-
вича», «Цена Коссовича», «Коссович отвечает», «Крест Коссовича», «Повестка Коссовича», 



 

«Коссовича в президенты?», «Большой секрет Коссовича», «Показ уха Коссовича», «Иск Коссо-
вича», «Представление Коссовича», «Тройка Коссовича», «Финал Коссовича», «Дары Коссови-
ча», «Отстранение Коссовича», «Первая ласточка Коссовича», «Банкротство Коссовича», «Садо-
мия Коссовича», «Одолжение Коссовича», «Коссович в тени», «Фильтрация Коссовича», «Орда 
Коссовича», «Рефлекс Коссовича», «Приёмник Коссовича» и, наконец, «Неустойка Коссовича». 
Может быть, что-то упустил... 

Представляете себе на месте Коссовича в этих заголовках фамилию нынешнего ректора СГУ – 
Алексея Чумаченко? Вот и я – нет. И это, без сомнения, печально. 

Тимофей Бутенко 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В прошедшем 2013 году вся мировая научно-образовательная общественность отмечала знако-
вую памятную дату – 150-летие со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского. Мы вспомнили 
выдающегося русского ученого не случайно. В 1911 г. он писал в своей статье: «В этот век, в наше 
время, государственное могущество и государственная сила могут быть прочными лишь в тесном 
единении с наукой и знанием. <…> Удар по высшей школе есть удар по центрам научной мысли и 
научного творчества нации. Каждая новая высшая школа увеличивает силу нации в научном творче-
стве, укрепляет национальную организацию в той области государственной жизни, значение которой 
часто не понимается, но которая составляет основной элемент будущей мощи и силы государства, 
неизбежное условие его защиты в наш суровый век беспощадной мировой борьбы за государственное 
существование. Гибель или упадок высшей школы есть национальное несчастье, так как им подрыва-
ется одна из основных ячеек существования нации. <…> Великое несчастье России заключается в 
том, что это часто не понимается». Статья эта, написанная для газеты «Русские ведомости», носила 
красноречивое название «Разгром» и была посвящена правительственному натиску на университеты, 
предпринятому министром народного просвещения Л. А. Кассо (фамилия которого, по иронии судь-
бы, так созвучна фамилии пресловутого ректора Саратовского университета!). В. И. Вернадский ак-
тивно протестовал тогда против административного произвола в отношении высшей школы, наруше-
ния академических свобод и основ выборности, политизации образования. Он отчетливо видел, что 
удар по университетам есть удар не только по научному творчеству и его результатам, но по самому 
Российскому государству. 

С момента написания этих строк прошло уже более ста лет. Но с грустью приходится признать, что 
проблемы, столь точно очерченные великим ученым, остались актуальными и для нашего времени. По-
ставленный им диагноз все еще требует эффективного лечения. Новейшая история Саратовского государ-
ственного университета имени Н. Г. Чернышевского продемонстрировала это в полной мере.  

Мы уверены, что книга найдет своего читателя. Безусловно, она будет служить бесценным ма-
териалом для научных исследований и журналистских расследований. Но, самое главное, она должна 
еще раз заставить задуматься о судьбе университетского образования, науки и творчества в России, о 
том, что мешает их развитию, и что, наоборот, помогает.  

Героями книги стали люди самых разных профессий (ученые, журналисты, политики), научных 
направлений (и «физики», и «лирики»), поколений (и молодежь, и ветераны), политических взглядов. 
Составители книги максимально полно попытались представить разные стороны конфликта, но при 
этом отчетливо осознавали лежащую между ними пропасть в понимании роли университетов и осо-
бенностей их внутренней жизни. Не нам судить всех этих людей и их поступки. Каждый из них делал 
свой выбор. Правда, отвечать за него в итоге придется не только перед своей совестью, но и перед 
историей, как бы громко не звучали сейчас эти слова.  

Жизнь Саратовского государственного университета продолжается. Сейчас во главе него стоит 
новый ректор. Сможет ли он преодолеть тяжелое наследие Л. Ю. Коссовича, сможет ли не подражать 
ему? Да и сменилось ли вообще реальное руководство университета, ведь Л. Ю. Коссович остался 
президентом СГУ? Поживем – увидим. Ответы сможет дать только время. Только оно расставит все 
на свои места. 

Не хотелось бы заканчивать книгу на грустной ноте. Упоминая имя В.И. Вернадского, не будем 
забывать о том, что сам он оставался оптимистом даже в самые трудные и критические моменты ис-
тории. Он верил в возрождение науки и образования в России, в особую миссию университета, кото-
рый не в силах противостоять ни Кассо, ни Коссовичи. 

Составители 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




