
Date:    Wednesday, September 12, 2001, 5:24:41 PM. 
 

Уважаемая Валерия Викторовна! 
 

В "прицепном" файле содержится интересующий Вас материал. Можете использовать его по своему усмотрению. 
 

Ваше предыдущее "вмешательство" в это благое дело оказалось очень удачным и практически подготовило почву во 
ФТИНТе для его быстрого продвижения. Большущее Вам спасибо от нас всех! 
 

К сожалению, я не смог рассказать Вам подробности продвижения проекта, поскольку был занят работой с аспиран-
том, приехавшим из Кременчуга на 8 часов. Я обещаю исправить положение и поделиться этим интересным материа-
лом в любое удобное время. 
 

Мне пришлось в последнее время разговаривать в связи с этим проектом практически со всеми теми фигурами Харь-
кова, которые Вы определили как "знаковые". 
 

В старости будет что вспомнить. 
 

С уважением и наилучшими пожеланиями. 
 

Григорьев. 
 
 

Date:    Tuesday, April 1, 2003, 1:12:41 PM. 
Files:   Матвиенко.doc. 
 

Дорогая Валерия Викторовна! 
 

В "прицепном файле" содержится проект письма, о котором я говорил с Вами по телефону. Губернатор подпишет это 
(или похожее на него) обращение, если получит "знак" о том, что содержащаяся в нём просьба не останется без вни-
мания и станет основой для начала процесса сближения позиций. 
 

Из тех материалов, которые я передал Вам на дискете, на мой взгляд, не стоит обнародовать на Вашем сайте тот спи-
сок, который озаглавлен "Основные этапы..." (из-за пункта №13), а также письмо Кушнарёву от Сидоренко (июнь 
2002 года). Это служебная информация с грифом "только для своих". Всё остальное – на Ваше "редакторское усмот-
рение". 
 

Кстати, тот вариант статьи Валентины Ивановны Гаташ, который я передал Вам, после редактирования в Киеве был 
урезан примерно на 1/4, причем, именно в тех "идейных" местах, которые харьковчанам нравились наиболее. 
 

Не избежал редактирования и тот материал, с которым мы (если такое, наконец, случится) пойдём к губернатору. В 
этом случае роль редактора взял на себя Владимир Александрович Марченко (по праву первой подписи) и кое-что 
смягчил, а другое переставил. Кроме того, у этого материала появилась аннотация на украинском языке. Возможно, 
эта правка ещё не последняя, поскольку мы надеемся включить в наше обращение "питерский взгляд". 
 

К сожалению и "Концепция", и "Обращение к губернатору" страдает одним общим недугом – они пророчат все выго-
ды только для одной (нашей) стороны. В этом отношении более сбалансировано "Обращение к Послу", поэтому, как 
мне кажется, питерцам, прежде всего, нужно обратить внимание на него, а также на самую первую статью "Харькову 
нужен...", которую Вы опубликовали ещё год назад. 
 

Я очень надеюсь, что при практической реализации проекта мы сможем выйти на такую схему, которая будет инте-
ресна не только российским политикам, но и самому ЛГУ. Например, можно было бы поступить так: 
 

1. Открыть в Харькове подготовительный факультет ЛГУ, взять на учёбу 300 - 500 умных детей из Украины и РФ и 
учить их 1 год математике, физике, химии, биологии и языкам. 
 

2. За этот год создать кафедры и 1-2 основных факультета, какие успеем (по точным наукам успеем точно, а по био-
технологии и некоторым другим – вряд ли). 
 

3. Часть детей (с учётом их наклонностей, способностей и пожеланий) оставить учиться в Харькове, а остальных (50-
100 умных молодых людей, в основном граждан РФ) отправлять в ЛГУ. 
 

Имея такого лидера, мы в любом случае не пропадём. 
 

Но можно поступить и иначе, открыв здесь, например, совместный филиал ЛГУ (точные науки) + ХПИ (прикладные). 
При этом с нашим институтом мы остаёмся "партнёрами" и сможем опереться, в том числе, и на его плёчо. 
 

Но всё это останется "прожектами", если РФ откажется вкладывать деньги. 
 

Всего Вам доброго и спасибо за всё! 
 

Григорьев 



Date: Tuesday, April 8, 2003, 5:20:54 PM. 
 

Дорогая Валерия Викторовна! 
 

Сегодня, пока ещё непонятно откуда, пришла очень любопытная (и приятная!) информация о том, что между Харько-
вом и Санкт-Петербургом будут установлены побратимские отношения. А я сразу подумал: "Не наших ли с Вами рук 
это дело?". Во всяком случае, по "харьковским властным верхам" мы прошлись хорошо, это я знаю точно, но насчёт 
Питера – туман и одни догадки. 
 

Мы не встретились, как это планировалось Вами, в прошлый четверг, и поэтому я до сих пор не знаю, удалось ли Вам 
получить мой файл и сочли ли Вы возможным переслать материал в Питер? Если это произошло, то что Вам ответил 
адресат? В субботу в С.-П. на переговоры с немецким канцлером приезжает Путин, нашему вопросу он мог бы между 
делом придать необходимый импульс. 
 

Уважаемая Валерия Викторовна, мой домашний телефон 47-87-62, вечером я обычно дома, пожалуйста, откликнитесь, 
либо напишите письмо на обратный электронный адрес. 
 

Всего Вам доброго! 
 

        Григорьев 
 
 

Date: Thursday, April 10, 2003, 1:14:14 PM. 
 

Дорогая Валерия Викторовна! 
 

В "Украинское агентство охраны авторских и смежных прав" можно позвонить по телефону (044)-234-55-32, это отдел 
регистрации заявок. Кроме того, информацию об этом агентстве можно найти на сайте www.uacrr.kiev.ua. 
 

По вопросу охраны авторских прав (но, возможно, что только лишь на литературные произведения) можно также об-
ращаться в "Киевскую книжную палату" (?) по телефонам 
 

        (044) 552-61-81 [Галина Николаевна Плиса ("хозяйка")], (044) 229-51-56 [Валентина Илларионовна Беспалова]. 
 

Эти милые (в общении по телефону) и очень информированные киевские женщины могут что-то подсказать и по ин-
тересующему Вас вопросу. 
 

По нашему проекту вчера общался с Олегом Васильевичем Уваровым, результатом он доволен, Вам теперь огромная        
благодарность и от него тоже. 
 

Если говорить языком футбольного комментатора, нам "удалось выполнить голевую передачу". Теперь многое зави-
сит от умения наших российских партнёров, а ещё больше – от их желания играть на этом поле. Вполне может полу-
читься и так, что всех победят привычные для нашего менталитета леность, инфантилизм и неверие в свои собствен-
ные силы. 
 

Или, если учесть известную информацию о налаживании "побратимских" связей, всё закончится организацией ещё 
одного "шароварно - сарафанного карнавала" (с "сановным банкетом на слобожанском пленэре"). Появится (как все-
гда – неизвестно откуда) и укрепится мнение, что именно это дело и есть самое близкое народу (а также приятное на-
чальству), а то, что предлагаем мы – это химерные замки "умствующих". 
 

Всего Вам доброго! 
 

        Григорьев 
 
Date: Tuesday, April 22, 2003, 3:53:41 PM. 
 

Дорогая Валерия Викторовна! 
 

У нас две новости – одна хорошая, а другая "так себе". 
 

Сначала о хорошем. Соглашение об установлении побратимских связей с Петербургом будет подписано уже в мае 
этого года; предварительные переговоры на эту тему прошли ещё в конце марта. 
 

Теперь о плохом. Возможно, Вы уже знаете о том, что сегодня в харьковской прессе появилась информация о намере-
нии создать консорциум шести классических университетов – харьковского, донецкого, таврического, воронежского, 
ростовского и белгородского. Этот проект называется "Наука без границ". 
 

Любопытно то, что "первое издание" такого проекта (в варианте Харьков + Белгород) было обнародовано (а, затем, 
тут же опровергнуто) ровно год назад, в середине апреля 2002 года. Тогда с такой инициативой якобы выступил бел-
городский губернатор и его чиновник по делам высшей школы, но на деле всё это оказалось тривиальным зондажом 
общественного мнения. Общественное мнение от этого предложения дружно отвернулось, и всё было похоронено. 
 



Сейчас дело может обстоять сложнее, поскольку в игру вступает Донецк. (Кстати, на Вашем сайте я уже успел прочи-
тать, что они готовят в подарок С.-Петербургу чугунный фонарь; жмоты, с их возможностями могли бы раскошелить-
ся и на большее!). Мне трудно пока говорить о том, сможет ли этот "консорциум" выйти за рамки "виртуальной купе-
ли", но все "политические сливки" он соберёт наверняка. 
 

Известно, что 18.04 в Кремле проходила встреча между Алфёровым и Путиным, на которой, в том числе, рассматри-
вался вопрос о взаимодействии академической науки и образования. В этой связи у меня возникает вопрос – неужели 
Жорес Иванович мог насоветовать Владимиру Владимировичу именно такое дурацкое решение проблемы? Или это 
всё-таки "региональное творчество"? 
 

Главный вред от такого решения очевиден – никакого престижного университета в Харькове не будет. Со всеми          
вытекающими отсюда последствиями. 
 

Но я не смею критиковать это решение, потому что его политическое направление правильное. Тем более что до тех          
пор, пока мы не получили определённого ответа из ЛГУ, мы не можем особенно распространяться об возможных аль-
тернативах. 
 

Кроме того, нет худа без добра, а дурной пример заразителен. Возможно, что наше заведение тоже захочет с кем то 
"дружить", и можно будет образовать совместный филиал "ЛГУ–ХПИ", который, кстати говоря, будет по своей струк-
туре ближе всего к "Массачусетской техноложке". 
 

Дорогая Валерия Викторовна! Нет ли каких-либо новых известий от Чугунова. Я представляю, как они там все сейчас 
заняты, но похоже на то, что наш проект приблизился к очередной точке бифуркации, и его надо либо толкать, либо 
хоронить. 
 

Пожалуйста, если это возможно, пришлите ответ или позвоните. Кстати говоря, получили ли Вы моё письмо с номе-
рами киевских телефонов (от 10.04). 
 

Всего Вам доброго! 
 

        Григорьев 
 
Date:    Monday, October 20, 2003, 6:15:49 PM. 
Subject: Российский университет 
Files:   Письмо в Питер.doc 
 

Дорогая Валерия Викторовна! 
 

Если у Вас есть такая возможность, нам нужно было бы переговорить на обозначенную тему. На днях мне нужно идти 
к Уварову и решать вопрос о начале очередного "похода" на Питер.  
 

Так получилось, что в последнее время я много общался с Валентиной Ивановной Гаташ, которая оказала нам помощь 
по другому проекту ("Знак гривны", см. её публикации на эту тему в "2000" за 17.10, "Зеркале недели" за 18.10 и харь-
ковском "Времени" за 16.10). Я уверен, что она не делала бы этого, если бы не знала о нашем главном проекте и не 
желала бы ему успеха. И вот, когда операция "знак гривны" благополучно закончилась, она предложила в этом вопро-
се помощь и от себя лично, и, если это понадобится и поможет делу, от всего харьковского журналистского сообщест-
ва. Что касается Гаташ, то она как раз готовит сейчас для "Зеркала недели" материал о сотрудничестве МФТИ и киев-
ского физтеха, и могла бы в этой же публикации "перебросить мост" и в нашу сторону. 
 

Я прекрасно помню про предостережение питерцев насчёт газетчиков, и поэтому без их согласия мы ничего публико-
вать не будем. Но, быть может, уже пора "поднимать волну"? Г-жа Матвиенко избрана, но уже опять поздняя осень, и 
до следующего учебного года рукой подать. 
 

Строго говоря, мы не вполне придерживались этого запрета и раньше: ведь электронный сайт – это тоже СМИ. Вы 
наверняка согласитесь, что сейчас действительно массовым СМИ осталось только телевидение, а газеты (даже со ста-
тусом общенациональных) имеют узкие и практически не пересекающиеся круги читателей. 
 

Пожалуйста, позвоните мне вечером домой по тел. 47-87-62, или в рабочее время на кафедру, мы договоримся о 
встрече и обговорим то, что, на Ваш взгляд, мы сейчас должны и чего не должны делать. А затем я пойду к Уварову, и 
будем решать. 
 

Кстати, по неподтверждённым пока данным (это я услышал от Ю.В. Ганделя), центральное здание Военного универ-
ситета (то, что на площади Свободы) будет в скором времени выставляться на продажу. Тем более, нам нельзя сейчас 
упускать время 
 

Всего Вам доброго! 
 

Григорьев 
 
P.S. Кстати, предпринятая ещё в мае попытка наладить прямой обмен информации с Андреем Владимировичем Чугу-



новым успехом не увенчалась. Тогда был предлог (поздравления с праздниками), и я, по просьбе Уварова, отослал ему 
огромное электронное письмо с разъяснениями (и поздравлениями тоже), но ответа так и не получил. Сейчас я пере-
сылаю это письмо Вам, возможно, оно окажется полезным. 
 
 
Date:    Monday, May 5, 2003, 4:36:05 PM. 
Subject: Kharkov and St Petersburg University project 
Files:   Релиз.doc, РЕЗЮМЕ КОНЦЕПЦИИ.doc 
 

Уважаемый Андрей Владимирович! 
 

Мои коллеги из Харькова, работающие над проектом создания Российско-украинского государственного университе-
та, поручили поздравить Вас с пасхальными и майскими праздниками, что я с большим удовольствием делаю. Кроме 
того, они уполномочили передать Вам дополнительную информацию, которая не была выставлена на сайте, но может 
помочь вашему руководству в принятии решения. 
 

В прицепном файле содержится документ "Релиз", который мы в сентябре 2001 года готовили для российского по-
сольства в Киеве как приложение к своему обращению к ЧВС (само обращение выставлено на сайте). Там, в частно-
сти, приведена "визитная карточка" нашей группы. Перечитывая сейчас этот список, я могу не без гордости заявить – 
ни по какому другому вопросу в Харькове не удалось бы создать такую сильную команду единомышленников! Из 
всех её участников к настоящему моменту живы (и относительно здоровы) все, кроме нашего бывшего ректора Ивана 
Евгеньевича Тарапова; некоторые даже успели подрасти в чинах. Среди участников в основном известные в Харьков-
ской науке имена, но есть и исключение – бывший российский дипломат и полковник Генштаба РФ В.А. Безрученко, 
который с 1998 -го года живёт и работает в нашем городе. Он и учил нас методам "народной дипломатии"; кроме того 
мы пару раз воспользовались его старыми знакомствами. Женщин в списке нет, но это не значит, что они вообще не 
помогали нам; Валерия Викторовна Белоус – тому наглядный пример. Процедура составления обращения к ЧВС 
внешне была мало похожа на известную картину Репина про казаков и султана, но по сути это действительно коллек-
тивный труд, и в список "подписантов" попали далеко не все его участники. Наиболее известный в этом списке чело-
век (и один из самых активных сторонников идеи) – академик В.А. Марченко, который когда-то окончил Ваш универ-
ситет. У него там до сих пор много друзей (например, академик Ефимов), но они, как и он сам, люди преклонного 
возраста, и поэтому провести эту "разведку боем" он поручил нам с Вами, более молодым. 
 

К  сожалению, мы пока лично не знакомы с Вами, но воспоминания о встречах с Вашим городом и его жителями рож-
дают в душе только добрые чувства. Это обстоятельство и объясняет то, почему сейчас в качестве лидера мы выбрали 
именно Ваш университет. Да, Москва географически ближе, но Питер – роднее. В московской суете бесследно пропа-
ли, буквально "растворились" судьбы тысяч бывших харьковчан; с Питером – всё иначе, и тому также есть тысячи 
примеров. Наука, как известно, вообще не терпит суеты... 
 

Мы убеждены, что наши два города должны связывать не только общее прошлое. Недавно стало известно, что в неда-
лёком будущем (возможно – уже в этом мае) в С.-Петербург приедет делегация для заключения договора о побратим-
ских связях между Санкт-Петербургом и Харьковом. Разумеется, заключение такого договора придаст импульс для 
сотрудничества во всех областях жизни, но нас, прежде всего, волнует то, за что отвечаем мы. В "стандартный состав" 
такой делегации, как правило, представители научно-образовательного комплекса не включаются, но в этом случае, 
если будет такое пожелание принимающей стороны, сделают исключение. Нам кажется, что если Ваш ректор выска-
жет такое пожелание, то оно будет обязательно принято. Тогда начальник Главного управления образования и науки 
Харьковской областной государственной администрации Людмила Александровна Белова или её заместитель Олег 
Васильевич Уваров (являющийся координатором проекта) в ходе этой поездки могли бы встретиться с руководством 
Вашего университета и придать этому делу весомый начальный импульс. 
 

Мы прекрасно понимаем, что без налаживания личных контактов руководству Вашего университета трудно принять 
определённое решение. Но и наш губернатор послать сейчас в С.-Петербург своего официального представителя для 
решения этого конкретного вопроса, не зная позиции университета, тоже не может. Таковы дипломатические правила, 
с которыми нам, к сожалению, приходится считаться; за последнее время с такого рода препятствием нам приходи-
лось сталкиваться многократно. Участие такого представителя в составе делегации позволит разорвать замкнутый 
круг. Я 30-го апреля беседовал на эту тему с Уваровым, и он опять подтвердил, что как только СпГУ проявит заинте-
ресованность в нашем предложении, харьковский губернатор начинает действовать официально и весьма активно. 
Поскольку у нас тут тоже Россия, т.е. всё решается в последний момент и оформлять визы нет необходимости, то вне-
сти коррективы в список делегации ещё не поздно. 
 

Более того, готовность губернатора к активным действиям в этом направлении была продемонстрирована 21-22 апре-
ля, когда в нашем городе произошли два события, тесно связанных с решаемой проблемой. 
 

21-го апреля в Харькове было проведено совместное заседание президиума Академии наук Украины, Министерства 
образования и науки Украины и Харьковской областной государственной  администрации, на котором рассматрива-
лось состояние дел в Харьковском научно – образовательном комплексе. На этом форуме губернатором была впервые 
официально озвучена цифра наших потерь: в отдельных областях науки до 90 % остепенённых специалистов (!) уеха-



ло работать из Харькова на Запад; за 10 лет общее число работающих в этом комплексе сократилось с 80 тыс. до 40 
тыс. человек. Тем не менее, во всех выступлениях, в том числе и в выступлении президента Академии Б.Патона и ми-
нистра В.Кремня, подчёркивалось, что, несмотря на огромные потери в кадровом составе, этот комплекс сохранил 
свой потенциал, а Харьков остаётся научной, интеллектуальной и студенческой столицей Украины, способной гото-
вить научно-педагогические кадры практически по всем специальностям. Но этот комплекс остро нуждается в инве-
стициях (в первую очередь государственных), а также в коренной перестройке на основе серьёзных инновационных 
проектов. По результатам встречи был подписан договор о сотрудничестве Академии, Министерства и Харькова в 
решении этой проблемы. Разумеется, о проекте создания в Харькове престижного Российско-украинского государст-
венного университета никто в открытую не говорил, но об этом проекте знают, и в создавшихся сейчас условиях он 
получит поддержку не только в Харькове, но и в Киеве. 
 

22-го апреля в Харькове состоялась встреча ректоров 6-ти классических университетов Украины и РФ (Харьковского, 
Донецкого, Таврического, Белгородского, Воронежского, Ростовского), на которой был подписан Меморандум о на-
мерении разработать соответствующее соглашение и создать "Приграничный украинско-российский университетский 
консорциум". В заявлении для печати было сказано, что на первом этапе целью этого консорциума является обмен 
учебными программами, что позволит повысить уровень обучения. Но, как было сказано в том же заявлении, "будут 
предприняты и последующие шаги". В процедуре официального подписания Меморандума приняли участие руково-
дители города и области, а также представители Академии наук Украины. 
 

Должен сказать, что когда мы и наши знакомые услышали об этом консорциуме, то все решили, что наконец-то наш 
проект сдвинулся с мёртвой точки, и на каком-то "последующем шаге" этот консорциум и создаст Международный 
университет. Тем более, что один из наших прежних планов как раз и предусматривал создание нового университета 
как "продукт деятельности" специально созданной ассоциации, включающей существующие учебные и научные ин-
ституты Харькова и, возможно, РФ. Однако оказалось, что радуемся мы преждевременно, и никакой конкретики за 
этим предложением нет. Более того, как утверждает Уваров (а он в этих вопросах человек информированный), реше-
ние образовать консорциум возникло у ректоров спонтанно, во время их плановой встречи в Харькове совсем по дру-
гому поводу. И возникло это решение то ли под влиянием особой харьковской атмосферы, способствующей россий-
ско - украинскому сотрудничеству, то ли под влиянием той "особой" атмосферы, в которой обычно проводятся такие 
встречи. Но дальше разговоров дело пока вообще не идёт и никто этим делом не занимается. 
 

Что касается меня, то я в случайности такого рода (а особенно в вопросах, затрагивающих межгосударственные от-
ношения) давно не верю. Поэтому, поживём – увидим. Тем не менее, самим фактом подписания этого Меморандума 
создан важный прецедент – прошло уже две недели, как сделан крупный шаг (пусть и на словах) "к восстановлению 
единого научно - образовательного пространства в большом приграничном регионе..." (и далее так же, как по тексту 
известного Вам письма к В.И. Матвиенко), а все ещё живы! Ещё два года назад об этом в наших краях не приходилось 
и мечтать... 
 

Но мы приобрели уже свой горький опыт и хорошо знаем, что сейчас важно не упустить момент и выполнить весомый 
конкретный шаг, который сделает всё дальнейшее необратимым. Ведь мы уже были близки к успеху весной прошлого 
года; когда-нибудь при личной встрече я расскажу детали; в "прикреплённом" к этому письму файле "Резюме концеп-
ции" содержится краткое описание разработанного в то время плана действий. 
 

Тогда (в мае 2002 -го) для образования Российско-украинского университета по указанию вице-премьера В.П. Семи-
ноженко в Украине начала создаваться Государственная комиссия, была образована Рабочая группа для согласования 
всех вопросов с российской стороной. Мы по поручению губернатора готовили для этой группы свои предложения, 
разработали подробнейшую концепцию нового Харьковского университета. Но летом начался "откат" в межгосудар-
ственных отношениях, и сначала всё застопорилось, а затем, когда опять можно было двигаться, у нас поменяли пра-
вительство. Политический маятник всё время качается, но основной период колебаний известен. Скоро и у вас, и у нас 
начнутся выборы, и всем снова будет не до образования и науки. 
 

Я не знаю, как с этим обстоит дело в С.-Петербурге, но в Харькове остаточный принцип внимания к нашей сфере дея-
тельности просто очевиден: для Главного управления образования и науки места на земле так и не нашли, и оно бук-
вально висит в воздухе над центральной площадью города на высоте 6-го этажа в переходе, соединяющем две башни 
Госпрома. Наблюдающийся сейчас "приступ внимания" – это флуктуация, вызванная отчасти остротой накопившихся 
проблем, а отчасти – теми перспективами, которые обещает городу реализация нашего проекта. Пока эта флуктуация 
не сгладилась – нам нужно действовать. Даже сугубо прагматичные люди, свободные от ностальгических эмоций, 
видят в этом деле совпадение интересов: нашему городу желательно, чтобы главный университет Украины размещал-
ся именно в Харькове, а РФ желательно, чтобы главный университет Украины был российским. 
 

Подписанное в январе 2003 года "Соглашение о филиалах" упрощает дело, оставляя место для политики только в са-
мом начале – в момент принятия принципиального решения (и в этом Вы, безусловно, правы). Причём, насколько это 
видно из Харькова, – сейчас это только ваш выбор, Украина своё принципиальное согласие на открытие в Харькове 
российско-украинского университета уже дала. Что касается российского президента, то он ещё в декабре 2001 года 
во время своего пребывания в Харькове на украинско-российском форуме публично высказывался в пользу создания 
такого университета; мы знаем, по крайней мере, одного свидетеля, у которого по данному вопросу вы сможете полу-
чить официальное подтверждение. Это Генеральный консул РФ в Харькове Анатолий Николаевич Корсун. По этому 



вопросу не было никаких возражений и со стороны украинского президента, и благодаря этому президентскому со-
гласию он попал в Итоговый документ форума как одно из его решений (вызвавшее, кстати говоря, целый всплеск 
положительных эмоций, но ни одного голоса против ни тогда, ни после). Разумеется, мы понимаем, что даже от поли-
тического заявления президентов до заключения официального межгосударственного документа – "дистанция огром-
ного масштаба", но в преодолении этой дистанции не видим сейчас больших проблем. Было бы желание... 
 

Мы решились обратиться к вам со своим предложением, потому что не видим существенных проблем и на этапе его 
практической реализации. 
 

Харьков (о чём мы не писали в своём обращении к Послу РФ, но он это знает и без нас), до недавнего времени был 
ещё и "столицей украинской военной науки", оставившей нам в наследство корпуса бывших военно-учебных заведе-
ний, ныне закрытых вообще или существенно сокращённых. Поэтому мы не видим проблем с выбором места для вре-
менного размещения филиала. Более того, если будет на то "государственная воля", Город устроит размен и предоста-
вит новому университету такой достойный его статуса корпус, в котором он свободно просуществует до момента об-
ретения вселенской славы. Если, конечно, не надумает строиться. Но и в этом случае тратить российские деньги на 
стройку не придётся – соберём их с местных купцов, как это уже пришлось здесь делать 200 лет назад при основании 
Харьковского Императорского университета. Эта проблема уже изучалась, и мы знаем, что деньги дадут, если получат 
гарантию, что дело ставится на века. Такая гарантия – участие Российского государства. 
 

Более существенной, чем "жилищная", является проблема лицензирования нового вуза, но и здесь просматриваются 
гибкие схемы, позволяющие не упустить время, и, с другой стороны, не упустить из виду главную цель – достижение 
престижного статуса. 
 

Можно, было бы, например, использовать опыт американских университетов (где путь до магистерской степени за-
нимает 6-7 лет и более), и сначала открыть в Харькове только подготовительный факультет СпГУ, взять на учёбу 300-
500 умных детей (граждан Украины и РФ) и учить их один год фундаментальным наукам (по ознакомительным про-
граммам) и языкам (углублённо). За этот год создать кафедры и основные факультеты (2-3), отбирая конкретные 
учебные специальности на основе конкурса. По окончанию годичного курса обучения выпускники подготовительного 
факультета на основе тестов (экзаменов) и высказанных пожеланий передаются на основные факультеты, либо (если 
там эти специальности ещё не открыты) переводятся в другие университеты Харькова и (в разумном количестве и 
преимущественно граждане РФ) – к Вам, в СпГУ. 
 

Но можно поступить и иначе. Так, уже стало ясным, что создание консорциума классических университетов подтолк-
нёт к активному сотрудничеству с российскими вузами и другие университеты Харькова, а в первую очередь – Харь-
ковский политехнический институт (ХПИ). Это обстоятельство делает вполне реальной и другую схему, при которой 
в Харькове можно было бы для старта нового университета открыть совместный филиал СпГУ-ХПИ и опереться при 
этом на мощное плечо этого вуза-гиганта. Такая "связка" более всего отвечает направлению нового университета; 
кроме того для ХПИ Ваш университет – не конкурент. 
 

Существуют и другие схемы; окончательный выбор в пользу той или другой в любом случае остаётся за Вами. Мы 
убеждены, что сможем выйти на такую схему, которая устроит не только город Харьков и российских политиков, но и 
будет способствовать развитию Вашего университета. 
 

А что касается Приграничного университетского консорциума, то они тоже поддержат ваш правильный выбор и при-
соединятся к нему. Потому что СпГУ – это звезда первой величины не только для Харькова, но и для Донецка, Росто-
ва, Воронежа и других его участников. И им всем нужен лидер, пользующийся непререкаемым научным авторитетом 
и полным политическим доверием; счастливое сочетание этих качеств есть только у вас. 
 

Уважаемый Андрей Владимирович! 
 

Прошу прощения за столь длинное  послание, но надеюсь, что оно содержит полезную информацию. Признаюсь, что 
я никогда ещё не писал столь длинных электронных писем, но положение обязывало, коллеги попросили и я проникся 
ответственностью. Впредь буду более лаконичным. 
 

Вы, при желании, можете прислать ответ на мой электронный адрес или, при необходимости, позвонить по телефонам 
в Харькове 
 

(0572)-43-24-75 – приёмная Олега Васильевича Уварова 
 

(0572)-47-87-62 – домашний телефон Александра Львовича Григорьева. 
 

Задавайте вопросы, мы будем отвечать. 
 

Всего Вам доброго, низкий поклон любимому городу, и ещё раз – с праздником! 
 

Григорьев 


