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Вы знаете, как чуть не поссорились Марио Льоса 
и Александр Кармен и какая глубокая дружба связывала 
Александра II и Авраама Линкольна? 

Мужчины МГИМО – о прекрасной половине 
человечества и… немного о личном 

Мир – таков, каков он есть. Даже если 
не хочешь это признавать… 

Отправляемся в знаменитые Васюки 
и знакомимся… со столицей 

Поспорить с Нобелевским лауреатом и обернуться вокруг 
света за 80 минут, научиться строить собственный бизнес 
и найти время для разговора о любви – мы можем все. 
Потому что мы – МГИМО.

Весна –
единственная 

революция 
на этом свете... 

Федор Тютчев



В 
ответ на мой первый вопрос – что 
значит женщина в вашей жизни? – 
Алексей Демосфенович рассмеялся.

– Это во всех смыслах и альфа, и оме-
га! Жизнь начинается с этого, и потом 
идет с этим в неразрывной связи. Ты 
постоянно думаешь об этом, мучаешься 
из-за этого: то ссоришься с любимой 
женщиной, то миришься, то влюбля-
ешься, то «разлюбляешься». Всю жизнь 
так. Сначала рядом с нами мама, потом 
жена – может быть, у кого-то даже не 
одна, и такое случается. 

А если с профессиональной точки зре-
ния, в нашем ремесле, международных 
отношениях, женщины тоже значат все 
больше. Если посмотреть, например, как 
у нас расставлены руководящие кадры 
в МГИМО, легко заметить, что именно 
женщины возглавляют большинство ка-
федр в сфере международных отноше-
ний. В России есть женщины-министры, 
много женщин и в депутатском корпу-
се. И эта тенденция заметна не только 
здесь – такое происходит по всему миру. 
Например, в Соединенных Штатах: много 
женщин в конгрессе и среди министров, 
есть и дамы – государственные секретари. 

Но влияние женщин в политике и меж-
дународных отношениях пока уступает 
влиянию мужчин. Хотя, что касается ис-
следовательской и преподавательской 
работы в сфере международных отноше-
ний, женщина и мужчина оказываются 
наравне. И я подозреваю, в перспективе 
роль мужчин будет уменьшаться. 

– Вы много добились. Насколько на 
это вас вдохновляли женщины?

– Я до сих пор, что бы со мной ни 
произошло, чего бы я ни добился, 
вспоминаю свою маму. Я жалею, что 
она этого не видит: она была бы очень 
рада. Ее нет уже много лет, но для меня 
желание ее порадовать было как ис-
ходный стимул. И, видите, мне его на-
долго хватило. 

– 8 марта для вас – просто выходной 
или нечто большее? 

– Выходной волей-неволей получает-
ся праздником. Дома, на работе – всюду 
это повод поговорить о личном, жиз-
ненном. В Женском дне много домаш-
него, сокровенного, эмоционального. 
Я никогда не воспринимал его как день 
эмансипации женщин, а относился 
к нему именно как к празднику. 8 марта 
у меня всегда ассоциировалось с моим 
любимым временем года – весной, об-
новлением, цветами. Эмоционально он 
мне видится в цвете мимозы, перехо-
дящем в розовый или красный – при-
том, что мужской праздник, 23 февраля, 
представлялся по цвету серым или бе-
лым, с оттенком синевы. 

Я обожаю дарить цветы.  Поэтому 
я и на работе их вручаю всем, и жене 
домой, конечно же, приношу. И на ка-
федре всегда что-то для наших женщин 
готовим, и дома в этот день обычно – 
настоящий «цветник». 

Беседовала Анна РЕНАРД 

–Я 
отношусь к этому празднику 
достаточно серьезно. Главная 
женщина в моей жизни – моя 

мама, которой я всем обязан и с кото-
рой мы в очень теплых отношениях. 
И свои главные поздравления в этот 
день я дарю именно ей. Этот праздник 
почти совпадает с днем ее рождения, со-
всем скоро она будет справлять юбилей. 
Поэтому март для меня – особый месяц, 
когда я дважды могу поздравить свою 
самую дорогую, любимую женщину.

Конечно, женщины в нашей жизни 
значат очень многое. Они делают ее 
светлее, эмоциональней, духовно бога-
че. Они дарят нам состояние влюблен-
ности, которое всегда облагораживает, 
подталкивает к большим достижениям 
и подвигам. Я считаю, что все в своей 
жизни мужчина делает только ради лю-
бимой женщины.

8 марта я люблю за то, что это самый 
ранний весенний праздник, когда за 
окном уже во всю светит солнце. И, ко-
нечно, потому, что у нас есть приятная 
возможность поздравить наших люби-

мых с этим светлым днем. Что мне не 
нравится в 8 марта так это то, как по-
рой обезумевшие от необходимости 
купить подарки мужчины пытаются за 
один день поздравить всех вокруг, но 
уже на следующий день забывают, что 
заботиться о женщинах нужно всегда. 
Праздничное настроение надо созда-
вать женщинам каждый день!

– А поделитесь секретом – как вы 
выбираете подарки? Это же целое ис-
кусство…

– Я стараюсь выбрать подарок инди-
видуальный. Он может быть небольшим 
и недорогим, ведь главное – вовсе не 
в стоимости или бренде, а в какой-то 
истории, которая к этому подарку при-
лагается. Мне важно подарить нечто та-
кое, что будет напоминать, что этот по-
дарок – именно от меня. И цветы стара-
юсь дарить именно те, которые нравятся. 
Иногда весьма непросто угадать, какие 
именно цветы нравятся, так что я стара-
юсь заранее аккуратно выяснить это… 

– А есть у вас какая-нибудь особен-
ная история, связанная с этим весен-
ним праздником? 

– Ну, если это особая история, то я не 
буду ее рассказывать. Конечно, есть, но 
пусть она останется здесь – в сердце…

– Что вы желаете студенткам в свя-
зи с наступлением весны?

– Как проректор по международным 
связям я обязан пожелать всем девуш-
кам хорошо учиться. И – обязательно – 
найти свою любовь. 

Алёна ГУБАНОВА, Ольга КУЗНЕЦОВА

–В первую очередь позвольте 
вас поблагодарить, что наш-
ли в своем плотном графике 

возможность уделить нам немного 
времени. Первый – после долгого 
перерыва – номер «Международника» 
выходит вскоре после 8 Марта, и мы 
хотели бы посвятить его прекрасной 
половине человечества. 

Бытует мнение, что дипломатия, 
внешняя политика – это такая… Ну 
как сказать, немножко мужская спе-
циальность. Но как же Александра 
Коллонтай, госпожа Нави Пиллай, 
буквально на днях посетившая наш 
институт, госсекретарь США госпожа 
Клинтон? Они ведь тоже являются ди-
пломатами, внесшими важный вклад 
в мировую политику. Не наблюдается 
ли сейчас, на ваш взгляд, некоей тен-
денции кадрового «феминизма»? 

– Вообще в дипломатической служ-
бе многих стран женщины занимают 
лидирующие позиции, более того – по 
численности они из общего числа ди-
пломатов составляют больше половины. 
Причем, как ни странно, это характерно 
не только для стран, где женская эман-
сипация стала уже фактом истории, 
но и для стран Ближнего и Среднего 
Востока. Так, например, в МИДе Кувейта 
женщин – больше половины. В азиат-
ских странах женщины играют значи-
мую роль в дипломатической службе, 
в том числе в мусульманских азиатских 
странах.

Что касается нашего опыта, то у нас 
были прекрасные женщины-дипломаты, 
хотя, может быть, они так и не называ-
лись, поскольку не принадлежали непо-
средственно к дипломатической службе. 
Но они были и в давней нашей исто-
рии, особенно в XVIII–XIX веках. Ну, 
если говорить о XVIII веке, то, конеч-
но, такой женщиной-дипломатом была 
Екатерина Дашкова, я уже не говорю, 
конечно, о Екатерине II, которая могла 
бы поучить многих искусству диплома-
тии. И ее опыт пригодился многим, во 
всяком случае, если смотреть на дипло-
матию как на искусство; стоит вспом-
нить хотя бы Талейрана и Горчакова…

На заре советской власти, действи-
тельно, у нас было несколько крупных 

женщин-дипломатов, наиболее из-
вестной из них является Александра 
Коллонтай. Несмотря на драматически 
сложившуюся судьбу, на трудные вре-
мена, ей удалось прожить большую, на-
стоящую жизнь, служа Отечеству, в том 
числе и в годы Великой Отечественной 
войны. О ее судьбе был снят замеча-
тельный фильм и поставлена пьеса во 
МХАТе, где ее играла великая актриса 
Ангелина Степанова. В фильме же ее 
играла другая великая актриса – Юлия 
Борисова. Мне посчастливилось быть 
знакомым с обеими. Юлия Борисова, 
к счастью, жива, играет еще в театре, 
а с сыном ее я учился на одном курсе, 
он, правда, закончил факультет МЭО…
В последующий период нашей истории, 
действительно, женщин-дипломатов 
почти не было. Помню, я присут-
ствовал как-то на одной из колле-
гий Министерства иностранных дел 
Советского Союза (я тогда был еще 
проректором, видимо, ректора не 
было, я замещал его...) Докладывал за-
меститель министра по кадрам – речь 
шла о приеме на работу новых кадров, 
о пополнении из МГИМО. И Эдуард 
Шеварднадзе, который был тогда мини-
стром Союза, задал вопрос: «А сколько 
женщин вы приняли в этом году на ра-
боту?» Ему ответили: «В два раза больше, 
чем в прошлом!» Шеварднадзе уточнил: 
«Ну, сколько же?» Замминистра на это – 
«Двоих»… 

Так что надо сказать, что сейчас си-
туация достаточно сильно изменилась. 
На работу берут девушек, я их встре-
чаю и в МИДе, и в наших посольствах. 
Причем они замечательно работа-
ют, и начальство это замечает – они 
действительно прекрасно переводят, 
великолепно справляются со своими 
обязанностями как специалисты про-
токола. В некоторых странах, вы, воз-
можно, замечали это, особенно тех, где 
сложные языки, например в Японии, 
Индонезии, наших руководителей пе-
реводят девушки – это наши выпускни-
цы. Так что сейчас девушки составляют 
примерно 40 процентов от ежегодного 
приема в МИД, а это большая цифра... 
Иными словами – 30–40 девушек по-
полняют МИД каждый год. Другое дело, 

что некоторая часть из них потом ухо-
дит по понятным причинам: выходят 
замуж, рожают детей, воспитывают 
их. Но это жизнь, тут уж никуда не де-
нешься. Хорошо, что многие потом воз-
вращаются вновь на дипломатическую 
службу. Я за то, чтобы женщин в этой 
службе было больше. 

– Вы сказали – «это жизнь». Да. Нас 
окружают женщины: наши мамы, 
наши бабушки, жены, дочери. Они 
рядом, заполняют собой мир, без них 
он теряет смысл… А что вы лично мо-
жете сказать по этому поводу?

– Мне в этом отношении очень повез-
ло, посчастливилось. У меня, во-первых, 
была совершенно замечательная ба-
бушка, Настасья Ивановна. Она ушла 
из жизни, когда я был уже достаточно 
взрослым человеком – мне было 22 года, 
я как раз вернулся из Северной Кореи, 
где был на практике. По-настоящему 
великая труженица, сама из Рязанской 
области, из деревни. Всю жизнь труди-
лась, муж трагически погиб, воспиты-
вала дочь одна. Она очень многое дала 
и мне, и моей сестре, была удивительно 
заботлива, обладала фантастической 
народной мудростью… И сказки расска-
зывала, и песни исполняла, причем ве-
ликолепно… Но при этом вообще была 
очень строгой, и мы ее любили, но по-
баивались… 

Ее дочь, моя мама, родилась уже 
в Москве, была участницей войны, 
она работала телефонисткой на во-
енном аэродроме. Мамы не стало не-
сколько лет тому назад. Она была 
очень увлекающимся, ярким челове-
ком. Работала мама на заводе имени 
Лихачева инженером-конструктором. 
Представляла ЗИЛовскую обществен-
ность в комиссии по назначению ка-
тегории советским фильмам. Это дава-
ло ей и нам, всей семье, возможность 
смотреть не только советское кино, но 
и иностранное; так мы в юности по-
смотрели очень многое… Для меня мать, 
как и для любого человека, это святое, 

и я ей безумно благодарен за все, что 
она для меня сделала...

И еще есть у меня две дорогие женщи-
ны. С одной я иду по жизни уже очень 
много лет, это моя жена Ирина. Мы 
поженились, когда мне было 24 года. 
Она была студенткой Гнесинского ин-
ститута, училась по классу фортепиано, 
человек очень творческий. Так мы вме-
сте и прошагали всю эту жизнь... Через 
три года после свадьбы у нас появилась 
дочь Катя. Она уже совсем взрослая, по-
дарила нам двух замечательных внуков, 
мы их обожаем. У нас хорошая, дружная 
семья, и я очень горжусь своими жен-
щинами.

И, конечно же, я счастлив, что в кол-
лективе, где я работаю, так много за-
мечательных женщин. Они по числен-
ности составляют основу нашего педа-
гогического коллектива. И учили меня 
замечательные педагоги. Это препо-
даватель корейского языка Валентина 
Николаевна Дмитриева, и препо-
даватель английского языка Галина 
Петровна Прохорова. Нина Петровна 
Семенова преподавала нам историю 
и экономику Кореи на кафедре, где 
я потом был аспирантом. Некоторые 
из них работают до сих пор, Лариса 
Михайловна Ефимова, например, вели-
колепный специалист… 

Словом, мне в жизни действительно 
очень повезло. Я на своем пути встречал 
и продолжаю встречать замечательных, 
интересных, красивых женщин. И хо-
тел бы, чтобы так было всегда, до скон-
чания дней моих.

– Спасибо за такой обстоятель-
ный и столь… трогательный ответ. 
Конечно, 8 Марта уже прошло, но 
в разгаре весна. Чего бы вы пожелали 
нашим женщинам? 

– Я хочу пожелать женщинам, прежде 
всего, быть всегда женщинами, то есть 
быть красивыми, обаятельными, при-
влекательными для нас, мужчин. А во-
обще, я хочу пожелать всем доброго 
здоровья и благополучия, поскольку без 
доброго здоровья и без известной доли 
благополучия первое пожелание реали-
зоваться никак не может. 

Беседовал Виталий ОРЕХОВ

 2 /март/2011 год/

Я обожаю 
дарить цветы

Устраивайте 
праздник 
каждый день!

Андрей СИЛАНТЬЕВ, 
проректор по международному 

сотрудничеству и связям 
с общественностью

смотрели очень многое… Для меня мат
как и для любого человека, это свято

р

Мне в жизни 
очень повезло

Анатолий ТОРКУНОВ, 
академик, 

ректор МГИМО:

Недавно прошедшее 8 марта – удивительный день: переполненный цветами 
и улыбками, он будто дает старт весне, именно после него мы начинаем 
жить по волшебным весенним законам… 
И хотя он прошел, мы решили спросить у мужчин, что думают об этом 
празднике они? Мини-интервью на эту тему вы прочтете на стр.

Алексей БОГАТУРОВ, 
первый проректор, 

профессор кафедры 
прикладного анализа 

международных проблем



Об этом студенты МГИМО(у) знали 
и до того, как стены нашей Alma 
Mater посетил нынешний глав-

ный редактор журнала, российский из-
датель и журналист Сергей Пархоменко. 
За время лекции, продлившейся ровно 
80 минут, он подчеркнул некоторые 
особенности, отличающие «Вокруг све-
та» от других журналов, и ответил на 
вопросы студентов, которых на встречу 
с именитым гостем пришло немало.

О СКИТАНИЯХ ВЕЧНЫХ 
И О ЗЕМЛЕ

…«Жизненный путь» 
журнала не был легким, 
хотя, появившись на свет 
в 1861 году, он действи-
тельно выходил почти 
без перерывов. По словам 
его нынешнего главного 
редактора С. Пархоменко, 
для журнала 90-е годы про-
шлого века оказались на-
много тяжелее, чем годы 
советской власти и все по-
слевоенное время вместе 
взятые. Но – причуды исто-
рии и экономики – при-
ватизация чуть не убила журнал, однако 
она же его и спасла. Генеральный дирек-
тор группы «Видео Интернешнл» Сергей 
Васильев воскресил журнал, скупив его 
«буквально по частям», и, вложив деньги, 
вернул журналу былую популярность. 

Сейчас старейший русский журнал пе-
режил очередную «реформу» – поменял 
свой внешний вид. Он вернулся к преж-
нему, не забытому еще, милому сердцам 
многих, образу. Его узнаваемым брен-
дом стала теперь ярко-оранжевая плаш-
ка, а логотип, повторяющий тот самый, 
старый, достопамятный с советских вре-
мен, «фирменный знак» журнала, вернул 
изданию былой класс. Говоря об этом, 
Сергей Пархоменко обронил фразу: 
«Подшивка журнала наверняка лежит 
у вас на даче», и сразу вспомнились те 
самые, фантастически интересные но-
мера журнала, что казались диковиной 
в детские годы, когда увидеть мир можно 
было, лишь перелистывая его страницы… 

Кстати, журнал имеет интересную 
особенность. Сергей Пархоменко по-
делился одним из профессиональных 
секретов редколлегии: дело в том, что 
в издании нет ни одного штатного ре-
портера. Все статьи пишутся людьми, 
которые занимаются проблематикой, 
близкой журналу, давно поднаторели 
в ней, а главное – способны показать то, 
что действительно интересно другим 
людям и эксклюзивно. 

КОРОЛИ И КАПУСТА
Главный редактор поделился также 

и секретами печатного медиа-бизнеса. 
Так, по его словам, в России есть лишь 
два журнала, которые окупаются с про-
даж – «Cosmopolitan Россия» и «За ру-
лем». Имеющему «бронзу» по тиражам 
журналу «Вокруг света» уже не удается 
выходить «на ноль», именно этим и объ-
ясняется большое количество рекламы 
в журнале. По словам главного редакто-

ра, постоянная читательская аудитория 
журнала составляет около 800 тысяч че-
ловек, благодаря чему удается привлечь 
к работе различных рекламодателей.

Без доли грусти Пархоменко заявил, 
что подписка в России почти умерла, 
и наше население неуклонно и с достой-
ным лучшего применения упорством 
стремится к полной ликвидации это-
го медийного института. Объяснение 
этому, по словам главного редактора, 

найти весьма несложно: 
в нашей стране подписка 
«не быстрее, не лучше, не 
дешевле и вообще НЕ». 

Также С. Пархоменко 
отметил, что печатный 
медиа-бизнес с каждым 
месяцем терпит все боль-
шие и большие издержки, 
и связано это с мировой 
тенденцией виртуализа-
ции печатных изданий. 
Однако главный редактор 
старейшего в России жур-
нала считает, что выход из 
ситуации все же есть…

ЯБЛОКО И КОЖУРА
Сергей Пархоменко не строит иллю-

зий по поводу будущего печатной журна-
листики вообще и своего журнала в част-
ности. Он уверен, что «конец света» для 
печати наступит, и наступит очень скоро. 
А именно тогда, когда из школ уйдут от-
печатанные типографским способом 
учебники и будут введены некие устрой-
ства, которые, по словам Пархоменко, 
«условно говоря, можно назвать его 
iPad’ами». Артемий Лебедев, к слову, на-
зывает эти планшетники «айпадоподоб-
ными устройствами». Тогда в мире вы-
растет поколение, для которого читать 
с экрана этого устройства будет удобнее, 
чем со страниц журнала или с экрана 
стационарного компьютера. Тогда соз-
дастся всемирный рынок виртуальных 
приложений на базе, возможно, AppStore 
или Android Market, удобный и дешевый, 
который должен будет полностью заме-
нить печатную прессу. «А главное, – под-
черкнул главный редактор, – всю эту ра-
боту сделаем не мы с вами!»

На мой вопрос, нет ли у издателей 
опасений относительно пиратства 
в области распространения виртуаль-
ной информации, Сергей Пархоменко 
заявил, что «уверен – общение с пира-
тами для большинства пользователей (и 
взлом устройств – В. О.) гораздо труд-
нее, нежели трата доллара или двух», 
и с этим трудно не согласиться. 

Таким образом, можно заключить, 
что будущее у печати есть, и это будущее, 
хоть и сильно отличается от того, с чем 
мы привыкли иметь дело, открывает 
огромные перспективы для творчества 
и дарит надежду, что старейший в мире 
русскоязычный журнал будет и впредь 
оставаться одним из немногих изданий, 
чья ценность не устареет никогда.

Виталий ОРЕХОВ

–Юрий Павлович, «Между-
на родник» наш выхо-
дит «вокруг» Восьмого 

марта, и мы собираемся посвятить его 
прекрасной половине человечества, 
да и прекрасной половине МГИМО 
тоже, – нашим женщинам. Как вы 
считаете, вклад женщин в мировую 
культуру можно оценить? Чем была 
бы мировая культура, литература, 
история – без них? 

– Очевидно, что без Женщины не 
было бы вообще ничего, не было бы 
мира, никто бы не родил Александра 
Сергеевича Пушкина, потому что его 
папа – Сережа – не смог бы один ро-
дить, нужна была матушка… Может быть, 
в других странах чего-нибудь бы и было, 
но вот в России без женщин жить со-
вершенно невозможно. Потому что 
в России женщина – это не только вдох-
новение, не только защита, но это еще, 
по-моему, сильный пол. Русская, рос-
сийская женщина – это становой хре-
бет всего нашего существования. Может 
быть, швейцарец один бы и выжил, но 
русский мужчина... Погиб бы сразу!

– А для вас, как для человека, для 
мужчины, что такое – женщина? 

– Женщина – это для меня существо, 
в общем, в каком-то смысле мистиче-
ское. Женщина – это радостное горе, это 
всесильное бессилие, это беспросвет-
ная надежда, это смертельная жизнь... 
Можете наоборот все повернуть, и бу-
дет как раз то, что нужно русской душе, 
которая, как известно, чрезвычайно ан-
тономична, мечется между различными 
полюсами и в этом метании находит не 
только себя, но и радость, и смысл свое-
го существования. 

Во всяком случае, самый святой человек, 
который когда-либо жил на нашей греш-
ной Земле – это женщина, зовут ее Мария, 
Дева Мария, Пресвятая Богородица. 

– А чего бы вы пожелали нашим со-
трудницам, студенткам?

– Терпения, любви, по возможности – 
счастья, здоровья... Ну и чтобы нас не за-
бывали... Чтобы нам помогали и чтобы нас 
спасали... Потому что, как говорила одна 
очень мудрая женщина, бабушка, «без 
женщин мы умрем, как капустные черви». 
Словом… Да, так: «И не забудь про меня»…

Беседовал Виталий ОРЕХОВ
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Вокруг света 
за 80 минут 

Журнал «Вокруг света» – одно из самых известных научно-популярных 
и страноведческих изданий на русском языке, а кроме того – 
завидный старожил среди коллег: шутка ли, издаваться практически 
без перерывов на протяжении 150 лет! 

Сделаем для 
процветания 
МГИМО все...

–Скажите, Юрий Георгиевич, 
что для вас – образ «пре-
красной женщины»?

– Для меня этот образ непостоянен. 
В разные годы – разные симпатии, 
разные «прекрасные дамы». Одно вре-
мя я даже был влюблен в Дульсинею 
Тобосскую. Это, конечно, образ собира-
тельный и даже карикатурный, но ради 
нее совершены величайшие подвиги 
в мире… 

Образ «прекрасной дамы»… Тут все 
непросто. И Блока можно вспомнить, 
и массу идеализированных нами литера-
турных героинь… Но когда произведение 
экранизировано, черты литературной ге-
роини сплетаются с чертами актрисы, ис-
полнившей роль, и ты видишь не просто 
Наташу Ростову, а уже воспринимаешь 
ее через замечательную Савельеву… Или, 
скажем, Настасья Филипповна в «Идиоте» 

для меня навсегда – Юлия Борисова… 
Образы соединяются, и возникает некий 
синтез – твоей прекрасной дамой мо-
жет стать уже актриса, а не написанный 
когда-то литературный персонаж...

А вот к Восьмому марта у меня отно-
шение не очень… Я считаю, что это лице-
мерный праздник, как и 23 февраля, ко-
торое стало «мужским днем». Получается, 
что раз в году мы должны проявлять 
какие-то повышенные знаки внимания 
женщинам, а потом на год о них забыть? 
Нет, надо, чтобы весь год проходил под 
знаком преклонения перед женщина-
ми, а не один день в году. А кроме того, 
у меня какие-то ассоциации с этим днем 
связаны не самые лучшие. Это пошло 
с советских времен, когда цветы было до-
стать невозможно, и 8 Марта мы все про-
клинали, поскольку приходилось гонять 
по всей Москве, пытаясь разыскать хоть 
какие-то цветы, за которые надо было 
еще платить безумные деньги… Словом, 
этот праздник для меня окрашен какими-
то не очень радостными воспоминания-
ми. Но женщин – люблю!

Ну а если бы вы спросили, кого из 
университетских дам я все же в первую 
очередь хотел бы поздравить, то, конеч-
но, я Наталию Ильиничну Чернышеву 
назову. Это действительно прекрасная 
дама и символ факультета. 

Алина ШЕВЯКОВА 

–В 
последние годы я потратил 
часть своего времени на рабо-
ты в области математических 

проблем в биологии. Меня поражает тот 
факт, что геном человека отличает от ге-
нома шимпанзе всего 1,2%, в то время как 
геном мужчины и женщины отличается 
на целых 4%. Мы такие восхитительно 
разные! С каким упоением в течение мил-
лионов лет мужчины изучают Вселенную 
Женщин, и наоборот! С детсадовских лет 
у меня, как и у миллионов других мужчин, 
сезонное обострение исследовательского 
пыла в прикладной научной области. Гены 
исследователей и естествоиспытателей, 
с природой не поспоришь! С праздником!

Но женщин 
люблю!

А мы все 
такие разные 

Кто в России 
сильный пол 

Андрей КОРОТКОВ,
 зав. кафедрой глобальных 

информационных процессов 
и ресурсов

Юрий КОБАЛАДЗЕ,
профессор

Юрий СИМОНОВ (ВЯЗЕМСКИЙ),
зав. кафедрой мировой 
литературы и культуры

В 
январе этого года Наталья Бори-
совна получила из рук Президента 
РФ орден Дружбы. Именно с обсуж-

дения этого знаменательного факта мы 
и начали нашу беседу.

– Что вы чувствовали, когда получали 
орден Дружбы? 

– Для меня это было полной неожиданно-
стью. Я всегда отдавала себя на 100% в учебе, 
в семье, в работе... Пыталась делать все хо-

рошо. И, наверное, поэтому руководство вы-
двинуло мою кандидатуру. Вначале я даже 
не поняла всю серьезность этого события, 
но теперь, когда уже прошло немного вре-
мени, чувствую самоудовлетворение. Тем 
более что этот орден – результат не только 
профессиональных заслуг, но еще и дея-
тельности за пределами университета. Я – 
вице-президент Российской академии ис-
кусств, уже на протяжении 8 лет занимаюсь 
просветительской деятельностью. И если 
образование делает нас профессионалами, 
то культура наполняет нашу жизнь смыслом.

– А как вы оцениваете тот факт, что 
все больше женщин занимают руко-
водящие позиции в обществе наравне 
с представителями мужского пола?

– В России преобладает азиатская тра-
диция. Женщинам тяжелее в жизни, им 
приходится бороться за свое право суще-
ствовать среди мужчин. Но мне кажется, что 
чем больше женщин будут иметь влияние 
на происходящие процессы, тем лучше, по-
тому что женщины по сути своей – храни-
тельницы очага. И там, где мужчины боль-
ше опираются на здравый смысл, разумные 
решения и аргументы, женщины руковод-
ствуются эмоциями, интуицией и инстин-
ктом самосохранения.

– Что вас привлекает в работе на по-
сту проректора МГИМО по экономике, 
хозяйству и строительству?

– Моя биография связана с разными на-
правлениями социального блока: 15 лет 
я проработала в сфере здравоохранения, 
почти 10 лет – в культуре и вот уже почти 
столько же – в сфере образования. Отмечу, 
что многие ключевые должности социаль-
ного блока занимают именно женщины. 
Эффективная образовательная деятель-
ность университета невозможна без каче-
ственной работы обслуживающей сферы. 
И в этой сфере столько мелочей, что неспе-
циалист может «наломать дров». Более того, 
везде, где я работала, я много чего построи-
ла. А строительство – это колоссальный ин-
теллектуальный труд: от начала – подбора 
площадки – до сдачи объекта.

– Какие сюрпризы ждут в этом году 
студентов и преподавателей МГИМО?

– Думаю, сюрпризов будет много. Во-
первых, наша команда «Парапапарам» вы-
шла в ¼ Высшей лиги КВН. МГИМО давно 
не был в Высшей лиге, и не потому, что 
мы невеселые и ненаходчивые, а потому 
что наши студенты очень загружены уче-
бой. Во-вторых, недавно состоялось от-
крытие Бизнес-инкубатора МГИМО. Это 
большая лаборатория, где студенты будут 
развивать свои способности для работы 
в бизнес-сфере. В-третьих, студенты раз-
ных факультетов проводят маркетинговые 
исследования, в результате которых станет 
понятно, что сегодня необходимо для про-
цветания МГИМО. Более того, продолжа-
ет развиваться и наращивать свою мощь 
Эндаумент-фонд, доходы от которого дадут 
нам возможность реинвестировать в уни-
верситет и целевые программы для студен-
тов и преподавателей. Когда есть деньги, 
есть развитие.

Беседовала Наталья ЗЛАТКИНА

Наталья КУЗЬМИНА, 
проректор по экономике, 
хозяйству и строительству



Лауреатом Нобелевской премии 
в области литературы за 2010 год 

стал знаменитый перуанский 
писатель Марио Варгас Льоса. 

Известие об этом облетело весь мир, 
все, кто знал писателя, были счаст-
ливы: наконец-то Нобелевский 

комитет отошел от наград с «полити-
ческим подтекстом», присваиваемых 
нашумевшим диссидентам или предста-
вителям стран, где, по мнению шведов, 
нарушаются права человека, и удостоил 
приза действительно замечательного 
литератора, по всем параметрам достой-
ного столь высокого отличия. Среди лю-
дей, искренне порадовавшихся за дона 
Марио, был и я. Мои эмоции вполне объ-
яснимы: я очень хорошо знаю Варгаса 
Льосу, в годы моей работы в Латинской 
Америке мы не раз общались, я брал 
у него интервью и даже… конфликтовал… 

Это случилось в год, когда в небе над 
Сахалином наши летчики-истребители 
сбили южнокорейский пассажирский 
«боинг», и весь мир под взмах дири-
жерской палочки президента США 
Рональда Рейгана дружно обрушился 
на Москву, обвиняя ее во всех смертных 
грехах. «Душегубы!», «Империя зла!» – то 
были, пожалуй, самые скромные эпите-
ты, которыми награждали нас мировые 
СМИ. Советский Агитпроп неуклюже от-
махивался от этих обвинений, а в США 
под шумок пропагандистской трескот-
ни быстренько протащили в конгрессе 
долго буксовавший закон об огромном 
«довеске» к военному бюджету, был ре-
шен еще целый ряд стратегических 
инициатив, в том числе и по программе 
т. н. «звездных войн».

Уже тогда было ясно, – и об этом уже, 
пусть робко, но начинала писать за-

падная пресса, в том числе и американ-
ская, – что многое с этим «инцидентом» 
нечисто. Во-первых, подозрительная 
«случайность» залета «боинга» на нашу 
территорию и нежелание пилотов 
реагировать на предупредительные 
знаки и даже выстрелы истребителей-
пограничников; во-вторых, мгновенная 
активизация всей системы радиолока-
ционных средств обороны этого райо-
на, засеченная тоже «случайно» про-
летавшим над ним в тот час американ-
ским спутником-шпионом; в-третьих, 
синхронное появление на том же 
маршруте американского самолета-
разведчика, внешне очень похожего на 
злополучный «боинг»; в-четвертых, от-
сутствие трупов более 250 пассажиров, 
якобы погибших от взрыва нашей раке-
ты, – только их багаж. Можно долго пе-
речислять эти факторы. Только недавно 

стало известно, что в «боинге» не было 
ни одного пассажира – их, под стро-
жайшим запретом не разглашать секрет 
великой государственной тайны, щедро 
прокомпенсированных за «моральный 
ущерб», спокойно отправили «в тень». 
То есть это была грандиозная и крайне 
циничная провокация США и его ЦРУ 
против нашей страны. И, повторяю, уже 
тогда наиболее трезвые наблюдатели 
стали всерьез сомневаться в том, о чем 
вовсю трубила вашингтонская пропа-
ганда. Что ж, в те годы и с той, и с нашей 
стороны многое действовало по кано-
нам, кое-кому сегодня кажущимися не-
лепыми и даже чудовищными.

Почему, начав разговор о Марио 
Варгасе, я углубился в эту «самолет-
ную» историю? Да потому что тогда 
дон Марио опубликовал публицистиче-
ский материал, в котором, полностью 

поддавшись на удочку вашингтонской 
пропаганды, наотмашь бил по моей 
стране и ее руководителям, фактически 
повторяя все выдвигавшиеся против 
нас обвинения в варварстве, антигу-
манности, чуть ли не в людоедстве. Вот 
я и не выдержал и ответил ему, по сути, 
тем же. Мой опус не отличался изяще-
ством, был выдержан в стиле наших 
контрпропагандистских выступлений 
тех лет. Вот несколько пассажей из него: 
«К истерическому хору антисоветчи-
ков, возникшему в связи с пресечением 
военно-разведывательного полета юж-
нокорейского самолета, добавился еще 
один голос… Дон Марио, как его здесь 
величают, и ранее ввязывался в сомни-
тельные политические авантюры, делал 
многозначительные заявления, по сути 
дела, с головой выдававшие его как ору-
дие в руках самых реакционных, проим-
периалистических сил… Начавший свой 
путь как хороший писатель, Варгас Льоса 
постепенно превратился в никудышного 
политика. Его именем козыряют, его вы-
годно используют для раздувания круп-
номасштабных пропагандистских кам-
паний реакционного свойства…». «Чего 
бы стоило ему промолчать, – продолжал 
я, – не ввязываться вновь в то, в чем до 
конца не разобрался. Ну, на худой конец, 
подождать, пока истина, как это проис-
ходит сейчас, пробьется сквозь дымовую 
завесу лжи и клеветы. Ведь за язык-то не 
тянут…» Ну, и в таком духе до конца двух-
колонной статьи.

Западные агентства тотчас распро-
странили дайджест моего выступле-
ния по всему миру. В Лондоне, где в то 
время жил писатель, его дом осаждался 
журналистами дня три, и каждый раз 
он давал гневную отповедь «советскому 
Политбюро», которому пришлась не по 
душе его статья на столь животрепещу-

щую тему. Тогда он не знал, кто же был 
автором столь звучного выступления 
в «Комсомолке». Да и подать его не как 
мнение какого-нибудь журналиста, 
а как «мнение ЦК КПСС», было пропа-
гандистски гораздо выгоднее.

Но прошло время, дон Марио вернул-
ся в свои родные пенаты, и мы встрети-
лись с ним у него дома. Он уже был в кур-
се того, кто же автор того разудалого опу-
са (об этом ему поведал прилетевший 
в Лиму Евгений Евтушенко). И, конечно 
же, мы говорили с ним о том инциденте 
и причинах моей резкой реакции на его 
публицистику. Но никакого антагонизма 
или обиды с его стороны я не почувство-
вал. Более того, он как бы извинился пе-
редо мной за свои резкие слова, сказан-
ные в Лондоне в адрес автора той статьи. 

– Признаюсь, я в самом деле тогда очень 
обиделся на автора, наговорил журнали-
стам массу дерзостей в его адрес…

Он тут же заметил, что уж кому-кому, 
а ему-то, наверное, не следовало бы так 
поступать, ведь он свято придерживает-
ся принципа свободы словоизъявления, 
уважает чужое мнение, даже расходя-
щееся с его взглядами. А здесь вот не вы-
держал и сорвался…

Помню, я тоже что-то высказал ему 
и в оправдание моей позиции, и по по-
воду его скоропалительной оценки того 
трагического события. Он очень вни-
мательно слушал, не перебивая, не спо-
ря и не пытаясь в чем-то разубеждать. 
Видимо, время на самом деле сделало 
свое.

В общем, мы расстались друзья-
ми. Напоследок он подарил мне свою, 
только что вышедшую, книгу «Война 
конца света» с дарственной надписью: 
«Александру Кармену, с которым мы 
в чем-то не соглашаемся, но едины в том, 
что войны конца света быть не должно».
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Поговорим немного о... любви

Александр КАРМЕН, 
преподаватель 

кафедры МЖ Как я обидел 
Нобелевск      го лауреата

В 
конце февраля под эгидой факуль-
тета международной журналистики 
прошел открытый конкурс чтецов «О 

любви». Что за выбор темы, удивится кто-
то. Но, как справедливо замечает Мария 
Мутасова, организатор и ведущая конкур-
са, «стихи, тем более, если они о любви, 
заставляют задуматься о прекрасном, при-
внести романтику в повседневную жизнь». 
Ну и кто рискнет с этим поспорить? Никто! 
И уж тем более не члены жюри, не участ-
ники и не слушатели конкурса, которым 
за непродолжительное время довелось 
испытать столько эмоций и переживаний, 
сколько иной раз не пережить и за не-
делю! Ну а в том, что конкурс проводился 
не в День всех влюбленных, тоже ничего 
страшного нет. В конце концов, на то она 
и любовь – чтобы жить вне календаря и не 
привязываться ни к какому сезону.

Если честно, мне показалось, что 
происходящее можно было сравнить со 
знаменитыми салонами XIX века, когда 
на чтениях в узком кругу являли свой 
талант окружающим те поэты и писате-
ли, что ныне с трепетом причисляются 
нами к классикам. А может быть, мне 
так кажется лишь потому, что многих 
ребят, не только участников конкурса, 
но и слушателей, происходящее позво-
лило увидеть в несколько ином ракурсе? 
Может, я просто и представить не могла, 
сколь глубокое проникновение в тему 
и переживания могут продемонстри-
ровать те, с кем мы привычно сталкива-
лись в мгимошных коридорах? Кстати, 

что там – салоны минувших веков, это 
здорово, конечно, но и наш век не скуп 
на таланты! Из десяти участников поло-
вина читали свои стихи! Потрясающие!

Определить победителей оказалось 
не просто. Компетентное жюри в лице 
Георгия Олеговича Казанцева (мэтр даже 
несколько помягчел, слушая выступления) 
и многократной участницы поэтических 
чтений Карине Асликян (4 МЖ) в ре-
зультате номинировало на первое место 
трех участниц – Настю Булдыгину и Лену 
Андрееву (обе – 4 МЖ) и Лиану Кажарову 
(2 МЖ). Настя читала произведение совре-
менного автора Али Кудряшевой «Мама 
на даче, ключ на столе, завтрак можно 
не делать…», Лена выбрала Бродского – 
«Дорогая, я вышел сегодня из дому…», 
а Лиана отдала предпочтение лиричному 
стихотворению Кайсына Кулиева «Ты рас-
пустила волосы свои…» Так и не решив, 
кому же из девушек присудить главный 
приз – 2000 рублей, – председатель жюри 
Георгий Казанцев предложил провести 
дополнительный конкурс. Девушкам 
предстояло прочесть стихотворение 
С. Надсона «За что?»

Номинантки, надо сказать, блестяще 
справились с заданием. Мы видим мир 
по-разному, по-разному ощущаем и по-
нимаем его; так и каждая из девушек уви-

дела в произведении что-то свое, тракто-
вала его со своей точки зрения. Итог – мы 
увидели три совершенно разных образа, 
равно глубоких и проникновенных, но 
столь же непохожих друг на друга, как по-
рой и сама любовь. Однако решение надо 
было принимать, и жюри вынесло вер-
дикт – победительницей конкурса была 
названа Лиана Кажарова. 

Лиана позже призналась, что это от-
нюдь не первое публичное чтение сти-
хов, в котором ей довелось участвовать. 
Она и сама пишет стихи, одно из своих 
произведений она включила в конкурс-
ную программу. А кроме того, Лиана уже 
опубликовала два сборника, а также вхо-
дит в совет молодых поэтов Кавказа!

Для Лианы, по ее словам, «чтение сти-
хов – нечто очень личное». Поэтому ей 
было особенно приятно, что «на кон-
курс пришли по-настоящему заинтере-
сованные люди». Кстати говоря, стоит 
особенно отметить – конкурс проходил 
после занятий, и поэтому на него дей-
ствительно пришли те, кому он был ин-
тересен и близок. Поэтому и атмосфера 
на нем царила удивительная. Хотя чего 
удивляться… И когда люди уставали го-
ворить и читать о любви?

Дарья МИРОНОВА

Тамара ТИЩЕНКО, 
зав. редакционно-
издательским отделом, 
главный редактор 
издательства 
«МГИМО – Университет»

–Тамара Федосеевна, у вас 
очень трудная, ответствен-
ная работа. Как вы с ней 

справляетесь?
– Да, работы хватает! Мы выпуска-

ем книги, их много, а нас мало – три 
редактора, один верстальщик и один 
художник. И нет профессионального 
корректора! Поэтому мы делаем все 
сами, от и до. В этом есть свои плюсы. 
Ты берешь книжку и начинаешь ее 
«вести» – от начала и до конца, и ты 
знаешь, что получается в конечном 
счете. 

– У вас женский коллектив? Как 
вы относитесь к 8 Марта?

– У нас есть один мужчина. 
Верстальщик, редакторы и художни-
ца – женщины. Я считаю, что про-
фессию издателя нельзя разделить 
на мужскую и женскую. Она сложная, 
требует больших знаний, все, кто 
здесь работают, закончили МГИМО, 
все со знанием языков, высокой 
профессиональной подготовкой. 
Ну а 8 Марта кажется мне праздни-
ком надуманным, искусственным. 
Получается, что только один день 
в году существует для того, чтобы по-
здравить женщину конфетами или 
цветами. Женщин нужно поздрав-
лять каждый день, они хрупкие суще-
ства, о них нужно заботиться. Когда 
это происходит один раз в год, это, 
естественно, вызывает определен-
ное отторжение. Но в то же время 
людям этот праздник нравится.

Беседовала 
Светлана АФАНАСЬЕВА  

РЕПЛИКА

Ирина КАРГИНА, 
начальник управления 
учебно-организационной 
работы

М
ы привыкли 
в о с п р и н и -
мать Ирину 

Г е о р г и е в н у  к а к 
женщину строгую 
и серьезную. Она такая 
и есть – на вверенном ей 
участке иной быть просто не полу-
чается. А вот поговоришь – и видишь 
ее другой. Улыбчивой, открытой… 
И очень красивой и женственной. 

– Ирина Георгиевна, для нача-
ла – блиц-вопрос: назовите три 
основные составляющие жизни 
женщины? 

– Любовь – обязательно! Вера 
в себя. Желание и стремление оста-
ваться женщиной. Эти вещи вместе 
предопределяют и все остальное: 
любовь к своим детям, к близким, 
успех в карьере, умение выживать 
в разных тяжелых ситуациях, кото-
рые могут приключиться в жизни, 
правильно относиться ко всему, под-
ниматься, когда ты падаешь… При 
этом – всегда держать себя в руках. 

– Некоторые говорят, что 
8 Марта – праздник, изживший 
себя...

– В моей семье его отмечали всегда 
и готовились к нему – прятали букет 
цветов за занавеску, что-то вкусное 
готовили, но только чтобы мама не 
видела, и все это доставалось, появля-
лось как из ниоткуда утром 8 Марта… 
Мне кажется, что любая женщина все 
равно ждет в этот день праздника, те-
плых слов, цветов и комплиментов. 
И тогда по-особенному заблестят 
глаза… И это прекрасно. 

Алёна ГУБАНОВА, 
Алина ШЕВЯКОВА

РЕПЛИКА

«Это даже немного странно, это даже 
немного нелепо – что в конце зимы 

безустанной в сердце жаркое бьется лето…» 
Кто написал? Не помню. Да и не так важно. 
Важно другое – кризис на дворе или нет, 

холод или зной, любовь никогда 
не теряет смысла… А значит, мы будем 

говорить о ней – что бы ни происходило! 
Вернее, читать о ней, если точнее…



Герой. Он участвовал в двух 
войнах: финской и Великой 
Отечественной. Сегодня сочета-

ние слов «герой войны» стало при-
вычным, его часто произносят, не 
задумываясь о том, что люди каждый 
день преодолевали себя, шли в бой, 
не зная, останутся они живы или нет. 
Вспоминаются строки из стихотворе-
ния Юлии Друниной:

Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Но Александр Трифонович знал, 

что чувствует солдат на войне, он лю-
бил Родину и защищал ее тогда, когда 
это было нужно. Его главная поэма 
«Василий Теркин» посвящена русскому 
солдату, который освободил и родную 
землю, и мир от фашизма. 

Боец. Твардовский обладал уди-
вительно сильным характером. 
Возглавляя журнал «Новый мир», он 
вел свой новый бой, теперь уже мо-
ральный, за истину. По определению 
критика И. Ростовцевой, «выводил 
литературу и творческих людей из ту-
пиков, в которые их загнали История, 
Время, Обстоятельства». Благодаря 
решимости и усилиям Александра 
Трифоновича в «Новом мире» были 
опубликованы произведения «шести-
десятников» В. Овечкина, В. Быкова, 
Ф. Абрамова, Б. Можаева, Ю. Трифонова, 
Ю. Домбровского. Событием не только 
литературной жизни, но и политиче-
ской стала публикация в 1961 году пове-
сти А. Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича». 

Поэт. Задумывались ли вы, почему 
одних поэтов мы помним, а других 
нет? Если ответить просто, не вникая 
в глубину заданной вопросом темы, то, 
наверное, можно сказать, что один – 
мастер, художник, а другой пишет, по-
тому что хочет слыть поэтом, а не быть. 
Александр Трифонович Твардовский 
относится, несомненно, к первым, а гра-
фоманы, которых в наше время, к сожа-
лению, появилось довольно много, ко 
вторым. Однако если попробовать дать 

более точный ответ на поставленный 
вопрос, то я бы сказала, что всё опреде-
ляется силой таланта человека и мерой 
ответственности за то дело, которому 
он служит. Твардовский был не просто 
тем, кто обладал способностью легко 
слагать рифмованные строки, а Поэтом, 
которому свыше дано особое чувство 
Слова, сочетающееся с тонким вос-
приятием мира во всей его многогран-
ности и сложности. Его языковое чутье 
заставляло отыскивать необходимые 
слова, которые затрагивают струны на-
шей души и наиболее точно передают 
мысль. Этот процесс для самого автора 
был и радостным, и мучительным одно-
временно:

А только б некий луч словесный
Узреть, незримый никому,
Извлечь его из тьмы безвестной
И удивиться самому.
И вздрогнуть, веря и не веря
Внезапной радости своей,
Боясь находки, как потери,
Что с каждым разом все больней.
Память. Если спросить сегодня, 

кто такой Александр Трифонович 
Твардовский, то большинство вспом-
нит, что он автор знаменитой поэмы 
«Василий Теркин», и, наверное, ска-
жут, что есть продолжение – «Теркин 
на том свете». Меньше читателей при-
помнят названия других поэм: «Страна 
Муравия», «За далью даль» и «По пра-
ву памяти». Важно, чтобы произве-
дения таких Поэтов, как Александр 
Трифонович, не только могли бы 
перечислить при необходимости, но 
и читали молодые люди. Лишь тогда 
не прервется связь поколений, а фраза 
«поэт в России больше, чем поэт» будет 
наполнена смыслом, близка и понятна 
тем, кому сегодня 15–20 лет. 

Есть люди, которые являются зна-
ковыми для своей эпохи. Таким был 
Александр Трифонович Твардовский. 
Давайте помнить.

Марина ЧИЧИНА, 
кандидат филол. наук, 

зам. зав. кафедры русского языка 
для иностранных учащихся 
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В небольшой газетной статье 
невозможно описать жизнь человека, 

тем более, когда речь идет 
о личности такого масштаба. 

Наметим лишь темы 
для размышления о том, каким был 

Александр Трифонович 
Твардовский. Александр 

Твардовский 
 Давайте помнить

Медали А. Твардовского – 
профессорам МГИМО!

Кубок МЖ: интеллигентный футбол

Приказом Министерства культуры Российской Федерации за большой вклад 
в изучение и популяризацию творческого наследия А. Т. Твардовского, 
а также в преддверии празднования 100-летия со дня рождения писате-

ля памятной медалью «100-летие А. Т. Твардовского» были награждены восемь 
профессоров МГИМО: Н. Д. Афанасьева, зав. кафедрой русского языка для ино-
странных учащихся; Л. Е.Бежин, доцент кафедры мировой литературы и культу-
ры; И. Б. Могилева, доцент кафедры русского языка для иностранных учащихся; 
Л. И. Скворцов, профессор кафедры мировой литературы и культуры; 
Т. В. Черненко, старший преподаватель кафедры русского языка для иностран-
ных учащихся; Н. И. Чернышева, доцент, профессор кафедры международной 
журналистики; М. О. Чичина, доцент кафедры русского языка для иностранных 
учащихся и Н. В. Шевцов, зав. кафедрой международной журналистики.

Коллектив университета 
от души поздравляет 

своих коллег 
и желает им новых 

профессиональных 
успехов!

Существует масса версий, 
которыми многомудрые ученые 

пытаются объяснить любовь мужчин 
к футболу. Но все эти объяснения – 
вроде «попытки самореализации», 

«получения порции адреналина» 
и т. п. кажутся неубедительными. 

Мужчины играют в футбол, чтобы 
нравиться женщинам. Очень 

нравиться! Вот почему репортажи 
с Кубка декана МЖ по мини-

футболу вели представительницы 
прекрасного пола – сорвавшие на 

матче голоса, переволновавшиеся, 
но в результате – очень довольные.

Г де еще можно за какие-нибудь пол-
часа пережить и радость победы, 
и горечь поражения, и невероятное 

волнение, как не на ежегодном Кубке 
декана МЖ по мини-футболу? Хотя тур-
нир проходил в формате «мини», игро-
ки выкладывались по максимуму. 

Кубок открывал матч между командой 
«Ветераны», нашими старыми добрыми 
знакомыми, и подающей надежды «A. C. 
Internationale». Понюхавшие на своем 
веку пыли спортзала «Ветераны» доказа-
ли, что опыт имеет значение! Матч закон-
чился со счетом 6 : 0, и, казалось, ничто 
не остановит обладателей Кубка-2010 на 
пути к победе. Но тут свое веское слово 
сказала сборная «Лидер», отправившая 
«Ветеранов» на почетное, но все же вто-
рое место турнирной таблицы.

В ожесточенной схватке сцепились 
«Авиаторы» (команда факультета МБДА) 
и «Нереал». Только серия пенальти ре-
шила судьбу «Авиаторов» и вывела их 
в следующий тур, где их с нетерпением 
поджидали «Лидеры». В результате ко-
манда заняла третье место на пьедеста-
ле почета. 

А «Лидеры», собственно, оправда-
ли свое название, проложив себе путь 
к победе очень слаженной и уверенной 
игрой. В этом году именно им в торже-
ственной обстановке дали подержать 
вожделенный Кубок и затем под заслу-
женные аплодисменты доставить его 
в деканат МЖ. Троекратное ура команде 
Александра Суровцева и, конечно же, 
золотые им медали на шею! 

Главный болельщик факультета МЖ, 
декан Ярослав Скворцов, особо отметил 
свою родную факультетскую команду 
и ее капитана Виталия Зубцова. Хотя 
в этом году фортуна им не улыбнулась, 
боролись ребята до последней капли 
пота. К «звездам» матча можно отнести 
и «ветеранов» Владислава Буханцева, 
Сергея Нечаева и Алексея Синько. Своей 
стремительной и великолепной игрой 
поразил всех «лидер» Максим Гладунов – 
вратарь команды ЦСКА по мини-футболу. 

Заместитель декана МЖ Елена 
Забурдаева подчеркнула, что в этом 
году преимуществом на поле пользо-
вались самые сыгранные и сплоченные 

команды. «Ведь команда – это единый 
организм. Большое значение имеет 
правильная координация действий», – 
убеждена Е. В. Забурдаева. 

Несмотря на то, что турнир прошел 
достаточно мирно и, как всегда, в дру-
жеской атмосфере, некоторые команды 
все же удостоились «горчичников». На 
раздаче стоял Алексей Андреев, на пле-
чи которого легла вся тяжесть судейства. 
Усилиями главного судьи на поле уда-
лось избежать острых конфликтов. По 
мнению экспертов, мгимовцы показали 
сегодня «интеллигентный футбол».

Воодушевляла команды на побе-
ды сверхновая звезда, певица Лианна 
Аронян, исполнившая бессмертное «Hit 
The Road Jack». 

Закончился Кубок, как и полагается, 
пиром на весь мир – ведь турнир со-
впал с масленичной неделей. Никто не 
отважился проигнорировать славные 
традиции масленицы, ведь в запасе 
у  А. Андреева осталось еще столько 
«красных карточек»!

Срывала голос на матче
Кристина ТРИГУБ 

Турнир по мини-футболу 
проводится в первую субботу весны. 
Так было задумано для того, чтобы 

приурочить Кубок к российской 
футбольной системе «весна-осень», 

которая сейчас трансформируется 
в европейскую «осень-весна». 

Кубок начал свою жизнь в 2005 
году, сразу после того как у руля 
самого творческого и веселого 

факультета института встал Ярослав 
Львович Скворцов. Буквально через 
месяц после этого знаменательного 
события декан загорелся идеей орга-
низовать мини-футбол. Традиционно 
в матчах принимают участие сту-
денты разных курсов и факульте-
тов. Имена участников команд-
победителей каждого года выгра-
вированы на кубке. Поэтому, чтобы 
узнать, сколько лет Ярослав Львович 
возглавляет МЖ, можно просто со-
считать количество команд на кубке. 

Кстати, у кубка есть тоже своя 
история: его умудрялись два раза по-
терять, но, видимо, это было на сча-
стье, так как он всегда возвращался 
на свое законное место – в кабинет 
Ярослава Львовича.

В этом году в розыгрыше Кубка 
приняли шесть команд. Особых 
неожиданностей, честно говоря, я, 

например, от первой части состяза-
ния не ждала. Но когда встретились 
«Авиатор» и «Нереал», появилась ин-
трига: второй тайм окончился со 
счетом 2 : 2. Последовало пенальти, 
после которого определился новый 
лидер – «Авиатор»… Таким образом, 
в финал вышли «Ветераны», «Лидер» 
и вырвавший победу в отборочном 
туре «Авиатор».

Во второй части матча первыми 
встретились «Ветераны» и «Лидер». 
Последние подтвердили свое на-
звание: «Лидер» всю игру показывал 
класс. В какой-то момент, с одной 
стороны, их преимущество было оче-
видно, но с другой – стало ясно, что 
ребята прилично выдохлись. Однако 
сломить их все же оказалось невоз-
можно…

…Награждал участников медалями 
сам Ярослав Скворцов. 

Серебряную медаль получил из 
рук декана в том числе и Скворцов-
младший. (Интересно, кто из них 
волновался больше?) В качестве «са-
мого полезного игрока» получил приз 
Леонид Прохоров с третьего курса 
факультета международного права. 
Рыжий футбольный мяч с подписью 

декана и мотивирующей надписью 
«Самый лучший» оказался памятным 
подарком.

По словам Ярослава Львовича и глав-
ного судьи – Алексея Владимировича 
Андреева, уровень Кубка растет, а ма-
стерство футболистов и их серьезная 
игра – радуют. Зрителей – точно. Ну 
а когда матч «заедали» блинами, в воз-
духе пронеслось известие – что в сле-
дующем году Кубок будет транслиро-
ваться он-лайн на сайте факультета 
МЖ. Правда это или шутка – узнаем 
через год.

…Наблюдая за игрой, я часто вспоми-
нала слова Скворцова о том, что фут-
бол – жесткая, но не жестокая мужская 
игра. Вообще, к ней можно подобрать 
массу определений. Но главное – она 
классная! 

Татьяна МУРАШКИНА

11 февраля 2011 года в Доме 
журналиста состоялось 
награждение победителей 
конкурсов, учрежденных Союзом 
журналистов России и редакцией 
журнала «Журналист». 

Призером одного из конкурсов, 
а именно «Восходящая звез-
да – 2010», стала студентка 

I курса факультета международной 
журналистики Инна Деготькова. 

Диплом призера первокурсни-
ца получила за публикацию «Мой 
5-й угол» о пензенской детско-
юношеской газете с одноименным 
названием.

Он-лайн – в двух шагах?

ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ

Поздравляем 
нашу Инну!



–Если бы у меня были деньги, тут 
был бы и корабль, и картины, 
и шпаги, и карта, и мебель нор-

мальная… – легкие, почти невесомые 
шаги мамы дробят тишину библиоте-
ки; она расставляет книги. – А так у нас 
даже компьютер могут отсюда выкинуть 
в любой момент. Он ведь наш собствен-
ный, не стоит на балансе, инвентарного 
номера нет – значит, вне закона. 

Моя мама, Елена Клименко, несколь-
ко месяцев назад стала заведующей би-
блиотекой села Розовка (Омский рай-
он). До этого она преподавала русский 
и литературу в розовской школе, была 
классным руководителем моего класса. 
Мой класс, как, впрочем, и все осталь-
ные, где мама была классной, в школе 
считался «ненормальным» – то есть 
хоть сколько-нибудь самостоятельно 
мыслящим и хоть на что-нибудь спо-
собным. За первое нас не любили, за 
второе – терпели.

Как только мы «шагнули в жизнь со 
школьного порога», маму радостно вы-
жили. Достаточно любопытная, в том 
числе для психиатров, личность, завуч 
С. В. Ролдугина, вынесла решительный, 
как внешняя политика США, приговор 
маминым педагогическим талантам: 
«Вы на детей не умеете кричать. А надо. 
Знаю, все хотят чистенькими быть! 
А шавкой никто не хочет! А надо!». Мама 
действительно ни на кого никогда не 
кричит. И не хочет быть шавкой. 

– А зачем? Самое-то главное – зачем? 
Вот этого я не понимаю. Я даже не хочу 
говорить про неэффективность – наора-
ла ты на детей, притихли они, а ты им тут 
же – про великую гуманную русскую ли-
тературу. Это ведь лицемерие. Кричащий 
человек, особенно женщи-
на, выглядит некрасиво 
и смешно, не вызывает ува-
жения. И чему, спрашива-
ется, может такой товарищ 
детей научить? – Хрупкие 
мамины пальцы быстро 
перебирают читательские карточки. – 
Кстати, хочешь посмотреть на свою?

Я не была в сельской библиотеке лет 
шесть. За это время, с одной стороны, 
тут, в прохладном бледно-синем зале, 
ничего не изменилось – те же сказочные 
зверушки в мажорных тонах на одной из 
стен, тот же неизбывный сквозняк, тот 
же мрачно-красный ряд «Книги памяти», 
увитый георгиевскими ленточками, тот 
же шатающийся столик с шахматами 
и прочими играми. С другой…

– Что?! Какая Дарья Донцова?! Какие 
сестры Воробей?! Что еще за «Герой ее 
романа» и «Запретный плод»?!

Но моя читательская карточка от-
молчалась с характерным для офици-
альных документов злорадным равно-
душием.

– Вот такая она – мертвая душа двад-
цать первого века, – отсмеявшись, ска-
зала мама. – Понимаешь, у нас так си-
стема странно устроена… Вместо того, 
чтобы заниматься работой с читателя-
ми, библиотекарям приходилось ими-
тировать посещаемость. 

– Какого?..
– Потому что планы, которые спу-

скает Минкульт, несколько не сходятся 
с реальностью, – мама погладила ящик 
с карточками. – Дайте нам, значит, ты-
сячу шестьсот читателей! А в Розовке 
всего населения – примерно две с по-
ловиной тысячи жителей, считая груд-
ных младенцев и нелегальных мигран-
тов. Давайте из этих тысяч вычтем вы-
шеупомянутых младенцев и мигрантов, 
алкоголиков и наркоманов, а еще всех 
работающих в городе и студентов, пото-
му что они, элементарно, возвращаются, 
когда библиотека уже закрыта…

– …и останутся школьники и пенсио-
неры, – подхватила я. – Школьников 
всего 102 человека. Бедное большое на-
чальство, как же коварные библиотека-
ри обманывают его в лучших чувствах! 

Мама тонко усмехнулась.
– Большое начальство об этом никог-

да не узнает – оно живет в горнем мире. 
А есть еще среднее начальство. Оно еще 
на земле стоит, хотя бы на цыпочках, 

еще ориентируется в наших мирских 
делах. И среднее начальство говорит: 
«Ребята, мы понимаем, что главные – 
ничего, нигде и никак. Мы все пони-
маем. Но главных надо порадовать бу-
мажечкой с цифрами. Дайте нам бума-
жечку, а каким образом на ней появятся 
цифры – ваше дело». 

…В читальный зал вошла бывшая ма-
мина ученица – Поля, вежливая, глад-
ко причесанная девочка, всегда чуть 
робеющая. Папа у девочки отсутствует, 
мама – добродушная, но резкая, замо-
танная работой, хозяйством – чтобы 
две дочери были накормлены-одеты-
обуты-учились-без-двоек...

Девочка сдавала несколько тонень-
ких книжечек – сказки и басни. 

– Поля, как дела в школе, что новень-
кого? – интересуется мама, заполняя 
карточку. 

– Ой, знаете, сегодня на истории Васю 
вызвали, а он ничего не знал, начал вы-
думывать… 

Увлекшись рассказом, Поля заулыба-
лась, глазки заблестели, вся она оживи-
лась, стала похожа на нормального ре-
бенка, а не на маленькую старушку. 

– Елена Анатольевна, а можно раскра-
сок?

– Конечно, можно! 
Пришла пора вернуться к «другой 

стороне», к тому, что изменилось в би-
блиотеке с приходом мамы. Раскраски, 
черно-белые рисунки, которые она сама 
распечатывает, стали первым камнем 
в фундаменте проекта «Мир искусства». 

Название возникло по аналогии с худо-
жественным объединением, созданным 
художником Александром Бенуа и теа-
тральным деятелем Сергеем Дягилевым. 
Все гениальное действительно просто: 
попробуйте придумать лучшее назва-
ние, которое выражало бы столько же.

– Пусть будет «Мир искусства». 
Продолжение традиции. И раскраски – 
это ведь тоже просто, настолько просто, 
что даже смешно. А ведь мы уже около 
пятисот листов на них потратили! 

– Своих, как обычно? – невинно уточ-
няю я.

– Своих-своих, – кивает мама. – Но 
я это уже в бюджет на этот год вписала. 
Тут все-таки не школа, хотя бы на бума-
гу деньги выдают. 

Боковая стенка стеллажа с журнала-
ми сплошь завешена раскрашенными 
рисунками на новогодние темы – елки, 
Снегурочки, дети. Над рисунками висит 
девиз проекта – «Раскрась свой мир – 
сделай его ярче!»

– Хорошая задумка. Изящный выход 
на двойной смысл. – Я задумчиво рас-
сматривала раскрашенные картинки. 
Они были разные – где-то карандаш 
лишь робко, слегка касался бумаги, 
где-то бумага чуть ли не лохматилась 
от сильного нажима фломастера; ино-
гда исходно одинаковые рисунки было 
трудно узнать.

– Раскрасить мир, нарисованный на 
бумаге, карандашами и раскрасить мир 
реальный с помощью искусства… 

Работа «Мира искусства» строится 
по календарному принципу: памятные 
даты и юбилеи, вплоть до самых мело-
чей – например, дат написания стихот-
ворений. Первое, что видит входящий 
читатель – выставочный стенд из пото-
лочных пенопластовых плиток. Сейчас 
на нем – «Ручей в березовом лесу», «На 
севере диком...», «После шторма в Мери-
Хови», «Рожь», «Утро в сосновом лесу»… 
Да, верно: Иван Иванович Шишкин. Где 
еще в деревне, кроме библиотеки, мож-
но так запросто увидеть репродукции? 

– У Светы еще множество всяких 
идей – серия выставок, посвященных 
народным промыслам, отдельным жан-
рам, иллюстрациям и декорациям, кон-
курсы, естественно, тоже будут.

Светлана Николаевна, учительница 
рисования, в свое время страдальчески 
закрывавшая глаза на мои косые черте-
жи и плоские елочки, работает в библи-
отеке на полставки и собирается перей-
ти на полную. Она тоже не совпала со 
школьным начальством во взглядах на 
основные вопросы педагогики. Ей тоже 
хочется делать что-то полезное и инте-
ресное, а не делить на совещаниях над-
бавочные копейки. 

На особой выставочной полке рас-
положилась экспозиция, посвященная 
Шарлю Перро – книги, иллюстрации, 
портрет. Хе-хе. Никогда бы не подума-
ла, что великий сказочник похож на 
Хью Джекмана. В феврале мсье Шарль 
сменил Ганса Христиана Андерсена, по-
том его самого сменят братья Гримм. 
Экспозиция будет меняться каждый ме-
сяц, круглый год продолжается конкурс 
иллюстраций к сказкам. 

– А в конце года мы хотим сделать 
книгу с лучшими иллюстрациями, бро-
шюратор у нас есть, цветной принтер 
к тому времени появится. И нужно будет 
обязательно проводить награждение 
в школе – чтобы все знали и видели! 
О, Вася пришел! Вася, Вася, подойди, 
поздоровайся! 

Вася прошествовал к маминому столу 
с непроницаемо-гордым видом – белая 

кость, голубая кровь, аристократ в седь-
мом колене – заскочил ей на колени 
и томно привалился к правому локтю: 
«Вот он я, любите меня, хорошего!» Этот 
белый кот раньше во Дворце культуры 
считался общим – в фойе стояли ми-
сочки, лежал коврик, Вася ходил по 
кабинетам с визитами. Но как только 
заведовать библиотекой стала мама – 
это не моя родственная лесть, а непре-
ложный факт! – Вася решил, что лучше 
места ему не найти, и назначил себя 
библиотечным котом. К посетителям 
он относится снисходительно, гладить 
и кормить себя великодушно разреша-
ет, основную массу времени проводит 
на руках у мамы. А так как работа би-
блиотекаря отнюдь не сидячая, то Вася, 
в буквальном смысле, садится маме на 
шею. Когда мама, устав, сгружает пуши-
стый довесок, он разваливается на ее 
стуле и яростно вылизывается, не желая 
отставать от героев русской классики – 
Онегина и Печорина. Но, в отличие от 
них, Вася отнюдь не является лишним. 
Казалось бы – деревня, в каждом доме 
своя живность обитает, ан нет – погла-
дить Васю хотят все посетители, от мала 
до велика. 

…Вася лежит на стуле и сыто косит-
ся на горку плакатов на столе. Это для 
стенда, посвященного дню снятия бло-
кады Ленинграда. В этот день в библио-
теке будет играть Седьмая симфония. 
Великие пейзажи сменятся свидетель-
ствами великой трагедии – фотогра-
фиями танков на Дворцовой площади, 
Ладоги с «дорогой жизни»… 

– А первая аудиовыставка будет завтра. 
Юбилей «Богемы» Джакомо Пуччини. 

Она будет играть целый день, народу, 
естественно, будет интересно: что за 
музыка? Это должно сработать. – Вася 
мурлыкает – он полностью солидарен 
с мамой. – Не официоз, не обязаловка… 
Человек сам делает выбор – спросить 
о заинтересовавшем, узнать что-то, 
удивиться. И пусть это и звучит напы-
щенно, но где еще в деревне можно 
услышать оперу?

… Я сижу в библиотеке уже около трех 
часов. Вечереет, посетителей становит-
ся больше. В основном, пенсионерки. 
Берут «Сельскую новь» и женские детек-
тивы. За полчаса маме, Васе и мне ста-
ли известны все новости Черлакского 
тракта, где и как болело из-за вчераш-
ней магнитной бури, как деды помеша-
лись на политических дебатах, внуки – 
на компьютерных играх. У одной из ба-
бушек внуков нет. Есть сын-алкоголик, 
живущий на ее пенсию. Бабушка берет 
книгу «Просто незабываемая» некой 
Мэри Бэлоу. С обложки с трепетной на-
деждой глядит красивая девушка в ста-
ринном голубом платье, прижавшая 
к груди платочек. 

Про повальный алкоголизм в дерев-
не не говорят – он просто есть, как есть 
небо и солнце. Что о нем разговари-
вать.

– А, так самое смешное, что я с по-
недельника начинаю ездить на курсы, 
где мне будут преподавать искусство 
фандрайзинга, менеджмента и пиара, – 
рассказывает мама, проводив бабушек 
до порога. 

– О, связи с общественностью? Знаешь 
анекдот? Как-то поспорили дед Мазай 
и Герасим о том, какой пиар лучше ра-
ботает – позитивный или негативный… 
А какой будет практиковать наша библи-
отека? – Я листаю новые книги: «Гарри 
Поттер и Дары смерти», «О зверьках 
и зверушах» Дмитрия Быкова и Ирины 
Лукьяновой, шикарные детские энци-
клопедии. Грех жаловаться, великолеп-
ный выбор. – О, привет, Русланчик!

В библиотеку вваливается пышущий 
румянцем лихой колобочек из седьмо-
го класса – абсолютно безграмотный, 
клинически необучаемый, обаятельный 
прожигатель жизни и главный балагур 
класса. 

– Драсьте! А я тут эта… погреться при-
шел, а то чего там, на улице дубак со-
всем, а до дому еще пилить и пилить. 
А у вас книжки с картинками есть? 

Книжки с картинками у нас есть. 
Мама выдает ему книжку-перекидушку: 
радужно-яркие картонные страницы 
на толстых белых спиральках; каж-
дая страничка состоит из трех частей. 
Перелистывая, можно составлять вся-
ких монстриков – ноги лошади, тулови-
ще обезьяны, голова мыши.

Его мама, повар в школьной столовой, 
уже давно не ходит на родительские со-
брания – она знает, что ничего хороше-
го про сына ей там все равно не скажут. 
Не учится, хамит, иногда дерется.

– Русланчик, – окликает его мама. Он 
вскидывает голову; рот смешно приот-
крыт, на лице – печать высокой мысли. – 
Ты, кстати, в школе ребятам передай, 
что у нас теперь коллекция мультфиль-
мов по сказкам Шарля Перро есть, пусть 

собираются и приходят смотреть. Чай 
наш, плюшки ваши. 

– А «Железный человек–2» есть?
– И «Трансформеры» тоже. Вы, глав-

ное, собирайтесь, там разберемся. 
За окном окончательно стемнело. 

Русланчик – очевидно, наконец-то со-
гревшись – оторвался от перекидушки, 
цопнул из стопки несколько раскрасок 
и попрощался с нами. Сейчас он был 
каким-то другим – может, потому что 
исчезла привычная бравада, пропала 
необходимость носить защитную маску.

– Ты думаешь, они сюда читать хо-
дят? – задумчиво спросила меня мама, 
гладя Васю.

– Не, – покосилась я на библиотеч-
ного сибарита. – У них – у детей пока, 
а у стариков уже – нет дел, за которыми 
можно прятаться от жизни. Им что-то 
другое нужно, не в том дело, что книгу 
проще или дешевле в библиотеке взять. 
Библиотека не должна быть просто 
складом. 

– Верно. Чтобы привлечь читателя, 
раз уж это полагают главным долгом 
библиотекаря, не нужен никакой пиар 
и никакие инновации. Нужно просто 
уметь разговаривать с людьми. Это ведь 
мы с тобой, скажем, обсуждаем все, от 
фундаментальных проблем бытия до 
последних сериалов, а в основной мас-
се семей на детей и стариков как-то не 
хватает времени. Нужно-то всего лишь 
капельку внимания и знание правил 
Глеба Жеглова. – Мы с мамой начинаем 
потихоньку собираться домой. Рабочий 

день окончен номинально, но у библи-
отекаря, как и у учителя, он продолжает-
ся дома – нужно писать планы работы, 
готовить мероприятия, работать над 
стендами. 

– Но и на прочих тоже находится 
управа. Я начинаю морально разлагать 
коллектив ДК, – мама смеется. – Они 
ко мне забегают, а я им – чай, кино, «а 
подарите себе праздник! Посидим, по-
говорим, посмотрим хороший фильм». 
Знаешь, еще пока никто не отказывал-
ся. Похоже, нигде люди так не скучают 
по культурной атмосфере, как в клубах, 
школах и музеях. Или, например, еще 
одна причина, по которой в библиотеку 
не ходят. Например, Лена, моя бывшая 
ученица, поступила, по настоянию ро-
дителей, в аграрный колледж, погоня за 
стабильным будущим. А хотела на ди-
зайнера – ты помнишь, какие она штуки 
делала. И вяжет, и плетет, и шьет, и ри-
сует, и уже не знаю что. Я ее встретила 
на улице, спрашиваю, почему в библио-
теку не ходит. Лена отвечает: «А зачем?» 
Не было у ребенка в жизни никогда 
потребности идти в библиотеку, не от 
какого-то бескультурья, она просто не 
нуждалась в ней, потому что не знала, 
что мы можем ей предложить. А теперь 
Лена перечитала все журналы и книги 
по рукоделию. И скоро библиотека ор-
ганизует ее выставку-распродажу. Вот 
такие вот инновации. 

Вася на ночь в библиотеке не остает-
ся; не дожидаясь намеков, сам шествует 
к выходу и напоследок с нежностью 
трется о наши ноги. 

– Мам. – Вокруг темно, фонари в бла-
гословенной деревне можно по паль-
цам пересчитать, да и те, что есть, нам 
не по пути. – Я понимаю, что это гни-
лой пессимизм, но меня не оставляет 
чувство, что денег библиотеке никто не 
даст, даже если привлечь самых гени-
альных маркетологов.

– Ну, денег не дадут – так и бог 
с ними, не в деньгах счастье, – пожала 
плечами под необъятным пуховиком 
мама. – Самое главное, чтобы народ 
ходил. Пока ходят – хоть первоклашка 
за раскрасками, хоть божий одуван-
чик за «Роковой страстью», хоть сту-
дент, которому срочно понадобились 
все перипетии истории восточных 
славян. Я не знаю, как мы должны за-
рабатывать деньги... – Мы прибавили 
шагу. Русланчик был прав: на улице 
весьма и весьма холодно. – Ну, будет 
Интернет, можно игр наскачивать и по 
двадцать минут давать поиграть, можно 
материал для рефератов искать, какие-
нибудь справки распечатывать. Но это 
все равно не главное. Библиотеки – по 
определению некоммерческие учрежде-
ния, поддерживать их – это в интересах 
государства. Потому что мне неуютно 
представлять себе страну, в которой 
в библиотеки больше никто не ходит…

Александра КЛИМЕНКО
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 ОТ РЕДАКЦИИ
Есть материалы, от которых… больно. Они – се ля 

ви! – попадаются все реже, до глубины ли – в наш-
то век тотального сокращения текстов и кратких 
информаций. Но когда попадаются – остаются 
в душе очень надолго, если не навсегда. 

Материал, написанный первокурсницей Сашей 
Клименко (она принесла его на мастер-класс 
Е. Е. Юсуповой), один из таких – «остающихся». Потому 
что все в нем… просто правда. Как она есть. Которую 
можно не видеть из столицы, из-за тонированных 
стекол авто, но которая не перестанет от этого быть 

правдой, причем очень светлой и горькой одновременно.
И еще момент. О любви можно писать по-разному. А можно – 

так. Ни разу не упомянув слово любовь, заполнить ею весь мир, 
отраженный в тексте, даже выплеснув через край. И это так здорово…

Редакция «Международника» приняла решение напечатать материал 
без сокращения. 

Гл. редактор Ольга КУЗЬМИНА

Репортаж о ходе посевной разумного, доброго и вечного 
в зоне рискованного земледелия 

о о ь у сообираться домой. Рабочийоб

А если больше никто 
никогда не придет?..

Кстати, хочешь посмотреть на свою? р д р
в зоне ррискованно



Ждем новых учебников

В России – Год Испании!
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В связи с этим мы решили узнать, 
что нового происходит на кафедре 

испанского языка.

Моя собеседница – профессор 
Галина Семеновна Романова, 
заведующая кафедрой испан-

ского языка в МГИМО.
– С какими проблемами сталкива-

ется ваша кафедра?
– Наша кафедра ведет занятия на всех, 

без исключения, факультетах. Поэтому 
мы обязаны учиться все новым и но-
вым специальностям, открываемым 
в МГИМО, и писать соответствующие 
пособия. Но с этой проблемой мы успеш-
но справляемся. Главное же для нас сей-
час, в Год Испании в России и России 
в Испании, получить наконец место, где 
мы (60 с лишним преподавателей!) мог-
ли бы достойно встречаться с нашими 
гостями и студентами. Кабинет нам вы-
делен, но ремонт в нем еще не начинался.

– Недавно всех женщин поздрав-
ляли с праздником весны – 8 Марта. 
А с чем он ассоциируется у вас? 

– Я всегда говорю, что 23 февраля – 
это праздник зимы, а 8 Марта – весны, 
когда все возрождается, расцветает. 

Этот праздник всегда сопровождает-
ся хорошим, светлым настроением, 
и это прекрасно. В моей жизни во-
обще огромную роль сыграли женщи-
ны. С удовольствием вспоминаю своих 
учителей – Марию-Луису Гонсалес, 
Елену Михайловну Вольф, Эрнестину 
Иосифовну Левинтову и, конечно, 
Тамару Захаровну Черданцеву. Они на-
учили меня не только моей профессии, 
отношению к людям, но и постоянному 
поиску, стремлению не только учить, но 
и учиться. Благодаря их примеру у нас на 
кафедре всегда творческая атмосфера. 

– У вас женский коллектив? 
– Нет, я, кстати, никогда и не рабо-

тала в исключительно женском коллек-
тиве. После окончания МГУ пришла на 
кафедру, где испанской секцией руко-
водил настоящий испанец – Агустин 
Вилелья. И сейчас на кафедре работают 
не только женщины, но и замечатель-
ные мужчины. Все они прекрасные 
профессионалы-преподаватели, пере-
водчики, лингвисты. Численно их мень-
ше, чем женщин, но по значимости на 
кафедре их роль трудно недооценить.

 Светлана АФАНАСЬЕВА

Ольга Карловна Ильина недавно 
стала заведующей кафедрой 

английского языка № 3. 

Поздравляя преподавателей 
с праздником, мы поинтересова-
лись у Ольги Карловны перспек-

тивами развития кафедры. А заодно 
уточнили, чем 3-я кафедра отличается 
от прочих, ведь их в МГИМО – восемь!

– Для начала отметим то, что объе-
диняет все кафедры – это стремление 
научить студентов именно британско-
му варианту английского языка. Ему 
мы отдаем большее предпочтение, чем 
американскому. Говоря же об особен-
ностях нашей кафедры, можно подчер-
кнуть, что мы преподаем английский 
для журналистов, специалистов по свя-
зям с общественностью и социологов. 

А значит – даем им определенную лек-
сику, которая будет необходима и по-
лезна в будущей профессии. Кстати, 
в ближайшее время мы собираемся 
начать заниматься по новым учебни-
кам для журналистов – Media&Culture 
и DailyMiracle. Эти пособия предназна-
чены для носителей языка, но я думаю, 
что наши студенты вполне с ними спра-
вятся. Эти книги уже есть в библиотеке, 
но для введения их в основную про-
грамму необходимо создать я зыковые 
сборники с упражнениями на перевод, 
лексическими заданиями. В прошлом 
году мы начали заниматься по новым 
учебникам для специалистов PR, так что 
можно уверенно сказать, что мы разви-
ваемся и будем развиваться.

 
Екатерина САМОЙЛИНА

Заведующий кафедрой русского 
языка для иностранных учащихся, 

доцент – звучит это строго 
и серьезно. Даже очень. 

Об этой строгости забываешь, 
лишь когда Нина Дмитриевна 
Афанасьева улыбается. И от ее 

улыбки много раз на душе становилось 
солнечно – хотя, конечно, говорили мы 
о по-настоящему серьезных вещах. 

– Нина Дмитриевна, скажите, а не 
трудно ли руководить таким боль-
шим, и преимущественно женским, 
коллективом?

– Не трудно. Потому что на нашей ка-
федре всегда царит атмосфера взаимо-
понимания и доброжелательности. И мы 
любим наших студентов. Большей частью 
они иностранцы, им трудно адаптиро-
ваться в чужом городе, в чужой стране. Им 
необходима наша поддержка и помощь. 

– Расскажите немного о вашей про-
светительской деятельности.

– Совсем недавно, в феврале, наша ка-
федра организовала и провела уже вторую 
международную конференцию, посвя-
щенную проблемам русского языка. К нам 
в гости приезжали ученые и преподавате-
ли из других стран и городов России, из 

университетов и институтов Москвы. 
В апреле мы планируем провести 

студенческую межвузовскую конферен-
цию. Подобная уже проводилась нами 
в 2009 году. Мы еще тогда обратили вни-
мание, насколько студентам-ино стран-
цам из разных вузов интересно обмени-
ваться опытом, делиться впечатлениями 
о России, общаться на русском языке.

В прошлом году состоялось открытие 
дискуссионного клуба «Русское слово», 
в рамках заседания которого студенты 
и преподаватели могут обсуждать раз-
личные темы, посвященные России и рус-
скому языку. Следующая наша встреча – 
1 апреля. Мы приглашаем всех желающих! 

– А как вы считаете, чего должна до-
стичь современная женщина?

– В наше стремительное время женщи-
нам приходится делать многое, чтобы до-
биться успеха: и уделять внимание семье, 
и работать, и хорошо выглядеть. У совре-
менной женщины должно получаться все 
это, и при этом она должна чувствовать 
себя счастливой! Кстати, пользуясь слу-
чаем, поздравляю всех женщин с недав-
но прошедшим, замечательным весен-
ним праздником – 8 Марта! 

Беседовала Мария ЗАРЕМБО

– Какую роль играют женщины 
в жизни мужчины и как вы относи-

тесь к празднику 8 Марта?

Виктор КИРИЛЛОВ, 
доцент, 
проректор по учебной работе: 

 

–А 
я вот к 8 Марта отношусь 
очень хорошо. Потому что, 
во-первых, это праздник 

лучшей половины человечества. Во-
вторых, у нас в институте женщины 
и девушки – это большая часть коллек-
тива и мы от них зависим во всех от-
ношениях. В-третьих, это время начала 
весны. Когда-то этот праздник имел 
общественно-политическое значение, 
но эта эпоха ушла и многие уже не 
помнят, что это был праздник солидар-
ности трудящихся женщин. Но в этом 
все равно есть глубокий смысл, потому 
что женщина особенно заслуживает 
праздника, потому как она всегда тру-
дится, исполняя ли свои профессио-
нальные обязанности, будучи женой, 
мамой... Поэтому в этот день особенно 
хочется, чтобы женщины чувствовали 
себя счастливыми. 

Ярослав СКВОРЦОВ, 
декан факультета МЖ: 

–Женщина в жизни мужчи-
ны – это все: мама, сестра, 
любимая женщина, по-

дарившая тебе детей. А можно взгля-
нуть на тему иначе и сказать, что тоже 
будет правильно, что Россия – жен-
ского рода, поэтому женщина – это 
и Родина; и словосочетание «Родина-
мать» совершенно не случайно. Можно 
ответить на вопрос и с православной 
точки зрения, сказав, что Богоматерь 
покровительствует России, и ее об-
раз – один из самых почитаемых об-
разов в Русской православной церкви. 
А можно попытаться найти что-то 
свое, еще не сказанное… 

Я считаю, что мужчина должен ду-
мать, говорить и совершать свои по-
ступки, сообразуя их с высоким обра-
зом женщины. 

А вот 8 Марта… Я бы сказал, – это 
день глобального мужского стыда. 
За то, что праздником мужчин на са-
мом деле, к сожалению, является не 
23 февраля, а 9 марта – потому что 
8 Марта прошло и наступит нескоро. 
Думаю, любой уважающий себя муж-
чина должен понимать, что 8 Марта он 
пытается замолить все те грехи, кото-
рые совершает остальные дни в году. 

 
– А кого вы хотели бы поздравить 

с праздником весны больше всего?

Сергей КРАВЧЕНКО, 
профессор, 
зав. кафедрой социологии: 

–Больше всего хотелось 
бы поздравить Наталию 
Ильиничну Чернышеву, 

а также всех женщин – сотрудников 
кафедры социологии. И моих близких.

Юрий БУЛАТОВ, 
профессор,
декан факультета 
международных отношений:

–Всех представительниц пре-
красного пола! Им – успехов 
и исполнения всех желаний. 

Молодежи – побед на всех фронтах! 
На мой взгляд, этот праздник очень 
нужен, чтобы мы могли еще раз оста-
новиться и посмотреть на своих под-
руг, спутниц, жен, дочерей, оценить их 
роль в нашей жизни. 

Владимир ШИТОВ, 
декан факультета 
международного бизнеса 
и делового администрирования: 

–Прежде всего – своих сотруд-
ниц, всех студенток. Пожелать 
всем счастья, здоровья и успе-

хов. Я хорошо отношусь к этому празд-
нику, потому что в этот день женщины 
особенно красивы. 

Блиц-опрос проводили 
Светлана АФАНАСЬЕВА и Мария ЗАРЕМБО

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

До встречи 
на «Русском слове»!

Уникальная историческая выставка – «Царь и президент. 
Александр II и Авраам Линкольн» – начала работать в конце февраля 

в Выставочном зале федеральных архивов. 

…Один отменил крепостное право, а другой освободил рабов. Эти 
два человека никогда не встречались, они лишь вели переписку. 
Однако именно такую дружбу американские историки называют 

вершиной российско-американских отношений.
Все построено на столкновении двух личностей – царя-освободителя 

и президента-эмансипатора. В течение месяца все желающие смогут воочию 
увидеть подлинные документы, которые когда-то по-настоящему изменили ход 
истории.

Среди экспонатов выставки – исторические документы, свидетельства важ-
нейших событий – переписка Александра II и Линкольна. 

Внешне совершенно не похожие друг на друга – изысканный и элегантный 
Александр II и крепкий, крестьянского вида Авраам Линкольн, имеют все же 
много общего: они были лидерами своих наций и проведенными реформами 
повлияли на политические процессы своей эпохи. А потом умерли… похожей 
насильственной смертью.

По структуре небольшая, но достаточно представительная экспозиция пре-
дельно конкретна. Разговор о политике поддержан конкретными документами, 
зашла речь о царской семье – и тут же рассказывается и о президентских до-
мочадцах… Параллели и взаимные пересечения сквозь призму минувших лет 
кажутся удивительными. Среди экспонатов – два пера. Одним из них русский 
царь в 1861 году подписал Манифест, освобождавший крестьян от крепостной 
зависимости. Другим президент Авраам Линкольн два года спустя поставил под-
пись на Декларации об освобождении рабов…

Из переписки видно, что российский император относился к американско-
му президенту с большой симпатией и видел в нем гуманиста. В период граж-
данской войны в США Александр II оказал поддержку Линкольну, боровшему-
ся за объединение Севера и Юга. Со временем дипломатические отношения 
Александра II и Авраама Линкольна переросли в личную дружбу. 

«Мой добрый друг!», «мой старый приятель!» Так называли друг дру-
га царь и президент. И в переписке речь уже давно идет не о полити-
ке. Александр II рассказывал Линкольну о своих семейных делах, сооб-
щал о рождении ребенка у кого-то из великих князей… Сохранилась копия 
письма Линкольна Александру II с просьбой простить его за то, что не от-
ветил вовремя, так как в его семье произошла трагедия: они потеряли сына.
Не удивительно, что у двух невероятно масштабных личностей, стремившихся 
даровать своим народам равные права и беспристрастную защиту закона, было 
много общего. Удивительно, как схожи финалы их жизни. Авраам Линкольн был 
убит противниками реформ. Александр II погиб после седьмого покушения на 
его жизнь от рук террористов. Мундир, который был на царе во время покуше-
ния, также представлен на выставке. Рядом – билет в Театр Форда. На тот спек-
такль, во время которого был застрелен президент… 

Страны. Параллели. История. Очень интересно. Советуем от души.

Алёна ГУБАНОВА 

Царь и президент: 
Александр II 

и Авраам Линкольн



…Прошло еще 83 года, и в городе 
Козьмодемьянске на три часа 
остановились Елена Наумова 

и Никита Шевцов – туристы с тепло-
хода «Михаил Танич», совершавшего 
круиз по маршруту Москва – Пермь – 
Москва. Вновь прибывшие уже знали, 
что местные краеведы, изучив факты, 
изложенные в романе «12 стульев», 
уверились, что описанный И. Ильфом 
и Е. Петровым город Васюки есть не что 
иное, как их родной Козьмодемьянск, 
расположенный на территории нынеш-
ней Республики Марий Эл.

Правда, у Васюков, простите, Козьмо-
демь янска, появились конкуренты. На 
роль места проведения знаменитого 
сеанса одновременной игры в шахма-
ты на 160 досках претендовали сосед-
нее с Козьмодемьянском село Юркино 
и нижегородский город Васильсурск. 
И все же предпочтение было отдано 
Козьмодемьянску, ведь, как было озна-
чено в путеводителе по Волге издания 
1926 года, которое прочитал Остап, на-
селение Васюков составляло 8 тысяч 
жителей, тут имелись государственная 
картонная фабрика с 320-ю рабочими, 
маленький чугунолитейный, пивоварен-
ный и кожевенный заводы. Из учебных 
заведений, кроме общеобразовательных, 
существовал также лесной техникум. 
Наличие последнего свидетельствовало 
о том, что до революции Козьмодемьянск 
считался крупным центром лесоторговли. 

Сегодня, судя по всему, в Козьмо демь ян-
ске-Васюках мало что изменилось, а если 
и изменилось, то не в лучшую сторону. 
Городок по-прежнему выглядит если и не 
захолустным, то глубоко провинциаль-
ным, достижения научно-технического 
прогресса стороной обошли его, в этом 
нас отчасти убедили местные жители, 
сетовавшие на отсутствие элементарных 
удобств, например водопровода, равно 
как возможности найти работу.

В самом деле, заводов, описанных в пу-
теводителе 1926 года, уже нет. Последним 
сравнительно недавно закрылся пиво-
варенный. Так что можем заверить, что 
разливного пива даже членам профсоюза 
в Козьмодемьянске не продают. А то, что 
продается в банках и бутылках, произво-
дят в соседней Чувашии. Поэтому увере-
ны, дорогие читатели, что именно сейчас 
в Козьмодемьянске надо проводить са-
мый что ни на есть шахматный турнир. 
Ведь обстановка в городе, с его притих-
шими улочками, пустынной центральной 
площадью, что неподалеку от такой же 

одинокой пристани, сразу же переносит 
в романтические двадцатые годы…

Дух Остапа Бендера не покинул Козь-
мо демьянск. В этом мы убедились, ког-
да оставили пристань, куда специально 
к прибытию «Михаила Танича» подоспе-
ли продавцы сувениров, рыбы и яблок, и, 
следуя советам на этот раз современного 
путеводителя, направились в сторону 
одного из старинных купеческих домов. 
Нас встретила вывеска «Музей имени то-
варища Бендера». На ступеньках увидели 
местного жителя, состояние которого 
заставило вспомнить о дворнике Тихоне 
из города Арбатова, и хорошенькую ко-
шечку в окружении двух статуй в форме 
шахматных коней. Миновав встречаю-
щих, поднялись по лестнице на второй 
этаж мимо прикрепленных к стене та-
бличек с нахально-выразительными 
надписями. Нас встретили сотрудницы 
музея Лена и Света, которые, получив 
деньги за билеты, любезно предложили 
нам еще глубже окунуться в обстановку 
Васюков, примерив картуз и шарфик 
Остапа, равно как и шляпу, жилет и пенс-
не самого Ипполита Матвеевича. В этом 
одеянии мы и сфотографировались на 
фоне колеса парохода «Скрябин», после 
чего отправились в зал, где возвышался 
шахматный стол с фигурами. Ну а затем 
был сделан ход е2 – е4, с которого начал 

свои исторические партии некогда удо-
стоивший своим присутствием Васюки 
великий гроссмейстер. 

Сыграв партию, в которой соперники 
ограничились двумя ходами, заключив 
гроссмейстерскую ничью, мы осмотре-
лись вокруг и увидели огромный стул 
с лозунгом, призывавшим нести культу-
ру в массы. И, конечно же, нельзя было 
отказать себе в удовольствии сфотогра-
фироваться, мечтательно развалившись 
в деревянном макете случайно забред-
шей из другого романа незабвенной 
«Антилопы-Гну».

Столь же блаженную улыбку на лице 
вызвал другой увиденный лозунг: «Дело 
помощи утопающим – дело рук самих 
утопающих». Ведь не надо забывать, что 
за неделю до встречи гроссмейстера 
с васюкинскими шахматистами в том же 
помещении проходил вечер «Общества 
спасения на водах». Не скроем, огром-
ное впечатление на нас произвела 
модель шахматного дворца, который 
благодаря фантазии местных юмори-
стов может когда-нибудь появиться 
в Козьмодемьянске. Столь же сильные 
чувства вызывает и макет, напоминаю-
щий о посещении великим комбинато-
ром «Клуба четырех коней».

Насмеявшись вдоволь, мы покинули 
этот великолепный музей, созданный 
пятнадцать лет назад стараниями мест-
ных энтузиастов. Потом решили переку-
сить в кафе, которое называлось – а как 
же! – «Золотой теленок». Сытые и доволь-
ные, стали подниматься по Октябрьской 
улице, название которой имело отдален-
ное, а может быть, и самое прямое, отно-
шение к увиденному. Булыжная мостовая 
привела нас к памятнику двенадцати 
стульям. Как выяснилось из экспозиции 
музея, это был далеко не единственный 
в нашей стране и соседних государствах 
памятник, запечатлевший героев и атри-
бутику знаменитого романа. Их насчиты-
вается с десяток.

Возвращались по Пугачевскому спуску. 
Оказывается, пугачевцы некогда овладели 

Козьмодемьянском, и, честно говоря, гля-
дя на некоторые обгоревшие городские 
здания, можно было подумать, что город 
все еще не сумел восстановиться после 
их набега. Мы почти бежали, вспоминая 
строки: «Был лунный вечер. Остап несся 
по серебряной улице легко, как ангел, 
отталкиваясь от грешной земли. Ввиду 
несостоявшегося превращения Васюков 
в центр мироздания, бежать пришлось не 
среди дворцов, а среди бревенчатых до-
миков с наружными ставнями». 

Посмеем добавить: какие это были 
ставни! Резьба, украшающая домики 
Козьмодемьянска, не может не вызывать 
восхищения. Наличники и ставни напо-
минают то девичьи кокошники, то наряд-
ные платья, а есть еще всевозмож-
ные сказочные цветы и растения, 
хотя, если призвать на помощь во-
ображение, резьбу можно сравнить 
с ледяными узорами Деда Мороза. 
Зато совершенно реальны увиденные на 
одном из наличников фигурки самых на-
стоящих львов. 

Вот такие чудеса есть в славном 
Козьмодемьянске, и, может быть, не 
случайно Остап Бендер предложил про-
вести в нем межпланетный шахматный 
турнир...

Елена НАУМОВА, Никита ШЕВЦОВ

Совершить интереснейшее 
путешествие можно и в Москве. 

Такое тут можно встретить 
порой! Главное – смотреть 

повнимательнее…

Вот, например, в хитроумной пау-
тине арбатских переулков, за могу-
чей спиной МИДа, точнее, непода-

леку от нее, прячется столичная жемчу-
жина, чудо-здание, известное в народе 
как дом с барельефами. Похожий на 
волшебную шкатулку, украшенную ро-
скошными резными узорами, дом заво-
раживает необычным внешним видом 
и нетривиальностью своей истории. 

Впрочем, ныне оцепенеть можно, ско-
рее, не от его красоты, а от состояния, 
в котором он находится. Дом умирает – 
его роскошные барельефы осыпаются. 
Больно от этого любителям московской 
старины. А власть предержащим? Эх…

Много лет назад, впервые увидев 
этот шедевр, расположенный по адресу 
Плотников переулок, д. 4/5, я попыталась 
узнать его историю. Скажу сразу – еди-
ной версии происхождения шедевра нет. 
По одной из самых популярных, скуль-
птору Л. С. Сина еву-Бернштейну заказали 
сей фриз для украшения портика строя-
щегося здания Музея изящных искусств 
на Волхонке. Скульптор расстарался 
и при этом немного схулиганил: создан-
ная им композиция «Парнас» представ-
ляла собой подборку достаточно воль-
ных, по сути – откровенно эротических 
сцен, действующими лицами которых 
были не только прекрасные дамы или 
нимфы сомнительного поведения, но и… 
вполне реальные, а к тому же известные 
современники скульптора. В частности, 
среди участников действа можно узнать 
и Льва Николаевича Толстого, и Николая 
Васильевича Гоголя, выступающего, 
правда, не в роли чувственного участника 
событий, а, скорее, в амплуа печального 
наблюдателя; угадываются в барелье-
фах фигуры «солнца русской поэзии» 
Пушкина, возможно также – Тургенева 
и Дельвига… Согласно этой версии, за-
казчик (а был им не кто иной, как дирек-
тор музея Иван Цветаев, отец поэтессы 
Марины Цветаевой), оценив готовую 
композицию, счел ее слишком фри-
вольной и отказался от лихого фриза. 
Распиленные на части барельефы в ре-
зультате и были задействованы при стро-
ительстве дома в Плотниковом переулке; 
там они и «живут» до сих пор. Кстати, изо-
бражение на фризе Льва Николаевича 
считается его первым прижизненным 
«изваянием», то есть граф Толстой вполне 
мог лицезреть этот барельеф лично. 

По второй версии, удивительный дом 
был в свое время домом терпимости, об-
служивающим исключительно… профес-
суру столичного университета. И эроти-
ческие барельефы якобы сохранили 

«фотографические» черты знаменитых 
посетителей. Версия эта кажется сомни-
тельной, ибо официальных публичных 
домов в Москве не было. А вот насчет 
неофициальных – еще поди докажи. 
Да и то сказать – и самым сильным мира 
сего не чужды некоторые слабости… 

Возможно также, причина появления 
слуха вообще банальна: кто-то слышал 
звон, да не знает, где он – в доме жили зна-
менитый патологоанатом И. Клейн и ар-
хеолог Б. Граков, вот вам и «профессура»… 

Третья версия гласит, что строил дом 
талантливейший архитектор Николай 
Жерихов (за 45 лет своей жизни по-
строил 46 домов), а домовладельцем 
был некий кандидат коммерческих наук 
Бройдо. Жерихов по достоинству оценил 
отвергнутый Цветаевым фриз Синаева – 
Бернштейна и украсил им свое творение. 
Бройдо не возражал. И никаких публич-
ных домов и прочего…

Как бы там ни было, дом с барелье-
фами – не просто здание, а ценней-
шее историческое наследие столицы. 
Сейчас тут располагаются в основ-
ном офисы. Говорят, еще в 2008 году 
Москомнаследие решило взять дом под 
свою опеку, а именно – принять его 
на охрану. Однако непреложный факт 
остается непреложным фактом: уни-
кальные барельефы рассыпаются бук-
вально на глазах. И за последнее время 
масштабы разрушений приобрели уже, 
на мой непросвещенный взгляд, харак-
тер катастрофических. 

А жаль. Ибо когда дом перестанет «под-
даваться восстановлению», нам всем, 
безусловно, станет горько. Эх, воистину, 
что имеем – не храним. Почему не хра-
ним, правда, не понятно. Пока же – на-
путствие одно: успейте это посмотреть!

Ольга КУЗЬМИНА

А 
вот не позволим кому ни попадя коверкать родную речь! – воззвал когда-то 
знаменитый сатирик. И мы, по мере сил, не позволяем. Да только сил этих, 
прямо скажем, недостаточно. А язык наш – могуч, бьет ключом, когда – хру-

стальным, освежающим, когда – гаечным по голове. 
Фото, попавшее к нам в газету, сделал швейцарец Лукас Алеманн. Дотошному 

иностранцу стало, представьте себе, интересно, что за странное слово «дооби-
ле чивание» украсило собой автовокзал небольшого российского город-
ка, в котором Лукас оказался по случайности. Хорош швейцарец, види-
те, чего хочет? Чем мы ему поможем, если никто (никто!) из нами опрошен-
ных «носителей русского языка» так и не смог объяснить, что же оно значит? 
Помогите иностранцу, люди добрые. А заодно и нам. Что это за дообилечивание такое?!

РЕПЛИКА

Дом с барельефами 

В Козьмодемьянск, 
в гости к Осе и Кисе

 8 /март/2011 год/
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…В 1925 году отправившийся в командировку на теплоходе «Герцен» корреспондент 
газеты «Гудок» Илья Ильф оказался в небольшом приволжском городке 

Козьмодемьянске. А примерно через два года на пристань города Васюки были с позором 
высажены с парохода «Скрябин» несостоявшиеся художники, по совместительству – 

концессионеры, Остап Бендер и Ипполит Матвеевич Воробьянинов.

HELP ME!
Помогите 

иностранцу!
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