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Каким он был, кумир целой эпохи – первый космонавт 
планеты Земля? Поговорим о нем, космосе и космонавтике. 
А еще – о нашем с вами патриотизме 

Новые руководители новых факультетов 
о планах, проблемах и... любви к МГИМО

Социальные сети: попасться – сладко, 
вылезти – невозможно? 

Любишь весну? Расскажи об этом 
языком фотографии 

По коридорам несется… эхо целой планеты! 
Вы слышали такое? А может, стоит выйти поскорее 
на улицу и отправиться в путешествие, чтобы 
открыть для себя незнакомый, по-хорошему 
патриархальный мир? Или – поговорить 
о профессионализме с человеком, чье имя золотом 
вписано в историю журналистики мира? 
Мы можем все. Потому что мы – МГИМО!

Будем первыми. 

Поехали!

5 апреля с космодрома Байконур 
стартовала ракета-носитель 

«Союз-ФГ» с космическим 
аппаратом «Союз ТМА-21», 

носящим имя «Юрий Гагарин»



Кто сказал, что наш патриотизм канул в Лету? Он жив. Нормальный патриотизм, 
а вовсе не расписной да лубочный, живет в душе каждого россиянина – иначе просто не может быть. 

И сейчас, когда не только наша страна, но и весь мир отмечает полувековой юбилей наступления 
космической эпохи в развитии человечества, мы ощущаем его особенно – это он распирает гордостью 

грудную клетку, заставляет ощутить пощипывание в глазах, стоит лишь услышать знаменитое 
«Поехали!», приковывает внимание к трогательным кадрам черно-белой хроники и заставляет 

удивиться тому, сколь великий путь проделало человечество за пять десятков лет… 
Мы были первыми. Это важно, здорово, классно! Потому что быть первым – 

это навсегда. И сейчас, когда все не так просто 
и не так легко, как хотелось бы, вспомним о том, 

как велика на самом деле наша 
страна. И если каждый вложит 

крупицу своего труда в ее 
развитие, мы все переживем, 

все трудности и невзгоды. 
Потому что тот, кто знает вкус 

победы и первенства, 
а таких моментов в истории 

нашей страны было немало, 
тот никогда не согласится 

на «серебро» или «бронзу».

Будем первыми! С праздником!

■ 3 часа 00 минут по московскому времени. Заключительные про-
верки космического корабля на стартовой площадке в присутствии 
С. П. Королева. 

■ 5 часов 30 минут. Подъем, зарядка и завтрак Юрия Гагарина и его 
дублера Германа Титова.

■ 6 часов 00 минут. После заседания Госкомиссии подписано полет-
ное задание космонавту № 1. У Гагарина впервые в жизни берут автогра-
фы. Автобус выезжает к стартовой площадке. 

■ 6 часов 50 минут. После доклада о готовности председателю 
Госкомиссии Гагарин делает заявление для печати и радио, которое ста-
нет сенсацией через пять часов. Оно уместилось на нескольких десятках-
метров магнитофонной пленки.

■ 7 часов 10 минут. Голос Гагарина появился в эфире. 
■ 8 часов 10 минут. Объявлена 50-минутная готовность. Устранение 

единственной неисправности, обнаруженной при закрытии люка № 1. 
■ 8 часов 30 минут. 30-минутная готовность. Титову объявлено, что 

он может снять скафандр и ехать на пункт наблюдения. Фамилия чело-
века, который первым покинет планету, теперь известна окончательно 
– ГАГАРИН. 

■ 8 часов 50 минут. 10-минутная готовность. Проверка всех основных 
систем и герметизации. 

■ 9 часов 6 минут. Минутная готовность. 
■ 9 часов 7 минут. Зажигание. Старт корабля «Восток». В эфире раз-

дается знаменитое «Поехали!» 
■ 9 часов 9 минут. Отделение первой ступени. 
■ 9 часов 11 минут. Выход Гагарина на связь, сброс головного обте-

кателя. 
■ 9 часов 22 минуты. Радиосигналы советского космического ко-

рабля запеленговали наблюдатели с американской радарной станции 
Шамия, расположенной на Алеутских островах. Пятью минутами позже 
в Пентагон ушла шифровка. Ночной дежурный, приняв ее, тотчас же по-
звонил домой доктору Джерому Вейзнеру – главному научному советнику 
президента Кеннеди. Заспанный Вейзнер взглянул на часы: 1 час 30 минут 
по вашингтонскому времени. С момента старта «Востока» прошло 23 ми-
нуты. Предстоял доклад президенту – русские опередили американцев. 

■ 9 часов 57 минут. Юрий Гагарин передал, что пролетает над 
Америкой. Официальное сообщение о запуске в космос человека, подпи-
сание приказа о присвоении Юрию Алексеевичу Гагарину звания майора. 

■ 10 часов 13 минут. Телетайпы закончили передачу первого сообще-
ния ТАСС.

■ 10 часов 25 минут. Включение тормозной двигательной установ-
ки, корабль идет на снижение. (Ошибка на метр в секунду при скорости 
8000 метров в секунду отклоняет точку приземления на 50 км). 

■ 10 часов 26 минут. Вход в плотные слои атмосферы, потеря связи. 
■ 10 часов 55 минут. Обгоревший железный шар стукнулся о вспахан-

ную почву – поле колхоза «Ленинский путь» к юго-западу от г. Энгельса, 
рядом с деревней Смеловка. Неподалеку на парашюте опустился Юрий 
Гагарин.
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«Первая орбита»

Хроника подвига –Алексей Иванович, спа-
сибо, что согласились 
выделить нам время для 

интервью. Перейдем к вопросам. 
Вы помните 12 апреля 1961 года?

– Да, очень хорошо помню. 
Я тогда был первоклассником, 
у нас вдруг прервали уроки, вклю-
чили радиотрансляцию во всей 
школе. В то время динамики, ви-
димо, в целях гражданской обо-
роны, висели в коридорах. Мы 
все высыпали из классов. Это был 
для нас… национальный празд-
ник, праздник, сопоставимый по 
масштабам с Днем Победы! Народ 
в этот день практически прекра-
тил работать, все вышли на улицы, 
искренне радовались, это был на-
стоящий праздник национального 
единения! Вот так, именно в таких 

праздниках проявляется нация. 
И я до сих пор считаю, что полет 
Гагарина в космос – величайшее со-
бытие прошлого века после победы 
в Великой Отечественной войне.

– А ваше отношение к сегодняш-
ней космонавтике? Вы считаете, 
это одна из важнейших отраслей, 
которую необходимо развивать?

– Безусловно. Есть вещи, которые 
просто нельзя ставить под сомне-
ние. Среди пяти–семи технологий, 
которые определяют лидерство госу-
дарств в науке, научно-технической 
области, космонавтика, безусловно, 
одна из важнейших. Она связана 
со многими отраслями и подотрас-
лями экономики, определяющими 
уровень научно-технического про-
гресса страны. Это не только раке-
тостроение – как отрасль, которая 
в свою очередь тоже делится на 
подотрасли, это и система управле-
ния космонавтикой… Представьте 
только, в свое время Министерство 
электронной промышленности 

СССР за 20 лет увеличило выпуск 
своей продукции благодаря космо-
навтике в 100 раз! Когда мы сейчас 
говорим о стратегии социально-
экономического развития страны, 
необходимо учитывать этот опыт. 
Вот какие масштабы развития мо-
гут быть достигнуты, если в качестве 
приоритетной поставить именно эту 

задачу и серьезно вложиться в нее, 
в ее решение. Объединение сразу 
нескольких отраслей, их работа на 
космонавтику может дать фантасти-
ческий прирост, причем это будет 
не искусственный прирост к ВВП 
за счет удорожания нефти, и разви-
тие отраслей плохо используемых 
ресурсов. Если эта доля наукоемкой 
продукции в ВВП увеличится, то уве-
личится не только сам ВВП, но и ка-
чество экономики, а это очень важ-
но. Поэтому я абсолютно убежден: 
космонавтика – одна из самых важ-
ных отраслей в нашем веке, которая 
будет определять уровень развития 
экономики нации. 

Уровень развития экономики 
будет определять космонавтика!

Алексей ПОДБЕРЕЗКИН, 
профессор, проректор 

по научной работе

–Валерий Павлович, не 
откажетесь сказать не-
сколько слов о 12 апре-

ля 1961 года и о годовщине поле-
та Ю. А. Гагарина?

– Я считаю, что это великая го-
довщина – годовщина первого 
полета человека в космос. Это со-
бытие очень мне дорого. Я в шко-
ле учился, когда оно произошло, 

и мы тогда впервые классом, да что 
там – всей школой, ушли с занятий, 
было не до них, такой был подъем, 
энтузиазм, такой праздник! Все ра-
довались, после этого все кинулись 
изучать астрономию, пошли в круж-
ки… Это событие возымело потряса-
ющее воздействие на все и на всех, 
как-то всех оживило, вызвало ко-
лоссальный подъем. Ну – это то, что 
касается истории. Что же касается 
сегодняшнего дня… Вот недавно, 
например, в конце марта, я по по-
ручению ректора был на меропри-
ятии «Клуба послов», куда входят 
послы стран–соседей России. Раз 

в квартал мы встречаемся, чтобы 
в неформальной обстановке обсу-
дить накопившиеся проблемы. 

И вот 25 марта было собрание, 
посвященное сотрудничеству в кос-
мической отрасли. Мне посчастли-
вилось оказаться за одним столом 
вместе с Алексеем Архиповичем 
Леоновым, которого я считаю ле-
гендарным человеком, не менее ле-

гендарным, чем Юрий Алексеевич 
Гагарин и Сергей Павлович Королев. 
Как известно, Алексей Архипович 
еще и художник. Он запечатлел вид 
Земли из космоса, год назад экспо-
зиция его уникальных картин была 
представлена у нас в институте. И я 
выразил свое мнение, говоря обо 
всем этом, что мы все – обычные 
люди, а он – выдающийся человек, 
человек планеты! Такие люди, как 
Юрий Гагарин, Сергей Королев, 
Алексей Леонов подняли нашу про-
мышленность, сделали возможным 
выход человека в космическом 
аппарате в околоземное простран-

ство. Говоря об этом, мы подчер-
киваем, что наш народ может всего 
добиться! 

И это хороший повод для того, 
чтобы мы чувствовали себя уверен-
ней и ощущали себя все той же ве-
ликой нацией, что и прежде. 

Виталий ОРЕХОВ, 
3 МЖ

Мы, как и прежде, великая нация!
Валерий ВОРОБЬЕВ, 

профессор, проректор 
по кадровой политике

Фильм «Первая орбита» 
(«First Orbit») 

кинокомпании Attic Room, 
посвященный 50-летию 

полета Юрия Гагарина в космос, 
будет выложен на YouTube 

12 апреля 2011 года, сообщает 
«Лента.ру» 

Лента стала результатом сотрудничества режиссера Криса 
Райли с Европейским космическим агентством и астронавта-
ми Международной космической станции (МКС). Пока МКС по 

возможности повторяла маршрут первого полета Гагарина, астро-
навт Паоло Несполи (Paolo Nespoli) снимал виды Земли через иллю-
минаторы станции. Эти кадры были совмещены с документальными 
съемками 1961 года. «Мы совместили исторические записи голоса 
Гагарина (с субтитрами на английском языке) и новые кадры, снятые 
Паоло. Далее наложили на них оригинальную музыку композитора 
Филиппа Шепарда и создали поистине завораживающий фильм», 
– рассказал о создании картины Райли. Полная версия фильма бу-
дет доступна с 12 апреля в рамках специального канала firstorbit на 
YouTube.

–Игорь Александрович, 
прошло уже полвека 
с того дня, когда Юрий 

Гагарин произнес знаменитое 
«Поехали!», и начался новый отсчет 
истории человечества. Какие вос-
поминания возникают у вас при 
упоминании имени этого человека?

– В 61-м году я был еще совсем 
маленьким мальчиком. И мне, пяти-
летнему ребенку, этот день запом-
нился тем, что все московское небо 
было в самолетах. Не знаю, что это 
было, но это одно из самых ярких 
впечатлений, которое я несу через 
всю свою жизнь. 

А потом уже воспоминания состо-
ят из сотни картинок: возвращение 
на Землю… Море цветов… И, конеч-
но, этот необыкновенный человек 
с доброй улыбкой и необыкновен-

ными глазами… Когда я однажды 
ездил в Смоленск, мы проезжали 
город Гжатск, родину Гагарина, 
проехали мимо его дома, возле ко-
торого стояла его черная «Волга» 
ГАЗ-21 с номерами 007… А потом 
– страшная утрата, когда он погиб 
вместе с полковником Серегиным. 
Это боль.

Вы знаете, полет в космос – это 
правильное событие, к которому 
шло все человечество, а вот смерть 
Гагарина – это утрата, которая со-

вершенно не вписывается в разви-
тие нашего бытия…

– Как вы думаете, правильно ли, 
что мы решили отпраздновать это 
событие специальным выпуском 
«Международника»?

– Если прослеживать ХХ век, это, 
безусловно, одно из самых знаме-
нательных событий, которое по-
трясло весь мир. Оно дало столько 
радости и позитивных эмоций, 
столько гордости за страну, гордо-
сти за человечество! Эта гордость 

переполняла сердца миллионов 
людей. Это светлый праздник, кото-
рый определил последующее разви-
тие мира. Мы оторвались от Земли… 
Это счастье, которое подарило нам 
наше государство, наши ученые 
и, конечно, сам Юрий Алексеевич 
Гагарин. 

– Так что все правильно? 
Спасибо, Игорь Александрович!

Мария ДЬЯКОВА, 
3 МЖ 

Игорь ЛОГИНОВ, 
проректор 

по социальной 
и воспитательной работе

Полет Гагарина потряс мир...



Анастасия СВИНЦОВА, сотрудник деканата МЖ
  

–Что для вас день 12 апреля? 
– День нашей национальной гордости! В этом 

году полету Гагарина в космос – 50 лет, в России 
этот год объявлен Годом космонавтики.

– Как вы лично относитесь к этому празднику?
– Он для меня радостный еще и потому, что отмечается вес-

ной. Главный герой этого дня – обаятельный и светлый человек 
Юрий Гагарин, улыбка которого покорила весь мир.

– Но ведь это было так давно. Столько новых событий произошло 
с той поры!

– Да, безусловно. Но, несмотря на то, что было и будет много новых 
открытий и достижений в области космонавтики, этот день – 

12 апреля 1961 года – должен остаться в памяти навсегда, по-
тому что именно с него все началось.

Мы попросили его рассказать 
немного о новом факульте-
те и о том, как он чувствует 

себя в новом качестве. 
– Алексей Владимирович, вы за-

няли должность декана факульте-
та ФПЭК совсем недавно. Как вам 
новый пост и сфера деятельности?

– Потенциально сфера деятель-
ности – очень интересная, но 
пока она не до конца понятна, так 
как приходится осваивать раз-
ные моменты работы в деканате. 
Естественно, работы очень много, 

несмотря на то, что факультет был 
создан не на пустом месте, а на базе 
факультета ИВЭС. С одной стороны, 
в инфраструктурной составляющей 
все есть, но переход на новое на-
правление подготовки, на вопло-
щение наших идей требует много 
времени и усилий. Но мы будем ре-
ализовывать все задуманное, чтобы 
это был новый факультет не с точки 
зрения вывески, а по своей сути. 

– Нравится вам ваше новое по-
ложение? Или же вы бы предпоч-
ли остаться на предыдущем посту?

– Для меня деятельность в уни-
верситете выглядит в принципе до-
статочно привлекательной – от пре-
подавательской до административ-
ной. Я позиционирую себя «челове-
ком МГИМО», поэтому, если завтра 
предложат заниматься какими-то 
другими делами, я буду это делать, 
так как институт играет важную 
роль в моей жизни. Поэтому мне тя-
жело выбрать, что лучше, а что хуже. 
Это другое, во многом не открытое 
лично для меня. Но главное, есть 
понимание того, что нужно делать, 
есть желание это делать, энергия 
и возможности. Главное – делать! 

– А в чем специфика нового фа-
культета?

– Во-первых, в направлениях, 
которые у нас открыты. Первое на-
правление можно считать прин-
ципиально новым для московско-
го региона, я бы даже сказал, для 
российского образования. Оно 
связано с подготовкой экологов-
международников, в последнее 
время это очень востребованная 
профессия. По этому направлению 
мы готовим кадры как для частных 
компаний, так и для международ-
ных организаций. Это, безуслов-
но, актуально и крайне интересно. 
Торговое дело – это второе на-
правление, по нему мы работали 

и работаем на других факультетах 
внутри института. Однако главная 
особенность заложена в названии 
всего факультета. Нас стимулиру-
ет слово «прикладная экономика». 
Мы хотим сделать так, чтобы уже на 
уровне бакалавриата студенты про-
чувствовали именно прикладную 
специфику обучения. Помимо при-
нятых стандартов, таких как лекция, 
проведение семинарских занятий 
и осваивание теоретических пред-
метов, ребята смогут узнать больше 
о практических аспектах деятель-
ности. На этом мы и собираемся 
делать акцент.

– Можно сказать, что выпускни-
ки этого факультета будут иметь 
конкурентное преимущество на 
рынке труда?

– Мы нацелены на это и действи-
тельно хотим сделать так, чтобы ре-
бята, заканчивающие наш факуль-
тет, были бы всегда востребованы. 
На наш взгляд, выбранные нами 
направления выглядят перспек-
тивными: мы видим потребность 
и заинтересованность работодате-
лей, причем разноуровневых – от 
коммерческих организаций до го-
сударственных и международных 
структур. Мы хотим также, чтобы 
наши выпускники выглядели кон-
курентоспособными в целом и при-
ходили на работу достаточно под-
готовленными. Конечно, мы пони-
маем, что нельзя научить всему, но 
дать «понюхать пороху» в процессе 
обучения, на наш взгляд, важно. 
Подчеркну, что мы стараемся най-
ти «золотую середину» между прак-
тической деятельностью и в то же 
время сохранить классические 
традиции обучения. Именно в этом 
и состоит сложность.

Екатерина САМОЙЛИНА, 
3 МЖ

Недавно Сергей Владимирович 
Шитьков был назначен 

на должность проректора 
по правовым 

и административным вопросам. 

–Позвольте поздравить 
вас с назначением на 
высокую должность. 

Расскажите, что привело вас в об-
разовательную сферу?

– С образовательной сферой я свя-
зал свою жизнь давно. Первое обра-
зование я получил еще в начале 90-х 
годов на историческом факультете 
Московского государственного педа-
гогического университета. Три года 
проработал в школе. А затем на протя-
жении шести с половиной лет работал 
в МИДе, занимался перерегистраци-
ей собственности бывшего СССР на 
Российскую Федерацию. Но в один 
прекрасный момент мне действитель-
но захотелось «живой» работы. И когда 
Анатолий Васильевич Торкунов пред-
ложил мне перейти на работу в уни-
верситет, я воспринял это как подарок 
судьбы, с удовольствием согласился, 
о чем никогда не жалел. Я начал ра-

ботать юрисконсультом второй 
категории в Управлении 

в н у т р е н н е г о 
контроля дого-

ворной работы. 
Впоследствии был 

создан отдел, а по-
том и Юридическое 

управление. До этого подобного под-
разделения в университете не было.

– Какие задачи ставите перед со-
бой и коллегами как проректор?

– В первую очередь передо мной 
поставлена задача организовать дого-
ворную работу, обеспечить правовую 
защиту интересов университета, его 
сотрудников и студентов, а также обе-
спечить современные условия безо-
пасности. На сегодняшний день наши-
ми подразделениями разрабатывается 
комплексная концепция безопасности 
университета, которая будет представ-
лена на суд Ученого совета. И после 

ее принятия мы получим инструмент, 
который позволит повысить безопас-
ность студентов и сотрудников. Тем 
не менее те угрозы и риски, которые 
существуют сегодня, диктуют необхо-
димость постоянного улучшения каче-
ства мер безопасности в университете. 

– Что конкретно будет усовер-
шенствовано в этой сфере?

– С 1 января по инициативе МВД 
РФ был расторгнут договор на охра-

ну нашего университета. Если раньше 
в МГИМО присутствовали милиционе-
ры, то сегодня охрана полностью пере-
шла в наши руки. Мы приняли на себя 
эту ответственность, усилили меры 
безопасности, повышаем техническую 
составляющую охраны. В коридорах 
уже ведется видеонаблюдение. Это, во-
первых, дисциплинирует, а во-вторых, 
помогает пресекать нарушения в от-
ношении жизни, имущества, здоровья 
студентов и сотрудников нашего уни-
верситета. На это университет не жа-
леет средств. В то же время это должно 
происходить в разумных пределах, Мы 
не собираемся устраивать в МГИМО 
«всевидящее око». Наша задача – обе-
спечить, как максимум, соблюдение 
интересов всех находящихся здесь ра-

ботников и студентов и, как минимум, 
информирование администрации 
о том, какие риски и угрозы существу-
ют. Другое направление – договорная 
работа. Необходимо наладить процесс 
прохождения договоров, сократить 
количество согласований и то время, 
которое на них тратится. Путем опти-
мизации процесса мы планируем сэ-
кономить средства, идущие на оплату 
различных товаров, работ и услуг.

– Какую роль играет МГИМО 
в вашей жизни?

– В университете я уже 11 лет. 
МГИМО вошел ко мне через кожу, 
попал ко мне в кровь, разнесся по 
всему организму. Он снится по но-
чам. Здесь я нередко работаю в суб-
боту и воскресенье. Большая часть 
моих друзей и знакомых меня не от-
деляют от университета. Более того, 
огромное количество друзей и зна-
комых я приобрел именно в МГИМО. 
Это мой родной университет. И ког-
да я слышу alma mater, для меня эти 
слова прежде всего ассоциируются 
с МГИМО, хотя я закончил три ВУЗа. 
По-другому я себя здесь не ощущаю. 

Наталья ЗЛАТКИНА, 3 МЖ

Недавно Сергей Александрович 
Кравченко, доктор философ-
ских наук, заведующий кафе-

дрой социологии, стал лауреатом 
премии имени М. М. Ковалевского 
Российской академии наук.  

Мы поспешили поздравить про-
фессора с этой наградой и узнать 
у него подробности… 

–  Сергей Александрович, 
вам вручал награду лич-
но президент РАН Юрий 
Сергеевич Осипов, мы поздравляем 
вас от всей души. Расскажите, по-
жалуйста, о ней. 

– В целях поощрения ученых за 
научные труды, научные откры-
тия и изобретения Российская 
академия наук присуждает зо-
лотые медали и премии имени 
выдающихся ученых. Премия, но-
сящая имя академика Российской 
академии наук Максима Максимовича 
Ковалевского, одного из организато-
ров социологической науки в России, 
автора почти семисот работ, является 
высшей наградой в области социоло-
гии. Со времени учреждения этой на-
градой были отмечены научные до-
стижения семерых ученых. Среди 
них – действительный член РАН 
Владимир Николаевич Кудрявцев, 
члены-корреспонденты РАН 
Анатолий Васильевич Дмитриев, 
Жан Терентьевич Тощенко… 

– Можно узнать, за какие имен-
но работы вас наградили?

– На конкурс мною был представ-
лен учебник «Социология: парадиг-
мы через призму социологического 
воображения», по которому вы, соб-
ственно, учитесь, а также пять моно-
графических работ – «Динамика 
социологического воображения: 
всемирная культура инновационно-
го мышления», «Социологический 
постмодернизм: теоретические 
источники, концепции, словарь 
терминов», «Риски в нелиней-
ном глоболокальном социуме», 
«Модерн и постмодерн в ди-
намически меняющемся мире» 
и «Нелинейная социокультурная 
динамика: играизационный подход». 

– Скажите, а что вам помогает 
и что мешает в работе?

– Мне? Ничего не мешает! А вот по-
могают – многие. Это прежде всего 
вы – студенты и аспиранты. Я стрем-
люсь к тому, чтобы знание, исходя-
щее от меня, было на уровне дости-
жений мировой социологической 
мысли. Отдельно хотелось бы от-
метить моих коллег по кафедре, 
каждый из которых – уникаль-
ный специалист в своей сфере, 
автор инновационных работ. 
Я просто не могу отставать от них. 
Но особо я бы хотел поблагодарить 
Анатолия Васильевича Торкунова. И в 
благополучные времена, и в период 
кризиса ректор находит возможно-
сти для моего участия во всемирных 
и европейских социологических 
конгрессах. Стоят такие команди-
ровки немалых средств, и я стараюсь, 
чтобы деньги были не зря потрачены. 
Кроме того, ряд моих книг был издан 
непосредственно на гранты, учреж-
денные ректором.

– Сергей Александрович, по-
здравляем вас еще раз с заслу-
женной наградой, желаем новых 
творческих успехов!

Георгий ДРЕЙЕР, 3 МЖ
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Поздравляем 
лауреата 

премии РАН

Я – человек МГИМО

Алексей СВИЩЕВ, 
декан факультета 
прикладной экономики 
и коммерции

Сергей ШИТЬКОВ, 
профессор, 

проректор по правовым 
и административным 

вопросам

Энергичный, серьезный 
и активный Алексей Свищев, 

еще недавно работавший 
секретарем Ученого совета 

МГИМО, стал деканом 
нового факультета ФПЭК. 

ДОСКА ПОЧЕТА

Орхан КАЗЫМОВ, 4 курс МО 

–Как ты относишься к идее сделать День космо-
навтики выходным?

– Я не считаю, что это нужно. По-моему, у нас 
и так достаточно выходных. А День космонавтики надо популяризиро-
вать другими способами. Устраивать телепередачи, различные меро-
приятия.

– Если бы у тебя была возможность пожелать что-нибудь Юрию 
Гагарину перед полетом, что бы ты пожелал? 

– Счастливого пути и удачи. 
– На Марсе будут яблони цвести? 

– Возможно. Но только в очень отдаленном будущем. 

Анна МУРСЕКАЕВА, 1 курс МЭО 

–Что первым приходит тебе на ум, когда слы-
шишь словосочетание «День космонавтики»?

– Юрий Гагарин. В этом году мы отмечаем 
50–летие со дня первого полета человека в космос. У моей бабушки до сих 
пор хранится газета с отчетом о полете Юрия Гагарина. Вся страна горди-
лась тем, что мы были первыми. 

– А ты хотела бы побывать в космосе? 
– Нет, у меня никогда не было такого желания. Почему? Может быть, 

потому, что это опасно, да и страшно. 
– Каким ты видишь будущее космонавтики? 

– Не думаю, что в скором будущем люди будут летать в космос 
на каникулы. Но уверена, что когда-нибудь массовый космиче-

ский туризм станет реальностью.

Анна ПОРТНОВА, 1 курс МЭО

–Какие ассоциации возникают у тебя, когда слы-
шишь «12 апреля»?

– В моем родном городе – Самаре – развито ра-
кетостроение. И я привыкла к космическим сюжетам на стенах домов, 
так что 12 апреля ассоциируется у меня с советской психоделической 
мозаикой… 

Кстати, моя бабушка работала учителем физики и астрономии, мно-
гое рассказывала о космосе, Вселенной…

– Что было самым удивительным в этих рассказах?
– Мы изучали звездные карты, круглые такие, и она мне каждый раз 

заново объясняла, что такое эклиптика. 
Честно говоря, я была шокирована размерами Вселенной – учитывая, 

что наша галактика это даже не малюсенькая капелька в море, а атом 
в океане. 

Смотреть на небо и осознавать, что прямо сейчас ты смотришь в бес-
конечность – это по-настоящему непередаваемое ощущение, тем более 
в детстве!

– Опиши космос тремя прилагательными.
– Большой, холодный, пустой… 

Это моя alma mater

НАШИ ЛЮДИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС



…Воскресным утром было ужасно 
холодно, а я оделась не по погоде 

легко и к тому моменту, как добралась 
до места, уже успела превратиться 

в сосульку. Да еще и приехала раньше 
времени, и волновалась ужасно… 
Все-таки не каждый день берешь 

интервью у гения фотографии. А его, 
Юрия Васильевича Абрамочкина, 

так и называют – гений. 
Потому что он… гений и есть.

А 
общаться с ним оказалось со-
всем не страшно. Он улыбнул-
ся мне, приветливо махнув ру-

кой: «Ну, здравствуй! А я думал, что 
вас, студентов, будет целая толпа! 
Пойдем, пойдем, ветер какой, будем 
сейчас чай пить…» 

Мы приехали на самый верх ста-
рой семиэтажки, потом поднялись 

по лестнице еще на пролет – вот 
и студия. Поверить невозможно – 
я нахожусь в святая святых, в студии 
одного из самых известных фото-
журналистов! Того самого Юрия 
Абрамочкина, который объехал 
полмира с высшим руководством 
СССР! У автора портретов, уже при-
знанных классическими, и потря-
сающих репортажей со строек века 
и дальних стран… Не верится! 

…Студия Юрия Васильевича – это 
вовсе не какой-нибудь гигант в сти-
ле техно, а небольшая, очень уютная 
и светлая квартира. Главное в ней – ар-
хив. Стеллажи вдоль стен слегка про-
гибаются под множеством коробок 
с фотографиями и негативами. Вы 
знаете, как хранится история? А вот 
так. Она лежит в коробках и папках, на 
боках которых скупо помечено – Руст. 
Или – просто год. Или – Красноярская 

ГЭС. Коробок невероятно много, и в 
каждой – кусочек жизни страны, че-
ловека, замеревшее время – помните, 
«остановись, мгновенье?»

Другая комната – нечто вроде 
переговорной с отделенным местом 
для отдыха, всюду – минимум необ-
ходимого и царствуют покой и поря-
док – кроме немного суетного архи-
ва, до разбора которого, сетует Юрий 
Васильевич, никак не дойдут руки.

…На столе в переговорной меня 
уже ждали фотографии Юрия 
Васильевича. Поначалу я даже не 
узнала человека, широко улыбаю-
щегося мне со снимков, уж больно 

непривычен был образ! Хотя нет, 
перепутать невозможно – так улы-
баться умел лишь всемирно извест-
ный космонавт номер один. Точно, 
Гагарин. Только таким его мало кто 
видел, вот он – в задорной шляпе от 
солнца, в модных очках, играющий 
в бильярд и даже замотанный бинта-
ми – в «шапочке Гиппократа». А тут – 
рядом с женой Валентиной, мягкий 
и домашний, и с родными; у него, 
оказывается, улыбка – «в отца». А вот 
его мама – очень обычная, простая. 
Руки натруженные, замерла на миг 
в огородике, возле заботливо вы-
саженной капустной рассады, а над 
головой и убранными волосами – 
небо, небо, небо, то, что покорить 
довелось ее сыну…

– Где? Как? Когда? – я засыпала 
Юрия Васильевича вопросами, и он 
говорил, говорил, говорил… 

…Фотографировать Юра Абра-
моч кин начал рано, печататься – 
с 1957 года в Совинформбюро, на 
базе которого через несколько лет 
было создано АПН. Майским днем 
1961 года Юрий Васильевич шел по 
коридору агентства, обвешанный 
простенькой аппаратурой. Дверь 
одного из кабинетов распахнулась, 
вылетевший начальник остановил 
его: «Абрамочкин? Аппаратура с со-
бой? Готов? Никуда не уходи, через 
два часа мы тебя, возможно, отпра-
вим в командировку».

– Куда? К кому? Все это было се-
кретом. Вообще, умели тогда се-

креты хранить, не то, что сейчас, – 
вспоминает Юрий Васильевич. 

Его и нескольких «правдистов» 
«загрузили» в машину, и вскоре они 
уже летели в Сочи – в санаторий, где 
изучали здоровье Юрия Гагарина 
после полета. Не могу представить, 
как тогда работали – ведь время 
было, как говорится, непростое. 

– Конечно, за нами следили. Все 
фотографии делались под стро-
гим присмотром представителей 
«органов». У нас после первой 
съемки просто пленки отобрали! 
«Правдисты», конечно, возмуща-
лись... Они ведь первая газета! Как 
можно было у них отобрать плен-
ки? Да и мне было дико – ну как 
теперь, что? Возле нас, громко воз-
мущавшихся, замедлил шаги какой-
то невысокий, неброский человек, 
спросил коротко – что случилось. 
И пошел себе дальше. Прошло не-
сколько минут, нас позвали в какое-
то помещение, а там сидит он, тот 
человек, и спокойно, но довольно-
таки жестко объясняет «чекистам» – 
мол, отдайте людям пленки, они же 
просто работают. Нам все вернули. 
Оказалось, это за наc Королев всту-
пился, Сергей Павлович, легендар-
ный ныне человек… 

А на следующий день я вышел 
из корпуса санатория чуть раньше 
остальных... А на скамейке – Юрий 
Гагарин сидит. На голове – южная 

шляпа, улыбается. У меня фотоаппа-
рат с собой, Гагарин улыбается все 
шире – давай, говорит, снимай, а то 
сейчас набегут мои «опекуны». Я не 
мог не воспользоваться моментом! 
Да и сам Гагарин мне посодейство-
вал, и снимать позволил, и даже по-
зировал – прыгал… Через пару минут 
пришел врач Юрия Алекеевича, они 
поиграли в теннис, ну а затем, ко-
нечно, пришли «чекисты». Они не на 
шутку разозлись, что без их ведома 
тут что-то происходит. Я уж думал – 
все, выгонят. Ух, как они были недо-
вольны! Но Юрий Алексеевич меня 
выручил. На вопрос «чекистов», что 
это мы тут делаем, он ответил со 
своей обезоруживающей улыбкой – 
«Как – что? Конечно, вас ждем!» 

Кстати, к вопросу о профессио-
нализме. Представляете, если бы 
я тогда, тем ранним утром, не взял 
с собой фотоаппарат? Пока сбегал 
бы туда-сюда – ничего не сфотогра-
фировал бы. Так что я советую всем, 
кто работает фотографом или при-
числяет себя к их числу: надо всегда 
носить с собой камеру. Никогда не 
знаешь, какой кадр тебя ждет. 

– Юрий Васильевич, – спрашиваю 
я, указывая на снимок, где Гагарин за-
печатлен со своей семьей, – а у этой 
фотографии какая история? 

– О, с этой фотографией у нас 
прямо-таки анекдот случился. Это 
семья Гагарина, в центре – его отец, 
вокруг – сестры. Так вот, видишь 
этот телефон? Располагается пря-
мо посередине фотографии, чуть 
выше головы отца. Его провели за 
считаные часы до этого снимка. 
Представляешь, 60-е годы, деревня. 
Какой там телефон?.. Ну и, конечно, 
аппарат поставили так, чтобы всем 
его сразу было видно… Кстати, а те, 
сочинские, пленки у нас тогда все-
таки отобрали. И вернули лет так 
через 10. Решили, что называется, 
вернуть их авторам, – улыбается он. 

… Мы пьем чай с курабье. Как вкус-
но и уютно. Кажется, что знакомству 
нашему – не какой-нибудь час, а годы.

Фотографии «неофициального» 
Гагарина, безусловно, одни из самых 
известных, сделанных Абрамочкиным. 
Однако они составляют лишь ничтож-
но малую часть всех снимков. Юрий 
Васильевич был одним из официаль-
ных фотографов Кремля, он много 
летал вместе с высшим руководством 
в командировки. Было, конечно, мно-
го всякого… Он рассказывает:

– Как-то раз нас отправили 
в Тунис. В знак благодарности за 
визит и подписанные соглашения 
эта страна наградила нас огромным 
количеством бананов, которых тогда 
в СССР было днем с огнем не найти. 
Так что на журналистов и некоторых 
мелких чиновников мест в самолете 
не хватило, летели бананы! И тогда 
нас поселили в 5-звездочный отель 
на берегу моря, оставили дожидаться 
следующего по расписанию рейса. 
Он был через неделю. Сколько радо-
сти было – не передать! 

Хотя вообще, что уж говорить, нам 
жаловаться не пристало. Мы облетели 
столько стран, были в стольких горо-
дах… У меня было годовое разрешение 
на выезд. Не надо было просить харак-
теристику, утверждать, подтверждать 
ее в бесконечных инстанциях. А одно 
интервью чего стоило… То есть вот ты 
везде унизишься, соберешь все доку-
менты, и тебя вызывают на комиссию. 

Там сидят такие старые, прожженные 
большевики, в толстых очках, и зада-
ют абсолютно несуразные вопросы. 
Страшно, от этого интервью многое 
зависит, а тебя спрашивают, напри-
мер, за сколькими девушками ты приу-
дарял в жизни. Разве не бред? Человек 
мог растеряться, перенервничать, за-
мяться… и все! Не выпустят. 

Хотя все эти процедуры с лихвой 
окупались. Например, мне навсегда 
запомнился Париж – тот, каким уви-
дел его впервые в 1971 году. Потом, 
конечно, я еще много раз туда при-
летал, но впечатления были уже не 
те. Ну а тогда мы, журналисты, при-
летели первыми, до руководства 
страны, и так образовалось немного 
свободного времени. И я шел от со-
бора Парижской Богоматери по на-
бережной Сены пять или шесть часов, 
фотографировал каждый камушек на 
набережной, с замиранием сердца 
узнавая места, описанные Бальзаком, 
Стендалем, другими замечательными 
французскими писателями. Эти ка-
фешки, букинистические лавочки… 
да все, все мне было знакомо – по 
книгам. А теперь профессия позволи-
ла мне это увидеть…

Никита Хрущев, Фидель Кастро 
Рус и Брежнев. Стройки века – гор-
дость СССР: ГЭСы и Сибирь. «Стайка» 

черных, точно вороны, представи-
телей высшего эшелона ЦК КПСС, 
сбившаяся возле Мавзолея. Сахаров. 
Ельцин. Путин… Мгновения, мгно-
вения. Сотканные в прочную нить 
под названием история. 

…Спустя много-много лет он ушел 
из агентства. Говорит – потому что 
«накопилось». «Мне никогда не было 
интересно снимать только то, что 
дают. Мне хотелось большего, не 
только официальных фотографий… 
Больше смысла. Я трудился, старал-
ся… доставал невероятные кадры! 
А они шли в никуда. При Ельцине 
же я вообще ушел из политической 
журналистики. Так совпало, что мы 
оба хотели нового. Только он хотел 
новых журналистов, а я – чего-то 
более значимого. Я, конечно, не пе-
рестал фотографировать и сейчас 
это делаю, но уже меньше. Пытаюсь 
переосмыслить свое творчество, 
разбираю архив… Над книгой сижу, 
она вот-вот выйдет…» 

…Мы бы еще долго разговаривали 
с Юрием Васильевичем, но у него, как 
у истинного фотографа, не бывает 
выходных. И через какое-то время его 
телефон стал разрываться от звон-
ков… И мы прощаемся – на пороге 
его удивительной студии. И устрем-
ляемся каждый – в свою сторону. Я – 
чтобы попытаться написать о встрече 
с ним. Он – как всегда – вперед. Может 
быть, и в этот холодный воскресный 
день он увидит что-то такое, что до 
него было незаметным для всех нас. 

И сделает кадр. 
Мгновение, остановись.

Александра ТОЛОКОННИКОВА, 
2 МЖ

P.S. Юрий Васильевич подгото-
вил к выпуску уникальную книгу 
фотографий, сделанных им за годы 
работы. Но пока фотомастер не на-
шел для нее достойного названия. 
И обращается с просьбой к нам, 
студентам: помогите! Просим при-
сылать варианты названий на элек-
тронную почту «Международника». 
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Кадр 
длиною в жизнь



Вместе с тем я не могу 
не отметить, что были 
и другие мнения: якобы 

Гагарин – никто, Гагарин – 
подопытный испытатель, 

а все решали ученые; Гагарину 
просто повезло и т. д. Но вре-

мя доказало: это был подвиг. 
И 12 апреля у нас ассоциируется 
именно с именем Гагарина. 

Но мне бы хотелось рассказать, 
какую роль сыграл Юрий Гагарин 
в моей личной судьбе. 

Как в капле воды отражается ми-
роздание, так и в судьбе одного че-
ловека можно увидеть жизнь целого 
поколения. В апреле 1961 года мне 
шел седьмой год. Возраст принятия 
первых решений… А мир в ту пору 
словно сошел с ума – все говорили 
о космосе, о Гагарине, о ракетах… 
А какие претензии выдвигались ро-
дителям – как так, почему меня на-
звали не Юрой?! Как мы, мальчиш-
ки 50-х, завидовали тем, кто был 
тезкой первого посланца Земли! 
Во всем мы видели скафандры, 
ракеты и космос, мечтали лично 
встретиться с первым космонавтом 
и грезили – а вдруг он однажды, 
объехав весь мир, заглянет именно 
в наш двор и спросит: «Кем вы хо-
тите быть?» И мы все как один от-
ветим: «Космонавтами!». И нас сразу 
возьмут в отряд… Словом, я принял 
важное решение: стать, как и Юрий 
Алексеевич, военным летчиком. 

…Шло время, мир становился яс-
нее, прозрачнее для нас. А мечта ни-
куда не исчезала, лишь крепла. Жили 
мы на востоке Москвы, и дом наш 
стоял так, что мы со двора могли на-
блюдать военные самолеты, пролета-
ющие на аэродром в Люберцах; они 
готовились к парадам военной авиа-
ции. Ах, как они были хороши, эти 
самолеты – ослепительного лазур-
ного цвета, с красными звездами на 
борту, большими белыми бортовыми 
номерами... Не знаю, как для многих 
других, но для нас именно так выгля-
дела мечта! Кумирами же для нас ста-
новились литературные и реальные 
герои в области авиации и космо-
навтики. Имена Гагарина, Арцеулова, 
Нестерова, Циолковского и Чкалова 
все чаще звучали в моих разговорах 
и были предметом размышлений.

Я решил стать курсантом 
Краснознаменного ордена Ленина 
Борисоглебского высшего военного 
училища летчиков им. В. П. Чкалова. 
Кстати, конкурсы в летные училища 
были тогда просто сумасшедшие, 
выше, чем в театральные. «В летчи-
ки» пошли мальчишки, вдохновлен-
ные подвигом Гагарина; и если сто-
личная молодежь начала потихонь-
ку заражаться практицизмом, то на 

периферии буйствовала романтика 
строителей коммунизма и покори-
телей космоса. 

 …В военном училище судьба 
свела меня с семьей, в которой 
Гагарина знали лично. Глава семьи 
летал с ним в одном авиаполку, 
я видел домашние фото будущего 
космонавта номер один, слышал 
много рассказов о нем. Я начинал 
видеть в нем уже не просто офи-
циальное лицо, а обыкновенного 
человека, ставшего героем. Кстати, 
наш выпуск был последним из тех, 
кто летал на самолетах типа МиГ-15. 
Это именно тот тип самолетов, на 
которых летал и трагически погиб 
Юрий Алексеевич Гагарин. А ведь 
летчику, чтобы узнать многое о дру-
гом летчике, обязательно нужно 
знать, на каком типе самолета он 
летает… 

После военного училища я ока-
зался в полку, где первым моим ин-
структором стал старший летчик, 
друживший с Гагариным в годы их 
учебы. Он много рассказывал о нем, 
и эти рассказы были чрезвычай-
но важны для меня. Преклонение 
перед подвигом – с одной стороны, 
глубокое понимание того, что Юрка 
Гагарин – обычный русский парень 
со Смоленщины, – с другой… 

И дальше, год от года, я бесконеч-
но сталкивался с именем первого 
космонавта. Когда бывал на воен-
ном аэродроме в Оренбурге, имен-
но на том, на котором когда-то буду-
щий космонавт «вставал на крыло». 
И когда учился в Военно-воздушной 
академии им. Ю. А. Гагарина; мы, 
слушатели академии, не раз вы-
езжали оттуда в Центр подготовки 
космонавтов, и нам много расска-
зывали о его жизни. 

По решению вышестоящего коман-
дования я попал на службу в структу-
ру службы безопасности полетов ави-
ации Министерства обороны России. 
К тому времени 
широкая обще-
ственность уже 
обсуждала не-
вероятные, зага-
дочные причины 
гибели первого 

космонавта. В силу служебного поло-
жения мне стали доступны сведения 
о расследовании причин катастро-
фы МиГ-15, произошедшей 27 марта 
1968 года. К сожалению, ни выписки, 
ни фотографии материалов в силу 
известных причин я делать не мог, 
но многое осталось в памяти… А ког-
да я продолжил службу в органах 
управления военной прокуратуры, 
мне опять-таки представилась воз-
можность ознакомиться с обстоя-
тельствами уголовного дела, возбуж-
денного по факту гибели первого 
космонавта. А затем в одном из мно-
гочисленных НИИ Министерства 
обороны довелось посмотреть на 
останки МиГ-15, на котором по-
гиб великий летчик-космонавт. 
Посещение этого места произвело 
на меня сильное впечатление. Во-
первых, окончательно сформирова-
лась версия авиационной катастро-
фы. Во-вторых… Знаете, я никогда 
не вел никаких записей, связанных 
с жизнью Гагарина, никогда их не си-
стематизировал и тем более не соби-
рался излагать, тем паче что многие 

данные были засекречены, да 
и остаются засекреченными до 
сих пор. Но произошло нечто 
необъяснимое. В какой-то мо-
мент все собранные мной не-
официальные и официальные 

сведения о жизни героя собрались 
в единое целое, в какую-то единую 

картину, замкнулась какая-то 
длинная, но очень логичная 
цепь событий, которая на-
чалась задолго до 12 апреля 
1961 года… И я вдруг четко 
увидел некую абсолютную 
закономерность жизни, к ко-
торой мы все были причаст-
ны, но лишь один человек 

был ее константой. Все факты 
выстроились в ряд и соткали цель-
ную жизнь простого человека, совер-
шившего подвиг, который не может 
утратить своего великого значения 
для человечества. А еще мне показа-
лось, что этот «обычный» человек – 
мой старый хороший знакомый, 
с которым мы вместе летали, дружи-
ли, обсуждали технику пилотирова-
ния на МиГ-15… 

…Так Юрий Гагарин, с которым 
я был знаком всего лишь через одно 
рукопожатие, документы которого 
я держал в руках, повлиял на мою 
судьбу. Так повлиял он и на судь-
бы миллионов моих сверстников. 
Благодаря ему наша страна стала пер-
вой космической державой, а кто-то 
на всю жизнь влюбился в небо. 

В 2008 году проводился конкурс 
«Имя России» – пытались опреде-
лить соотечественника, больше всех 
сделавшего для нашей Родины. Если 
бы меня спросили, кто больше всего 
повлиял на сознание моих соотече-
ственников, сверстников, сограждан, 
друзей и сослуживцев, я бы ответил 
без лишних размышлений – Юрий 

Алексеевич Гага-
рин. Первый 
к о с м о  н а в т 
Земли.

Евгений 
ОХОТНИКОВ
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Космос водных лыж

Какая песня приходит на ум, 
когда мы говорим 

об учителях? 
У меня – «Когда уйдем 
со школьного двора». 

О бухгалтерах? 
Готова поспорить, 
что многие из вас 

вспоминают задорный 
мотив из репертуара 

«Комбинации», затертый 
на ретро-дискотеках. 

А какую мелодию хочется 
напеть, когда слышите 

о космонавтах? 

Талисман героев

«Подвиг Юрия Алексеевича 
Гагарина сыграл огромную роль 

в развитии человечества» – 
так писали средства массовой 

информации в 60-е. 
Наверное, это именно так. 

Данный факт прошел самую 
сложную проверку – 
проверку временем. 

...Есть 
только
«МиГ» Здесь, я уверена, только один 

вариант: неформальный гимн 
космонавтики – «Надежда», 

легендарная песня, написан-
ная в 1971 году композитором 
Александрой Пахмутовой и поэ-
том Николаем Добронравовым.

Песня эта тоже, хочу заметить, 
отмечает в этом году юбилей – со-
рокалетие… Изначально, кстати, 
она задумывалась для мужского го-
лоса. И первым «Надежду» исполнил 
актер МХАТа Юрий Пузырев, но 
Пахмутова и Добронравов остались 
недовольны записью. Тогда выбор 
пал на Иосифа Кобзона, который 
к тому времени уже постоянно 
мелькал на экранах и был всесоюз-
ным любимцем. Говорят, в ту пору 
он не увидел в этой песне «шлягера» 
и отказался… Прошли годы, и се-
годня Иосиф Давыдович Кобзон 
постоянно включает «Надежду» 
в свой концертный репертуар.
В 1973 году песня наконец-то на-
шла своего исполнителя. Анна 
Герман, едва придя в себя после 
страшной катастрофы, сказала, 
увидев «Надежду»: «Я буду ее петь! 
Во что бы то ни стало!» И через 
год специально приехала в Москву, 
чтобы записать ее. «Надежда» – 
что символично – была одной из 
первых композиций, записанных 
Герман после выздоровления. 
Вместе с записью «Надежды» к певи-
це пришла и слава: люди встречали 
Герман на гастролях с плакатами 
«Мы любим тебя, Анна», в кассы 
выстраивались километровые оче-
реди. «Надежда» звучала на улицах, 
изо всех радиоприемников, на кон-
цертах певицу засыпали просьбами 
спеть ее, что Анна Герман, к огром-
ной радости слушателей, непре-

менно делала – обычно исполняя 
«Надежду» в завершение програм-
мы. Исполнение Герман признали 
классическим вариантом… 

В 1975 году «Надежда» стала 
лауреатом «Песни года». Но ис-
полнить ее в Москве певица не 
смогла – у нее просто не получи-
лось приехать. Тогда «Надежду» 
исполнил Муслим Магомаев. Ему 
пришлось спеть ее несколько 
раз – зрители просто не дава-
ли объявить следующего певца… 
Впоследствии «Надежду» в испол-
нении Анны Герман несколько 
раз записывали на советском теле-
видении, но по личному приказу 
председателя Госкомитета по теле-
видению и радиовещанию Лапина 
эти записи были размагничены.

С удивительными песнями 
и истории, как правило, проис-
ходят удивительные. Несколько лет 
назад в передаче Яны Чуриковой, 
посвященной «Надежде», был такой 
сюжет. Двое чилийских мальчиков, 
побывавших в Артеке и выучивших 
там «Надежду», попали после пино-
четовского переворота 1973 года 
в тюрьму у себя на родине. Каким-то 
образом они сумели переправить 
оттуда в СССР пленку с записью пес-
ни про «синие московские метели» 
в своем исполнении. Материал, на-
печатанный в «Пионерской правде», 
вызвал шквальную почту – юные 
читатели подняли такую «бучу», за-
брасывали резиденцию генерала 
Пиночета миллионами открыток, 
и в результате ребят освободили 
из застенков. Авторы програм-
мы умудрились отыскать в Чили 
одного из героев этой истории, 
спасенных благодаря «Надежде».
А со временем «Надежда» стала та-
лисманом российских космонав-
тов. Они слушают ее перед каждым 
полетом. Вот почему в юбилейный 
год первого полета человека в кос-
мос хочется снова вспомнить об 
этой удивительной песне и напеть 
воодушевляющие уже третье поко-
ление слова: «А удача – награда за 
смелость!»

Анна СОЛОДОВНИКОВА, 2 МЖ

■ Говорят, автор этого забавного 

рисунка – сам Юрий Алексеевич. Так 

это или нет, мы, скорее всего, не 

узнаем. Точно лишь одно – человек, 

что летит на водных лыжах, ухватив 

за хвост ракету, очень симпатичный!

■ Последняя фотография 
Гагарина. Считается, что она 
сделана 27 марта, перед ро-
ковым вылетом УТИ МиГ-15.

В честь кого называют 
спортклубы, причем в такой 

своеобразной дисциплине, 
как водные лыжи? 

Вовсе не обязательно в честь 
лыжников-чемпионов Вселенной 

или их знаменитых тренеров. 

Московский воднолыж-
ный клуб, сильнейший 
в России – имени Гагарина.  

У Юрия Гагарина с водными лыжа-
ми связь ближе, чем с большинством 
улиц, школ, библиотек и летних ла-
герей, без оглядки названных его 
именем. Первопроходец космоса по 
свету много гулял (что смаковали и в 
скандальном фильме про негритен-
ка «Внук Гагарина»).  И жизнь таки 
успела столкнуть его с этим видом 
спорта: увидел катающихся в Крыму, 
попробовал и... оказался у истоков 
Всесоюзной федерации водных лыж. 

Любимец дам и государственных 
лиц привез в страну первый профес-
сиональный катер для водных лыж – 
подарок королевы Великобритании. 
Втянул в летний водный спорт своих 

друзей – всю космическую элиту, вклю-
чая Леонова и Стрекалова.  И то и дело 
на особых правах национального ге-
роя выбивал из крепкого советского 
руководства кое-что на нужды спорта. 

Хоккей, где в честь игравшего 
в него космонавта тоже проводят со-
ревнования, в советское время здрав-
ствовал и без такого покровителя. 
А водные лыжи, хоть пока и не олим-
пийский вид, в нашей стране благо-
даря ему действительно стали спор-
том, пусть в сознании многих так 
и остались развлечением для «пляжу-
ющихся». Так и Гагарин: с одной сто-
роны, растиражированный лощеный 
образ, а с другой – человек, который 
всегда многогранней, чем кажется. 

Анна РЕНАРД, 2 МЖ



Шесть рукопожатий,
ведущих к безумию?

6 /апрель/2011 год/

Знаменитая теория Стэнли 
Милгрэма гласит, что любые два 

человека на Земле 
опосредованно знакомы друг

с другом через недлинную 
цепочку общих знакомых, 

состоящую из шести человек.

Именно это желание поближе 
узнать друзей своих друзей 
привело в 1995 году к созда-

нию в Америке первой социальной 
сети Classmates.com. Проект про-
шел боевое крещение настолько 
успешно, что в течение следующих 
нескольких лет появилось больше 
десятка подобных порталов. В то 
время новый сервис казался вер-
хом интернет-прогресса. Но нача-
ло XXI века превзошло все ожида-
ния. 2003–2004 годы – время, когда 
были запущены для кого-то долго-
жданные, а для кого-то роковые 
«LinkedIn», «MySpace» и «Fasebook». 
В России первопроходцем стал 
Илья Широков, в 2005 году создав-
ший социальную сеть «Мой Круг». 
А интернет-эволюция привела 
нас к необходимым, как воздух, 
«ВКонтакте» и «Одноклассникам».

Не вижу смысла уделять большее 
внимание истории развития соци-
альных сетей. Гораздо более инте-
ресно посмотреть, к каким послед-
ствиям привела всемирная одержи-
мость общением.

Несомненно, каждый пользователь 
соцсети испытывает колоссальный 
выброс эндорфина, когда находит 
друга детства, бывшего одноклассни-
ка, однокурсника, выгодного бизнес-
партнера или Бог знает кого еще. Ну 
а больше всего торжествует человече-
ский эгоизм, толерантно именуемый 
страстью к самовыражению. Где, как 
ни в Интернете, мы ловим окружаю-
щих в паутину своих фотографий, 
событий, мыслей, часто взятых из 
дорогого сердцу поисковика? Где еще 
можно тайно следить за личной жиз-
нью близких и далеких друзей? Где 
можно начать жизнь с чистой стра-
ницы в буквальном смысле? Надеюсь, 
моя ирония уместна. Ведь, к сожале-

нию, межличностное общение явля-
ется единственным плюсом подоб-
ных сайтов, оставляя место черной 
дыре, которую проделывает в нашей 
жизни социальная сеть ежедневно.

Научно доказано, что социальная 
сеть – наркотик. Если хотите, петля, 
которую мы своими руками радостно 
накидываем себе на шею. Мы сами 
составляем на себя досье, делимся 
с незнакомыми людьми самым со-
кровенным: от своих душевных пере-
живаний до семейных фотографий. 
Такая жизнь напоминает утопию Е. 
Замятина «Мы», 
где счастье, горе, 
жизнь, смерть, лю-
бовь, разрыв — все 
находится под 
стеклом. Теперь, 
вместо разговора 

по душам с близ-
ким человеком, 
мы ограничива-
емся трагическим 
статусом в сети 
и довольствуемся 
парой таких же 
взятых с просторов Интернета ше-
девров человеческой мысли в ответ. 
Можно упрекнуть меня в склонности 
к обобщению; согласна, но все же 90 
процентам пользователей Интернета 
знакомо и близко такое описание.

Социальные сети не только не по-
могают, но, более того, мешают жить. 
Не случайно ведь в школах, институ-
тах, на рабочих местах нам «отказано 
в доступе» к подобным сайтам.

Социолог, профессор Шерри Теркл 
из Массачусетского технологическо-
го института провела глубокое иссле-
дование и написала книгу под назва-
нием «Alone Together» («Совместное 
одиночество»). В ней она доказывает 
читателям, что то, как люди отчаянно 
ищут общения в социальных сетях, 

есть не что иное как современная 
форма безумия. Чем большую актив-
ность проявляет человек в виртуаль-
ном мире, тем более уверенно можно 
ставить ему диагноз. Она приводит 
в пример случай в Брайтоне, ког-
да некий Саймон Бек разместил 
в одной из социальных сетей 
предсмертную записку и сообще-
ние, что собирается покончить 
с собой. Сообщение прочитали 
1000 «друзей». Но ни один из них 
ничего не предпринял, чтобы пре-
дотвратить трагедию.

В том, что мир 
сходит с ума убеж-
даешься, и когда 
узнаешь, что те-
перь создаются 
социальные сети для 
домашних живот-
ных. Такой народ-
ный затейник живет 
в Нижнем Новгороде. 
Суть его проекта за-
ключается в том, что 
хозяева могут зареги-
стрироваться в соци-
альной сети от имени 
своего любимца, раз-
мещать фотографии 
и описание, остав-
лять комментарии, 
общаться с другими 
владельцами жи-
вотных, участвовать 

в рейтингах и голосованиях. Первым 
зарегистрированным пользователем 
стала кошка Соня – домашнее живот-
ное создателя социальной сети «для 
хвостатых-полосатых».

Конечно, говорят, что у всякого 
безумия есть своя логика. Но абсурд 
доведен до такой степени, что мне, 
как и Чацкому, кажется, что «уж точно 
начал свет глупеть». Тем не менее сей-
час проведено столько исследований 
и написано столько книг о влиянии 
социальных сетей на внутреннюю 
и реальную жизнь человека, что не-
возможно остаться равнодушным. 
Мы знаем свои социальные болезни, 
знаем, как их лечить, так что вперед!

Виктория СЫЧЕВА, 1 МЖ

…Ни одно из событий прошлого века
не «взрывало» так нашу жизнь, как начало 
освоения космоса. И хотя я родилась позже 
«бума космонавтики», все же удалось застать 
отголоски той эпохи, славу которой ныне мы 
пытаемся восстановить.

В детстве, как и многие 
нынешние школьники, я ходил 

на елку в Кремль. Только 
проходила она в Большом 

Кремлевском дворце.

Снегурочка и Дед Мороз встре-
чали тогдашних октябрят 
и пионеров в Георгиевском 

зале. А в Грановитой палате нахо-
дились всевозможные аттракцио-
ны. И, может быть, тогда многие 
маленькие москвичи, а к ним от-
носился и я, впервые приобщились 
к отечественной истории. А перед 
самым окончанием праздника всем 
раздавали подарки. Вкусные кон-
феты и печенье были упакованы 
в симпатичные коробочки. У меня 
дома до сих пор хранится одна из 
них, сделанная в форме пионерско-
го барабана. Я получил ее в канун 
1961 года. На ней были изображены 
собачки Белка и Стрелка, символи-
зировавшие высшее на тот момент 
достижение советской космонавти-
ки. До полета Юрия Гагарина оста-
валось чуть более трех месяцев…

Каким чудом сохранилась эта ко-
робка у нас дома – не представляю. 
Наверное, у мамы просто рука не 
поднялась выбросить ее – уж боль-
но трогательные собаки на ней изо-
бражены и слишком знаменатель-
ное событие они символизировали.

Бывший пионер
Никита ШЕВЦОВ

Презент
из Кремля

Уже не первый раз редакция 
этого издания посещает наш 
университет. Но если в том 

году встреча была довольно офи-
циальной, то в этот раз в ней было 
много душевности и непосред-
ственности. Студенты задавали 
вопросы и конкретно о журнале, 
и относительно своей будущей 
профессии в целом. Журналисты 
отвечали охотно и с юмором. Вот, 

например, Геннадий Сергеевич 
отметил, что ему куда приятнее 
работать в коллективе, где пре-
обладают девушки – «Они ответ-
ственные, обязательные и взгляд 
греют» – как тут было не побежать 
по залу смешинкам!

Г. Чародеев рассказал множе-
ство историй из своего опыта, по-
делился своими воспоминаниями 
касательно учебы в МГИМО, по-
ведал о возможностях, которые 
открываются после окончания 
университета. Интересовал сту-
дентов и его опыт работы в газете 
«Известия»; говоря об этом, из-
вестный журналист дал несколько 
дельных советов студентам фа-
культета МЖ.

Геннадий Сергеевич и Раджаб 
Муслимович много и подробно 
рассказывали о деятельности «Эхо 
планеты», особенностях работы 

журнала, говорили о проблемах 
финансирования печати в России.

Встреча прошла в непринужден-
ной обстановке, лекция пролетела 
незаметно. А это очень хороший, 
показательный признак! Спасибо 
за рассказы и науку, дорогие гости. 
Ждем следующих встреч!

Анастасия БАЧИНА,
2 МЖ

Эхо планеты
в стенах МГИМО

В конце марта по коридорам 
МГИМО прокатилось эхо.

Было оно не громким
и не раскатистым, но звонким

и интересным – ведь речь идет 
о встрече с заместителями 

главного редактора
журнала «Эхо планеты»
Геннадием Сергеевичем 

Чародеевым
и Раджабом Муслимовичем 

Мамедовым.

■ Согласно статистике, 
каждый третий человек 
в мире страдает интернет-
зависимостью. При населе-
нии Земли в 6,6 млрд. чело-

век, количество пользова-
телей исчисляется сотнями 
миллионов: 
«Fasebook» – 500 000 000 , 
«MySpace» – 255 000 000, 
ВКонтакте – 110 000 000 
 человек. С недавних пор 
в Китае интернет-зависи-

мость признана клиниче-
ским заболеванием, руко-
водство британской армии 
ограничило доступ в сеть 
для военнослужащих…

Подарок за океан

Помню, что в ту пору, 
когда кухонный стол 
казался мне очень 

высоким, а Дед Мороз 
совершенно не напо-
минал папиного друга 
Сережу, космонавты были 
непременными гостями 
вожделенных для совет-
ских зрителей «Голубых 
огоньков», а на елке обя-
зательно висели забавные 
игрушки-космонавтики. А позже 
третировавшие меня в пионерском 
лагере братья-близнецы Сердюки 
на вопрос нашей идейной вожа-
той «Кем бы вы хотели стать?», от-
вечали хором – «Космонавтами!» 
Игрушки в виде ракет и спутников, 
открытки, обожаемый мной мягкий 
«Космонавт набивной, цена 1 руб. 
36 копеек» – все эти символы эпо-
хи, возможно, остались бы для меня 
в прошлом, если бы не… Вот об 
этом, собственно, и рассказ.

…Одна моя знакомая, учась в аспи-
рантуре, получила задание от своего 
научного руководителя – встретить 
и «прогулять» по Москве именитого 

американского профессора. Лена 
ждала его на углу Никольской, 

тогда – 25 Октября, и узнала сразу, 
ибо на ошалевшем от счастья узреть 
наконец «мать Рашу» профессоре 
одновременно красовались куплен-
ная с утра пораньше шапка-ушанка, 
поверх которой была надета строи-
тельная каска, на тонкий кашемир 
пальто был возложен черный ма-
тросский бушлат б/у, на плечи ко-
торого заботливые руки уличных 
торгашей накинули также и павло-
посадский платок.

«Ай эм сибирьен мэн! – голосил 
профессор. – Ком ту ми, рашен 
герл! Какой прекрасный страна!»

Он был похож на большого ре-
бенка, которому наконец разреши-
ли съесть конфету. Ухватив плот-

ненькую Лену в охапку, он расце-
ловал ее в помидорные от мороза 
щеки и начал признаваться в любви 
к нашей стране.

Классический набор мороз-
водка-селедка-медведь-балалайка 
прочно сидел у профессора в голо-
ве и не хотел уступать места оче-
видному. Очаровательный человек, 
высоко образованный специалист 
в области русской поэзии, он совер-
шенно не представлял себе страну, 
в которую приехал, но был в нее от-
чаянно влюблен с первого взгляда. 
Или с того момента, как попытался 
по наивности поменять доллары 
на рубли «с рук». Получив вместо 
денег пачку нарезанных обоев, он 
восхищался: «Какой спесьялист, 
этот ворь! Такой кучка нарезанной 
бумажка вместо доллярс! Этот ми-
стер – мастер!»

…Вокруг бушевала перестройка, 
полуголодная Москва торговала 
чем ни попадя; профессор поте-
рял разум. Он накупил футболок 
с надписью «Горбачев форева», по-
общался со скорой, ибо в порыве 
познавательного интереса наелся 
покупных беляшей, и даже напил-
ся водки под селедку, отчего утром 
у него болела голова, но «о, как это 
било фкуссно!».

Они много болтали, и как-то он 
рассказал Ленке, что в США у него 
есть очень богатый друг, стра-
дающий неизлечимым недугом. 
Оказалось, у него было две мечты: 
побывать «в вашей чудный страна» 
и слетать в космос. Ни одной из этих 
«мечт» сбыться было уже не дано, 
счет его жизни пошел на часы, и рас-
строенная, сострадательная Ленка, 
в ту пору нищая, как все мы, пере-
дала далекому американскому дру-
гу то малое, что могла – «елочного» 
космонавта, набор «космических» 
открыток и… моего «Космонавта на-
бивного 1 руб. 36 копеек».

…Прошло несколько месяцев. 
И Ленка получила письмо, читая 
которое мы плакали и смеялись 
одновременно. Профессор писал, 
что его друга, к сожалению, не ста-
ло. Но «благодаря далекой русский 
подруга» он встретил прекрасный 
Новый год. На фото, вложенном 
в красивый конверт, была видна 
богатая комната; в углу ее стояла 
наряженная елка… Выглядела она 
немного странно. На ее ветвях 
болтались наши «космические» от-
крытки, крошечный космонавтик 
с надписью «СССР» на груди был 
превращен в елочную «вершинку», 
а мой «набивной 1 руб. 36 копеек» 
сидел в окружении красивых коро-
бок в блестящей оберточной бумаге.

«Ви очень добрый, – писал про-
фессор, – и у вас добрый страна. 
И пусть она будет счастлива!».

Пусть.

Ольга КУЗЬМИНА



Ровно через 20 лет после 
первого полета человека

в космос, 12 апреля 1981 года, 
стартовал первый 

пилотируемый полет
по американской 

программе «Спейс Шаттл»

Удивительно, но не мно-
гие в нашей стране зна-
ют, что в честь обоих этих 

событий в сотнях городов мира 
с 2001 года проводится вечеринка-
мероприятие «Юрина ночь». Ее 
организаторы – Консультативный 
совет космического поколения 
(Space Generation Advisory Council), 
неправительственная организа-
ция, объединяющая участников 
из 60 с лишним стран мира.

«Юрину ночь» празднуют по 
всему миру – в Лос-
Анджелесе, Стокгольме, 
Антарктике, в Тель-
Авиве и даже на МКС! 
Цель празднований – 
привлечь внимание 
о б щ е с т в е н н о с т и 
к освоению космоса 
и вдохновить новое 
поколение искателей. 
«Юрина ночь», наполненная ис-
кусством, черпающим вдохно-
вение в космических темах, об-
разовательными программами 
и фестивалями по всему миру 
объединяет вместе молодых 
людей, которым предстоит по-
строить будущее космических 
исследований, выделить из сво-
ей среды лидеров и новаторов 
мирового масштаба.

За рубежом «Юрина 
ночь» – мероприятие 
известное. В 2004 году, 
например, на гранди-
озное празднование 
в Лос-Анджелесе при-
было более ста знаме-
нитостей, каким-либо 

образом связанных с космо-
сом – в том числе знаменитый 
писатель Рэй Брэдбери, кос-
мический турист Деннис Тито, 
Нишель Никольс (Ухура из ори-
гинального сериала «Звездный 
путь»). В 2007 году главный 
праздник проходил в обла-
сти залива Сан-Франциско 
в Исследовательском центре 
NASA. Разве это не здорово?
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–Родись я годом позже, 
в 1961 году, родители, 
скорее всего, назвали 

бы меня Юрием – в честь первого 
космонавта. Судя по воспоминани-
ям и кинохронике тех лет, прорыв 
в космос вызвал неподдельный вос-
торг и всеобщий энтузиазм. То был 
момент подлинно национального 

единства и гордости за свой на-
род и великую страну – Советский 
Союз. Время и пространство по-
корились советским людям, и в тот 
весенний день будущее казалось 
прекрасным и полным надежд – для 
страны в целом и для каждого чело-
века в отдельности.

В своей жизни я видел немало хо-
рошего и плохого, высокие образцы 
человеческого мужества и адовы 
бездны человеческого же падения. 
Многое я вообще предпочел бы ни-

когда не видеть и не знать. Но у меня 
есть мечта: хотя бы раз в жизни пе-
режить вместе со всем народом вол-
нение, триумф и единение, которые 
в апреле 1961 года пережили мои 
родители. Я верю и надеюсь.

Екатерина АРАПОВА

А 
еще тебе нравится делать 
фотографии, у тебя уже есть 
обширный архив фото, о ко-

тором пока знают только близкие 
друзья? Отлично! Давайте-ка соеди-
ним все это вместе. Что получится? 
Отличный фотоконкурс –

«Весна пришла»!
Сделай весенний снимок (или 

снимки) и принеси его (или их) на 
диске на кафедру МЖ (не забудь 
подписать, кто автор шедевров!) 
Фото – не более 5 штук, разме-
ром не менее 15 х 20 см, разре-
шение 300 dpi – должны иметь 
название или какой-то коммен-
тарий. Диски принимаются до 
15 мая включительно. Что будет по-
том? Потом жюри под руководством 
суперфотомастера Игоря Лилеева 
отберет двенадцать лучших снимков 
и вынесет решение, кто же станет по-
бедителем и получит ценный приз. 
Ну а кроме того, «Золотая дюжина» 
украсит стены нашего университета.

Дорогие преподаватели! А вы? 
Вы ведь тоже любите фотографи-
ровать! Не стесняйтесь, мы будем 
рады, если вы примете участие 
в нашем конкурсе. Заодно и по-
смотрим, кто кого…

Владимир Николаевич в том 
далеком 1961 году был 

третьеклассником.

–Как вы узнали о полете 
Гагарина в космос и что 
тогда почувствовали?

– В тот день было солнечно…
К нам зашел завуч нашей школы, 
сказал, что человек полетел в кос-
мос, и назвал имя Юрия Алексеевича 
Гагарина. Я тогда не мог оценить весь 
масштаб и значимость этого собы-
тия, все-таки был маленький. Но я от-
четливо помню, как потом, кажется, 
14 апреля я смотрел трансляцию де-
монстрации. Это был единственный 
случай, когда люди вышли на улицу 

стихийно, все искренне радовались 
успеху Гагарина и всей страны.

– Как вы считаете, какое место 
День космонавтики занимает сегод-
ня среди остальных праздников?

– Не такое, которое мог бы зани-
мать… Ведь это было одно из самых 
важных событий в истории послево-
енного развития Советского Союза. 
Но отношение к космонавтике сейчас 
совершенно иное. В свое время космо-
навты почитались, как настоящие ге-
рои, у меня до сих пор осталось к ним 
такое отношение. Я сам лично знаком 
с некоторыми старыми космонавтами. 
Однажды ко мне пришел один их них, 
не буду называть имя, он был в форме, 
с орденом Героя Советского союза. 

Одна из работающих у меня девушек 
сказала, что пришел какой-то дедушка 
с медалями. Потом я ей, конечно, объ-
яснил, кто это такой…

– А этот день будут так же вспо-
минать через 20 лет?

– К сожалению, нет. Мне когда-то 
много раз рассказывали, как раньше 
относились к Чкалову, великому лет-
чику, который совершил перелет из 
Москвы в Ванкувер. Это было тогда 
грандиозным событием, практиче-
ски такого же масштаба, что и полет 
в космос в 1961 году. Я осознаю важ-
ность того события, но отношусь 
к нему более спокойно.

Мария ЗАРЕМБО, 3 МЖ

ЭКСПРЕСС-ОПРОСВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Анна ГАБДИЕВА, 
1 курс 
магистратуры

–Аня, ты знаешь, что та-
кое «Юрина ночь»?

– Может быть, какой-то 
праздник типа Ивана Купалы?

– За нами кто-нибудь наблюда-
ет из космоса?

– Думаю, только космонавты.
– То есть мы одни во Вселенной?
– Конечно!

–С кажите, Ольга, с чем у вас ассо-
циируется праздник День космо-
навтики?

– Первая ассоциация – это вечно молодой 
и улыбающийся первопроходец, вторая – гло-

бальный шаг вперед на пути постижения до-
селе неизвестных научных областей…
Думаю, что такой праздник должен быть более 

известен современному поколению, для которого 
космонавтика, на мой взгляд, является чем-то вроде 

сюжета фантастических саг, а не достижением мировой техники 
и вообще человечества.

– Какую роль, по вашему мнению, для человечества сыграло по-
корение космоса?

– Как и любое новое открытие, освоение космоса, естественно, озна-
меновало собой новый этап развития науки, когда она переходит от 
стадии гипотез и фантазий к стадии доказательства и установки после-
дующих задач. 

– Многие в детстве мечтают стать космонавтами. Чем, на ваш 
взгляд, вызвано такое желание? 

– На мой взгляд, период массового увлечения космонавтикой остался 
позади.

Во времена Советского Союза молодые люди стремились внести свой 
вклад в развивающуюся отрасль науки и техники, так как это был пери-
од так называемой космической гонки США и СССР.

Каждый советский гражданин, а особенно молодой, у которого впере-
ди открываются просторы для будущей самореализации, считал своим 
долгом внести вклад в общее дело своей страны.

Так что, на мой взгляд, в современном обществе произошло тоталь-
ное угасание чувства патриотизма, которое в свое время обуславлива-
ло стремление подрастающего поколения стать космонавтами.

Сегодня, когда нам значительно больше известно о космосе и кос-
монавтике, даже если это желание и возникает, то оно гораздо осо-
знаннее ассоциируется, во-первых, с точными науками – математи-
кой, техникой и инженерией, во-вторых – с огромными физическими 
нагрузками. И, надо признать, под силу это далеко не каждому.

Ну а всевозможные фантастические сказки о далеких галак-
тиках и неизведанных планетах могут дать только началь-

ный запал.

Ольга ХОЛМАНСКИХ,
кафедра АДВ

Вера ИВАНЦОВА, 3 курс МЖ

–Вера, имеет ли для тебя какое-то значение День 
космонавтики?
– Без напоминания, боюсь, я вряд ли вспомню про 

День Космонавтики. Да и вспомнив, едва ли уделю этому хоть какое-то 
внимание.

– Как ты думаешь, стоит ли этот праздник отмечать?
– С одной стороны, конечно, полет Гагарина в космос является собы-

тием мирового масштаба и нам, безусловно, есть чем гордиться.
Но с другой стороны, мы же не празднуем день запуска первого само-

лета или день сборки первого ПК.
Думаю, у современной молодежи есть какая-то доля патриотиз-
ма, которая сформирована из каких-то общих данных, а дета-

ли здесь не так уж важны. Так что я думаю, такого рода вещи 
помнить надо, но праздновать их совсем не обязательно.

Ернар АКИМКУЛОВ, 3 курс МЖ

–Ернар, как ты думаешь, нужно ли помнить подвиг 
Гагарина?

– Полет Юрия Гагарина в космос можно считать од-
ним из самых выдающихся событий XX века. Но, по-моему, праздник 
и дату надо оставить в прошлом.

Не хочу сказать, что нужно забывать Гагарина – это человек с боль-
шой буквы. Однако считаю, что надо жить настоящим!

В конце концов, не было бы Гагарина, отправили бы другого 
покорять внеземные просторы.

–Сергей Константинович, 
вы помните 12 апреля 
1961 года?

– Да, помню хорошо: мне тогда было 
9 лет. Был пасмурный день. В школе, 
где я учился, на каждом этаже под по-
толком висели радиоточки. Именно 
из них посреди урока и раздался 
голос Левитана. И мы услышали не-
забываемые слова – «Советский че-
ловек в космосе»! В тот момент еще 
никто не осознавал исторического 
значения этого события.

– А вы тогда поняли его важность?
– Поняли прежде всего потому, 

что нас, учеников младших классов, 
отпустили домой с условием, что 
мы оповестим родителей. Первыми, 
с кем мне довелось поделиться ра-
достной новостью, оказались инва-
лиды Великой Отечественной. Они 
стояли за углом гастронома боль-
шого сталинского дома, в котором 
я тогда жил. Стояли с распахнутыми 
телогрейками, чтобы были видны 
их медали, пили портвейн и вспо-
минали войну. Мне страшно хоте-
лось рассказать им об услышанном, 
я хотел, чтобы эта новость стала для 
них важнее, чем их горькие вос-

поминания о войне, и чтобы они 
перестали пить.

– А встречу Юрия Гагарина 
в Москве помните?

– Солнечная погода, толпы ликую-
щего народа… У меня сложилось 
впечатление, что праздничным был 
весь 61-й год. Это был год, когда 
Никита Хрущев объявил, что «ны-
нешнее поколение советских лю-
дей будет жить при коммунизме». 
И в это верилось. Уж если мы слета-
ли в космос, то до коммунизма, как 
нам казалось, было явно ближе.

– Что для вас значит день 
12 апреля?

– Для меня это не только знаме-
нательная историческая дата, но 
и праздник единения и очищения 
всего народа нашей страны.

– А что сегодня способна космо-
навтика дать нашей стране?

– Хочется, чтобы современная 
космонавтика объединила все 
страны и народы мира, чтобы, как 
в шестидесятые, она стала нацио-
нальной и интернациональной 
идеей России. Боюсь, что сейчас бы 
Гагарин не слетал: деньги на полет, 
как и на ЖКХ, ушли бы в оффшоры.

Нина ГИЛЬДЕБРАНДТ, 2 МЖ

Космос объединяет

Yuri's Night

День космонавтики 
мог быть другим...

Надеюсь
и верю

Валерий СОЛОВЕЙ, 
профессор, заведующий 

кафедрой СО

Владимир ШИТОВ, 
профессор,

декан факультет МБДА

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
заместитель директора 

МИЭП

Войди
в «Золотую 
дюжину»!!!

Тебе не нравятся 
пустые стены 

в коридорах? Нам тоже. 
Ты любишь весну, 

которая наконец-то 
пришла?!



Эк с п о з и ц и я 
представляет 
собой собра-

ние первых публи-
каций и отдельных 
изданий статей 
разных лет. Она до-
полнена иллюстра-
циями к произведе-
ниям современни-
ков В. Г. Белинского 
кисти П. Соколова, 
К. Коровина, Б. Кустодиева, 
Л. Пастернака и других художни-
ков XIX-XX веков; и портретами его 
знакомых – писателей и критиков.

Среди экспонатов выставки – 
два портрета Белинского (мало-

известная акварель П. Боклевского 
и масляный этюд И. Астафьева), 
семейные фотографии и личные 
вещи. Так, например, представ-
лены учебник «Руководство к ме-
ханике» с дарственной надписью 
гимназисту Белинскому при пере-

ходе в 3-й класс 
и стихотворение 
М. Ю. Лермонтова 

«Из-под таин-
ственной холод-
ной полумаски», 
переписанное ру-
кой Белинского. 

Организаторы 
отмечают, что эта 
выставка – часть 
большой юбилей-
ной программы, 
которая продол-
жится международ-
ной конференци-
ей, серией встреч 

и вечеров, посвященных совре-
менной критике и литературе. 

Выставка продлится до 17 июня. 

Алина САБИРОВА, 
1 МЖ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Взгляд на русскую 
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Именно в этом глухом провин-
циальном городке Смоленской 
области провел свои детские 

и юношеские годы Юрий Гагарин. 
Приехав, мы, конечно же, первым 
делом отправились в музей первого 
космонавта планеты. К музею вела 
центральная улица – улица Гагарина. 
С многочисленных стендов на нас 
смотрел человек со знакомой мил-
лионам улыбкой. Мы пересекли цен-
тральную площадь с памятником 
космонавту и гостиницей «Восток». 
Наверное, излишне напоминать, что 
так назывался космический корабль, 
на котором 12 апреля 1961-го Юрий 
Гагарин дал старт освоению косми-
ческого пространства. Еще несколько 
кварталов – и мы у музея.

Объединенный мемориальный 
музей Ю. А. Гагарина разместился 
в трех непохожих друг на друга зда-
ниях. Один напоминал деревенскую 
избушку, другой – крупнопанельный 
домик, какие строили в 60–70-е годы, 
ну а третий был чем-то похож на со-
временный коттедж. В первом вся 
большая семья Гагариных проживала 
до 1961 года. Второй дом построили 
в 1961 году для родителей первого кос-
монавта Алексея Ивановича и Анны 
Тимофеевны, ведь после полета сына 
им пришлось принимать множество 
гостей. Третье здание, «Дом космонав-
тов», служил раньше гостиницей. При 
всем желании в родительском доме 
все разместиться не могли. Сегодня 
там располагается экспозиция «Слово 
о сыне». Во дворе под стеклянным 
колпаком на всеобщее обозрение 
была выставлена гагаринская черная 
«Волга» с оленем на капоте, предмет 
всеобщего вожделения в 60-х.

«Ну что, – подумали мы, – опишем 
все три музея и этим ограничимся». 
Вошли в музей, получили внушение 
от старушек-смотрительниц за то, 
что не закрыли за собой дверь, и даже 
поспорили с ними, в глубине души 
понимая, что они правы – должен же 

быть порядок во вверенных им вла-
дениях. Потом прошлись по залам 
музея, с интересом и в то же время 
уже, казалось бы, ставшим стереотип-
ным восхищением первым полетом 
в космос. И вдруг мы услышали рас-
сказ о жизни космонавта, который 
вела женщина, неуловимо похожая 
на всеми нами любимого Юрия 
Алексеевича Гагарина. Да нет, откуда 
схожесть? Вряд ли такое возможно… 
И вдруг бабушка, с которой только 
что мы перекидывались, может быть, 
колкими словами, кивнула в сторону 
женщины и по-доброму произнесла: 
«А вы знаете, кто ведет экскурсию? 
Племянница Юрия Алексеевича 
Гагарина. Она же его крестница. 
Тамара Дмитриевна Филатова…»

Целый час Тамара Дмитриевна про-
сто, доходчиво и с какой-то трогаю-
щей за душу нежностью рассказывала 
оказавшимся в ее музее молдавским 
школьникам о детских годах и юно-
сти Юры Гагарина. А мы ждали, ждали, 

чтобы задать ей всего несколько во-
просов. Простых вопросов накануне 
великого юбилея, отмечаемого всеми 
людьми на Земле – 50-летия перво-
го полета человека в космос. Тамара 
Дмитриевна пригласила нас в свой 
кабинет, и мы попросили ее расска-
зать нам о том, какие воспоминания 
сохранила она о своем дяде. Она с гру-
стью сказала: «Я родилась намного 
позже Юры, но до сих пор с горечью 
произношу, что я старше его на трид-
цать четыре года. О его гибели мне до 
сих пор тяжело вспоминать. Но жизнь 
сильнее смерти, а потому я и сегодня 
ясно представляю тот день, 12 апре-
ля 1961 года, когда пришла в школу 
и узнала от учителей, что Юра в кос-
мосе. Как узнала? Да очень просто. Ко 
мне подошла моя учительница и спро-
сила: «Тома, твой дядя летчик?» «Да», – 
сказала я, а спустя еще несколько ми-
нут узнала о том, что он совершает 
первый космический полет. Я начала 
плакать. Мне было очень страшно за 
дядю. Успокоилась только тогда, когда 
узнала, что полет успешно завершен.

Он был всего на тринадцать лет 
старше меня. Я очень любила Юру, до-
веряла ему все мои детские секреты. 
Он меня понимал и улыбался, а, на-
верное, все вы знаете, что такое гага-

ринская улыбка. Но однажды он ужас-
но рассердился, когда я, не послушав-
шись, решила прокатиться на мотоци-
кле с Борей, младшим братом Юры. 
Мотоцикл перевернулся, я упала, 
порвала сарафан… Он ехал на 
машине следом за мной, ужасно 
испугался, подбежал к нам, убе-
дившись, что все в порядке, ска-
зал: «Немедленно в машину!» Тогда 
я поняла, что любовь не может быть 
без строгости. Таким запомнила я сво-
его дядю. И когда я прихожу в дом, где 
жила вся наша семья, мне кажется, что 
Юра вновь обращается ко мне, мой 
любимый дядя, первый космонавт 
планеты Юрий Алексеевич Гагарин».

Елена НАУМОВА,
Никита ШЕВЦОВ

«Мой дядя 
был первым...»

Репортаж с родины Юрия Гагарина
Казалось бы, совсем немного километров отделяет Москву 

от старинного города Гжатска. Сегодня он называется Гагарин. 
Весь путь занял у нас немногим более трех часов. 

Но когда оказались там, показалось, что мы на пороге 
двух измерений: прошлого – тихого, купеческого, и совсем 

противоположного – стремительного, устремленного в будущее.

В апреле в Государственном 
литературном музее 

при поддержке Министерства 
культуры РФ открылась 

выставка «Взгляд на русскую 
литературу», приуроченная 

к 200-летию 
со дня рождения 
В. Г. Белинского. 

Малика АБДУЛЛАЕВА, 3 курс МЖ

–Малика, считаешь ли ты День космонавтики 
важным праздником?

– Я считаю, что день космонавтики очень 
важен и нужен. Надо помнить о достижениях своей стра-

ны. Я помню, когда я училась в первом классе, моя первая 
учительница рассказывала, с каким восторгом народ встретил 

новость о запуске корабля «Восток». Совершенно незнакомые люди 
на улицах радостно обнимались и поздравляли друг друга, плакали 
и смеялись, переполненные радостью и гордостью. И, действительно, 
если подумать, это такой огромный прорыв! 

Мы первыми в мире побывали в космосе. Такой след останется 
в истории навсегда. 

К сожалению, с годами мы начинаем забывать о наших достижени-
ях, о наших героях, при том, что поводов для гордости у нас как ни 
у кого достаточно. 

Эти дни являются напоминанием о том, какая у нас богатая исто-
рия, сколько смелых и талантливых людей породила наша 

страна, и, возможно, празднование этого дня будет вселять 
в наше и последующие поколения чуть больше гордости 
и интереса к нашей истории.

Ксения ВОЛКОВА, 2 курс МП 

–Тебе что-нибудь говорит дата 12 апреля?
– Это день рождения моей лучшей подруги! А еще 

12 апреля 1961 года в космос впервые полетел чело-
век – Юрий Гагарин.

– Космонавт и космонавтика: скажи, какие ассоциации вызывают 
у тебя эти слова?

– Для меня это понятия «не из мира сего». Мне всегда казалось, что 
космонавтами могут стать только необыкновенные люди. Космонавт – 
это какой-то сверхчеловек, феномен с неординарными способностями. 
А космонавтика – сфера неизведанная, непостижимая, сложная для по-
нимания. 

– Наши учебники по истории постоянно переписывают. А вдруг 
в очередной раз забудут написать о том, кто такой Юрий Гагарин 
и что было 12 апреля 1961 года?

– Этого нельзя допустить. Подрастающие поколения обязательно 
должны знать об этом. Нам есть чем гордиться. Ведь тем достиже-
нием, что советский летчик-космонавт Юрий Гагарин на корабле 
«Восток-1» вышел на космическую орбиту впервые в истории че-
ловечества, наша страна доказала свое превосходство и влияние 
в мире. Мы обогнали Америку в космической гонке, мы показали 
всем, на что способны! 
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