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читайте в номере

проба пера

год его имени

новости университета
Говорить о политике интересно с тем, кто в ней разбирается 
Вышел в свет сборник статей и выступлений Сергея Лаврова – 
в прошлом выпускника МГИМО, а ныне дипломата №1 России

Новоселье Иберо-американского центра
и юбилей МИЭП

Дорогу талантам: фотовыставка Полины 
Бондаренко и стихи Юли Мамочевой

Поговорим о Михаиле Васильевиче 
и отправимся на его родину

Говорят, осень – время печали
и серых цветов. Да ерунда это все.
Потому что даже в самый дождливый 
осенний день можно найти
повод для радости.
Давайте найдем его вместе.
Потому что вместе мы можем все.
Потому что мы – МГИМО!
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Ломоносову – 

300 лет!



«Перекрестный год» – от-
личная возможность по-
знакомиться с историей, 

культурой, традициями тех стран, 
в которых он проводится. Это 
уникальный шанс узнать поближе 
представителей иного государ-
ства не из книг, а практически из 
первых уст. Для МГИМО такие ме-
роприятия представляют особую 
важность. И прежде всего потому, 
что испанскому языку отводится 
одна из важных ролей не только 
внутри института, но и в современ-
ном мире. По различным оценкам, 
на сегодняшний момент на ис-
панском языке говорят до пяти-
сот миллионов человек, включая 
и тех, для кого этот язык является 
вторым. Кроме самой Испании 
испанский считается официаль-
ным языком Аргентины, Боливии 
(на ря ду с языком кечуа и айма-
ра), Чили, Колумбии, Коста-Рики, 
Кубы, Доминиканской Республики, 
Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, 
Гондураса, Мексики, Никарагуа, 
Панамы, Парагвая (наряду с гуара-
ни), Перу (вместе с кечуа и в неко-
торых областях аймара), Уругвай, 
и Венесуэла. Испанский язык – так-
же официальный язык (наряду с ан-
глийским языком) в американском 
Содружестве наций Пуэрто-Рико.

Кроме традиционного иберо-
американского региона, испанский 
язык имеет статус официального 
в частично признанной Сахарской 
Арабской Демократической Рес пуб-
ли ке, в Экваториальной Гвинее на 
испанском говорят около полумил-
лиона человек. Некоторые сообще-
ства Анголы также являются испа-
ноязычными (это произошло из-за 
влияния Кубы во время «холодной 
войны»). В Кот-д'Ивуаре и Сенегале 
испанский считается вторым ино-
странным, на нем ведется пре-
подавание в школах. Более того, 
на языке Изабеллы Кастильской 
и Фердинанда Арагонского говорят 
в Республике Корея, Китае, Ливане 
и Кувейте. Поэтому, учитывая на-
столько обширное географическое 
распределение кастильского языка 
в мире, он по достоинству занимает 
одно из почетных мест по изучае-
мости среди 52 языков, которые 
преподают в МГИМО.

Церемонию открытия вели за-
ве ду ю щая кафедрой испанского 
языка МГИМО Галина Се ме нов на 
Романова и председатель Иберо-
аме ри кан ского центра Алексей Вик-
то ро вич Шестопал. Открыл празд-
ник ректор университета академик 
А. В. Торкунов. В своей приветствен-
ной речи он отметил значимость 
создания Центра. А. В. Торкунов 
также подчеркнул, что открытие 
Центра позволит активизировать 
научную деятельность в сфере из-
учения современных испаноязыч-
ных государств.

Собравшихся также поздравил 
ду ай ен Латиноамериканского ди-
пло ма ти чес кого корпуса посол До-
ми ни кан ской Республики Хорхе 

Лу ис Перес Альварадо. В ходе 
свое го выступления он искренне 
поздравил всех, кто сделал это со-
бытие возможным, и обратился 
к студентам, изучающим испанский 
язык. Брали слово и директор ИЛА 
РАН В. М. Давыдов, директор ЛАД 
МИД РФ Ю. П. Корчагин, представи-
тель испанского банка «Сантандер» 
в России И. Ю. Твердохлеб.

Ибероамериканский центр был 
учрежден в марте 1993 года Ассо ци-
а ци ей выпускников МГИМО и рек-
тором института А. В. Торкуновым. 
Одна из целей Центра — всесторон-
нее содействие развитию ла ти но-
аме ри ка нис ти ки в МГИМО, повыше-
ние профессионализма сту ден тов, 
специализирующихся на изучении 
испаноязычных стран. Основные 
направления деятельности Центра – 
организация на уч но-прак ти ческих 
конференций по российско-иберо-
аме ри кан ским отношениям, ко-
ор ди на ция по созданию учебных 
курсов по ла ти но аме ри ка нис ти ке, 
ис па нис ти ке и пор ту га ло ве де нию, 
расширение контактов МГИМО 
с представителями науки, обще-
ственности и предпринимателями 
стран региона, пополнение кадров 
преподавательского состава по ука-
занным учебным курсам.

При содействии Ибе ро аме ри кан-
ско го центра в рамках института 
каждый год проводится конкурс 
работ студентов, изучающих ис-
панский и португальский языки, 
а также историю и культуру регио-
на. Осуществляются стажировки 
преподавателей и студентов в выс-
ших учебных заведениях Испании, 
Португалии, государств Южной 
Америки.

В том, чтобы открытие Ибе ро-
аме ри кан ско го центра в универси-
тете стало возможным, существен-
ную роль сыграло и сотрудниче-
ство МГИМО с испанским банком 
«Сантандер». Как передает портал 

mgimo.ru, со гла ше ние между нашим 
институтом и банком было под-
писано в сентябре 2007 года. С тех 
пор при поддержке банка в МГИМО 
были проведены две научные кон-
ференции испанистов. Также луч-
шим студентам, изучающим испан-
ский язык, банком выделяются сти-
пендии на прохождение практики 
за границей. «Сантандер» оказывает 

помощь и в издании специализиро-
ванной литературы, направленной 
на исследование ибе ро аме ри кан-
ской проблематики. При поддержке 
банка проходят представления ис-
панского театра МГИМО и органи-
зуется переводческий конкурс среди 
студентов старших курсов.

МГИМО придает большое зна че-
ние изучению испанского языка, 
а также культуры Испании и Ла-
ти но аме ри кан ского континента. 
В рам ках учебной программы фа-
куль тета международных отноше-
ний ведется преподавание различ-
ных учебных дисциплин, таких 
как, например, история изучаемой 
страны, ее политический уклад, эко-
номика, роль и влияние на мировой 
арене.

Свои знания и опыт стремятся 
передать студентам одни из лучших 
латиноамериканистов университе-
та. В их числе Людмила Семеновна 
Окунева, Владимир Петрович Су да-
рев (они читают лекции по истории 
Южноамериканского континента), 
Вла ди мир Сте па но вич Куз не цов 

(эко но ми ка Латинской Америки, 
сре ди прочих предметов), Наталья 
Ев гень ев на Аникеева (история 
и по ли ти че ская система Испании), 
Сергей Маркович Хенкин (Испания 
и Латинская Америка).

Университет располагает доволь-
но обширной библиотекой, по-
священной проблематике ис па но-
языч ных стран. Там можно найти 

необходимую литературу для рефе-
ратов, курсовых, дипломов. Кроме 
того, МГИМО активно сотруд-
ничает с Институтом Латинской 
Аме ри ки РАН. ИЛА обладает самым 
крупным собранием литературы 
по латиноамериканской пробле-
матике в Европе. История его соз-
дания восходит к 1961 году, когда 
на Кубе произошла революция во 
главе с ее лидером Фиделем Кастро. 
Тогда был дан мощный импульс 
развитию отечественной латиноа-
мериканистики. Советский Союз 
в 60-е годы только выстраивал со-
трудничество с этим далеким кон-
тинентом, поэтому для создания 
базы партнерства было необходи-
мо иметь на руках комплекс дан-
ных об экономико-поли ти чес ком 
и социальном развитии государств 
Южной Америки. ИЛА внес огром-
ный вклад в углубление со вет ско-
ла ти но аме ри кан ских отношений. 
Как сказал в одном из своих ин тер-
вью директор Института профес-
сор Владимир Давыдов, «Масштабы 
созданного СССР задела отноше-
ний со странами этого региона впе-
чатляют». Более того, сегодня около 
20% электроэнергии в Аргентине 
вырабатывается на советском обо-
рудовании.

Кроме этого, ИЛА публикует еже-
годный аналитический обзор важ-
нейших событий в регионе. В этом 
году он посвящен нескольким со-
бытиям, в числе которых «волна на-
силия в Мексике». Внимание СМИ 
было привлечено к мексиканскому 
штату Тамаулипас, где члены нарко-
картеля Los Zetas расстреляли авто-
бус с находившимися внутри пасса-
жирами. Еще одним событием, про-
гремевшим на весь мир, стал поджог 
в штате Монтеррей казино Royale. 
Все это считается последствиями 
войны, объявленной президен-
том страны Фелипе Кальдероном 
наркомафии. Отдельные главы 

доклада рассказывают о студенче-
ских волнениях в Чили, недоволь-
ных политикой своего государства 
в области образования; о полити-
ческом кризисе в Боливии, спро-
воцированном противостоянием 
коренного индейского населения 
и властями страны, которые наме-
ревались построить дорогу на тер-
ритории при ро до ох ран ной зоны; 
о предвыборной борьбе в Гватемале 
и Венесуэле. Более подробную 
информацию о докладе можно 
найти на официальной страни-
це Института Латинской Америки 
РАН в Интернете, а также на сайте 
noticiero.ru

Ибероамериканский центр и ка-
федра испанского языка МГИМО 
в рамках «перекрестного года» 
провели круглый стол на тему 
«Становление и развитие рос сий ско-
ис пан ских отношений». С докладом 
о состоянии двусторонних отно-
шений выступил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Испании 
в России Хуан Ан то нио Марк 
Пужоль. В своей речи он отметил, 
что российско-испанские от но ше-
ния развиваются успешно в рам-
ках программы стратегического 
партнерства не только на уровне 
государственных структур и поли-
тических отношений между прави-
тельствами, но и на уровне соци-
альных институтов, позволяющих 
вовлекать в эту работу испанское 
и российское общество. Еще одной 
важнейшей областью рос сий ско-
ис пан ских отношений, по мнению 
Марка Пужоля, является перспек-
тивное сотрудничество между уни-
верситетами как в сфере развития 
программ по обмену преподавате-
лями и студентами, так и в том, что 
касается участия в совместных про-
ектах по модернизации деятельно-
сти высших учебных заведений.

В ходе торжественного открытия 
Ибе ро аме ри кан ского центра со-
стоялась презентация сборника на-
учных трудов по ибе ро аме ри ка нис-
ти ке, приуроченного к проведению 
перекрестного года «Россия – Ис па-
ния»: «Россия – Испания – Иберо-
аме ри ка: перекрестный год со-
труд ни че ства». Кроме того, Совет 
Иберо аме ри кан ско го центра в лице 
председателя А. В. Шестопала 
и его заместителя профессора 
Л. С. Окуневой провел награждение 
студентов-победителей конкурса 
студенческих работ по ибе ро аме ри-
ка нис тике.

Закрыл торжественное ме ро-
при ятие концерт, организованный 
участ ни ка ми испанского театра 
МГИМО. Однако это не последнее 
событие, которое состоится в ходе 
юбилейного года. Весной 2012 года 
в стенах нашего университета будет 
про ве де на пятая научная кон фе-
рен ция «Испанский язык в контек-
сте новых вызовов XXI века: иссле-
дования и преподавание».

Надежда ПОПОВА,
магистратура МЖ, II курс
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С новосельем, друзья!

В МГИМО состоялось 
торжественное открытие

Ибероамериканского центра. 
Это событие стало одним

из 350 мероприятий, 
организованных по случаю 

«перекрестного года»
России в Испании

и Испании в России.

СОБЫТИЕ



Вышел в свет сборник статей и выступлений 
С. В. Лаврова – «Между прошлым и будущим» 
(Российская дипломатия в меняющемся мире). М., 

ОЛМА Медиа Групп. 2011 г.
Только что увидевший свет сборник статей и высту-

плений министра иностранных дел РФ С. Лаврова – ве-
сомое документальное свидетельство крайне важного 
периода во внешней политике России.

Основное содержание этого периода – рост значения 
России в мировых процессах при полном осознании 
того, что и мир и мировая безопасность, по выражению 
главы внешнеполитического ведомства, все более ха-
рактеризуются «такими критериями, как взаимозависи-
мость и неделимость».

Понимание этой глубинной тенденции требует от на-
шей политики не просто участия в «оркестре наций», но 
обретения Россией положения, адекватного ее ресурсам 
и потенциалу, той роли, которую она играет в мировых 
делах. Это означает, что наша страна должна стремить-
ся получить место в ряду первых скрипок такого орке-
стра, играя при этом, как подчеркивает С. Лавров, роль 
«культурно-цивилизационного моста», способствующе-
го сопряжению интересов «Запада и Востока в целях ре-
шения острых проблем современности»

За последние годы Россия обрела новое измерение 
выполнения этой важной задачи. Руководство государ-
ства выдвинуло в качестве приоритетных задач необхо-
димость модернизации экономики, ее перехода на ин-
новационный путь развития. При нынешнем министре 
иностранных дел эта задача впервые была записана 
в Концепции внешней политики РФ, когда в качестве 
одной из важнейших внешнеполитических целей было 
провозглашено «создание благоприятных внешних 
условий для модернизации России, перевода ее эконо-
мики на инновационный путь развития, повышения 
уровня жизни населения…». Таким образом, еще более 
точно была артикулирована задача внешнеполитиче-
ского обеспечения внутреннего развития.

Именно так ставил задачу С. Лавров, только что за-
нявший высокое министерское кресло. В одной из сво-
их первых статей, написанных на этом посту, говоря 
об упрочении репутации России как «ответственного 
игрока на международной арене», он акцентировал 
внимание на том, что «это было достигнуто благодаря 
прагматичной политике, подчиненной главным обра-
зом интересам внутреннего развития и ориентирован-
ной на развитие диалога и сотрудничества с внешним 
миром».

География российской внешней политики поистине 
всеохватна и традиционно «многовекторна». Сборник 
представляет исключительно глубокий анализ сложней-
шей проблематики актуальных вопросов современной 
политики и безопасности. Книга дает представление 
о той поистине титанической работе, которая повсед-
невно ведется внешнеполитическим ведомством и его 
руководителем по разработке позиций России по всем 
этим злободневным проблемам.

При всем своем, казалось бы, запрограммированном 
«официозе» этот объемный сборник, тем не менее, при-
ближается к жанру художественной литературы. Все те, 
кто внимательно отслеживают внешнеполитическую 
проблематику, а уж, тем более выпускники МГИМО (где 
С. Лавров, по заведенной традиции, ежегодно выступает 
1 сентября) знают, что в своих выступлениях наш ми-
нистр иностранных дел не боится говорить «не по пи-
саному», точно и образно излагая российскую политику, 
предлагая пути решения назревших мировых проблем.

Особый мир главы внешнеполитического ведомства – 
это тесное общение с друзьями. Одна из фотографий 
в книге, запечатлевшая момент отдыха во время сплава 
на плотах по рискованным речным маршрутам, явля-
ется уникальным свидетельством цельности характера 
и стойкости в прошлом выпускника МГИМО, а ныне ди-
пломата «номер один» России – Сергея Лаврова.

Сергей ОЗНОБИЩЕВ, профессор кафедры МЖ

Сначала известный жур-
налист, ведущий инфор-
мационной программы 

«Вести в субботу» рассказывал 
о проблемах-«раздражителях». 
А мы, первокурсники, его вни-
мательно слушали, доказывая 
тем самым, что мы уже «не 
маленькие» и «все понимаем»: 
и про тонкости в тележурнали-
стике, и про интервью с силь-
ными мира сего, и про работу 
в Лондоне, и про специфику 
медиарынка, и про обстре-
лы в Буденновске, Северной 
Ирландии, Чечне…

Сергей Брилев говорил 
и о том, что «накипело» – об 
Интернете. Он с тревогой заме-
тил, что ребята, обращающие-
ся за помощью к всемирной 
сети, чаще всего становятся 
«фильтрами»: получают инфор-

мацию не из первоисточника, 
а вторичной-третичной обра-
ботки, с чужими комментария-
ми. Резко отозвался журналист 
о блогах, среди которых, по 
его оценке, 80% «не имеют ни-
какого отношения к реально-
сти». И призвал нас относиться 
к ним с крайней осторожно-
стью и работать исключитель-
но с «реальной информаци-
ей», четко отвечая на вопросы 
«Что?» «Где?» «Когда?»

Мы спрашивали Брилева 
и о работе на телевидении, 
и о том, как преуспеть в про-
фессии. «Чтобы сделать ка-
рьеру, – делился опытом он, – 
нужно не стесняться – начи-
нать с машинного отделения, 
и ничего нет зазорного в том, 
чтобы начать с ночной смены 
и работать до шести утра». Но 
в тележурналистику искрен-
не советовал не идти, очень 
нервная профессия, с кото-
рой справляются лишь, по 
признанию Брилева, спокой-
ные «бегемотные» характеры: 
один эфир для ведущего по 
количеству калорий равен ра-
боте шахтера – минус 1,5 кг!

Спрашивали о трагедии 
в Буденновске и работе под 

огнем. «Главное, не бояться 
бояться, – заключил Брилев, – 
здесь миллион факторов в го-
лове, и решения надо прини-
мать очень быстро. В такой 
момент ты не имеешь права 
на ошибку: от тебя зависит 
жизнь твоих корреспондентов. 
Инстинкт самосохранения – 
это очень важная штука».

Многие интересовались 
большой политикой, зада-
вали «скользкие» вопросы 
о выборах-2012, президенте 
и премьер-министре, отставке 
министра финансов, а также 
арабской весне, а были и близ-

кие нашему студенческому 
сердцу вопросы: какие языки 
изучал в вузе, каким мгимов-
цем был в свое время.

Наверное, из этой лекции 
мне единственное осталось 
непонятным: какое чудо 
должны сотворить с нами эти 
преподаватели, чтобы через 
несколько лет наши имена 
с замиранием сердца произ-
носили первокурсники. Так 
же, как мы в этот день произ-
носили имя Сергея Брилева.

Наталья КОНОНОВА,
I курс МЖ

В этом году действую-
щий в структуре МГИМО 
Международный инсти-

тут энергетической политики 
и дипломатии отмечает 10-лет-
ний юбилей. О его истории, 
нынешнем дне и перспекти-
вах развития мы и беседуем 
с Валерием Ивановичем.

–Расскажите, пожалуйста, 
об истории создания МИЭП.

– Наш институт был соз-
дан в Университете МГИМО 
в тот момент, когда назре-
ла острая необходимость 
в подготовке специалистов-
международников для энерге-
тической сферы. Стремительно 
возрастающая роль энергети-
ческого фактора в мировой 
политике и международных 
отношениях стала причиной 
формирования нового направ-
ления – энергетической дипло-
матии. Специалистов в этой 
области было крайне мало. 
Правительственным структу-
рам, Министерству иностран-
ных дел, дипломатическим 
представительствам и ведущим 
нефтегазовым компаниям нуж-
ны были кадры новой форма-
ции: с одной стороны, имею-
щие фундаментальное образо-
вание в сфере международных 
отношений, мировой экономи-
ки, права, менеджмента, а с дру-
гой – владеющие спецификой 
отраслей ТЭК и имеющие со-
ответствующую языковую под-
готовку, с учетом отраслевой 
терминологии.

Ректор МГИМО, академик 
Анатолий Торкунов прекрасно 
понимал всю сложность соз-
давшейся ситуации и необхо-
димость открытия нового на-
правления подготовки кадров. 
Во многом благодаря именно 
его усилиям, при поддержке 
МИДа и РАН, Международной 
академии ТЭК и целого ряда 

ведущих нефтегазовых и энер-
гетических корпораций была 
за короткое время воплощена 
в жизнь идея создания нашего 
института.

– Каких специалистов 
и для кого готовит МИЭП?

– МИЭП МГИМО впервые 
в России развернул подго-
товку специалистов мирового 
уровня в области энергети-
ческой дипломатии и гео-
политики, международного 
энергетического сотрудни-
чества. Мы готовим профес-
сионалов высокого класса, 
владеющих несколькими ино-
странными языками. Высокое 
качество образования наш 
институт обеспечивает бла-
годаря сочетанию серьезной 
фундаментальной подготов-
ки, уникальной практико-
ориентированной програм-
мы по специализации, стажи-
ровкам в крупнейших энерге-
тических компаниях, а также 
углубленному изучению ино-
странных языков с учетом бу-
дущей профессии.

Выпускники МИЭП востре-
бованы как на российском, так 
и на международном рынке 
труда. Они работают в МИД 
России, наших посольствах 
за рубежом, Госдуме, Совете 
Федерации, госструктурах, 
международных организаци-
ях, крупнейших нефтегазовых 
и энергетических корпора-
циях, финансово-банковском 
секторе, консалтинговых ком-
паниях. МИЭП можно по пра-
ву назвать кузницей кадров 
международников для регио-
нов. При этом отмечу, что мы 
сотрудничаем не только с от-
дельными региональными 
компаниями, у нас заключены 
соглашения и с администра-
циями субъектов Федерации.

– Говорят, среди выпуск-
ников МИЭП есть топ-
менеджеры нефтегазовых 
компаний, так ли это?

– Это действительно так. 
Дело в том, что в МИЭП уже 
несколько лет действует 
российско-норвежская про-
грамма МВА «Международный 
бизнес в нефтегазовой отрас-
ли» для руководителей выс-
шего и среднего звена компа-
ний ТЭК. Мы осуществляем ее 
с нашим норвежским партне-
ром – Высшей школой биз-
неса университета Нордланд. 
Программа – модульная, она 
позволяет учитывать высокую 
загруженность руководителей 

предприятий, часто 
располагающихся да-
леко от Москвы, и дает 
им возможность обу-
чаться с минимальным 
отрывом от работы. 
Среди наших выпуск-
ников по данной програм-
ме – немало топ-менеджеров, 
к примеру, генеральные ди-
ректора «Юганскнефтегаза», 
«Пурнефтегаза», «Северной 
нефти», «Роснефть-Ставро-
полья» и других компаний.

– Какими проблемами за-
нимаются другие специаль-
ные кафедры?

– Кафедру международных 
проблем ТЭК – первую в на-
шей стране – возглавляет ака-
демик Н. П. Лаверов, лауреат 
премии «Глобальная энер-
гия» – российского аналога 
Нобелевской премии. У нас 
в институте действует также 
кафедра правового регулиро-
вания ТЭК под руководством 
советника президента России, 
члена-корреспондента РАН, 
заслуженного юриста России 
В. Ф. Яковлева. Наконец, не 
так давно создана кафедра 
международных комплексных 
проблем природопользова-
ния и экологии, которую 
возглавляет выпускник 
МГИМО Р. А. Алиев.

– Что, на ваш взгляд, 
в первую очередь при-
влекает абитуриентов, 
которые выбирают для 
учебы МИЭП, и партне-
ров, стремящихся сотруд-
ничать с ним?

– В МИЭП сформирована 
уникальная школа энергети-
ческой политики и диплома-
тии, студентам читают лекции 
известные ученые, академики, 
дипломаты, руководители 
энергетических компаний. 
Наши выпускники получа-
ют, по сути, два образования. 
Первое – по избранной спе-
циальности – международ-
ным отношениям, мировой 
экономике, юриспруденции, 
менеджменту или связям с об-
щественностью. И второе – 
в области энергетической 
дипломатии и геополитики. 
МИЭП открывает очень при-
влекательные перспективы 
интересной и престижной 
работы.

– От души поздравляем 
вас и весь коллектив МИЭП 
с юбилеем!

Анна КУМАНИ
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Политика,
устремленная

в будущее

ЮБИЛЕЙКузница кадров

Валерий САЛЫГИН,
директор МИЭП,
вице-президент

Международной
академии ТЭК,

член-корреспондент РАН

Анастасия 
БЕСПРОЗВАННЫХ,

III курс МИЭП 
(отделение МП)

В свое время 
для меня 
МГИМО стал 

мечтой, а сейчас эта 
мечта стала смыслом 

моей жизни, и МИЭП не 
позволяет стоять на месте 
и всегда преподносит но-
вые задачи и сюрпризы. 
Мое жизненное стремле-
ние к перфекционизму 
прекрасно сочетается с той 
атмосферой и возмож-
ностями, которые предо-
ставляет Международный 
институт энергетической 
политики и дипломатии 
своим студентам. А еще 
МИЭП позволяет получать 
одновременно фактически 
два образования: к основ-
ной специализации до-
бавляется энергетическая 
политика и диплома-
тия. Студенческая жизнь 
в МИЭПе особенная, ни 
с чем несравнимая… Порой 
даже думать не хочется 
о том, что когда-то придет-
ся покинуть эти уже став-

шие родными стены.

Варвара 
РЕМЧУКОВА,

II курс
магистерской 

программы
базовой кафедры 

ОАО «НК «Роснефть»

Этим летом более 
170 студентов МЭО, 
все без исключения, 

закончившие 4 курс, были 
поставлены перед внеоче-
редным выбором. Начиная 
с этого года, нельзя больше 
спокойно учиться по про-
грамме «специалист», а по-
том работать или поступать 
в аспирантуру, как делалось 
раньше. Теперь нужно вы-
пуститься с родного факуль-
тета с дипломом бакалавра 
и поступить в магистратуру.

...И однажды я пришла на 
МИЭП. Стала узнавать про 
магистратуры, и многое 
сразу понравилось: добро-
желательные люди, понят-
ные учебные планы, разу-
мное расписание занятий.

Я учусь здесь всего два 
месяца и не перестаю ра-
доваться своему выбору.

«Родился я – вы все в МГИМО 
учитесь, поэтому догадае-

тесь – в год заключения до-
говора о противоракетной 

обороне, серьезно шутя начал 
рассказ о себе Сергей Брилев.

Формула успеха Сергея Брилева
ГОСТЬ МГИМО
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Страсбург вроде бы у всех на слу-
ху, что неудивительно – в этом 
небольшом, удивительно кра-

сивом городе, жизнь в котором те-
чет размеренно, а экология почти 
безупречна, разместились сразу не-
сколько крупнейших международ-
ных и европейских организаций – 
Совет Европы, Европейский суд по 
правам человека и Европейский 
парламент. И новости, доходящие 
до нас из Страсбурга, в основном 
связаны с деятельностью именно 
этих институтов. Но вот парадокс: 
при всей известности города на са-
мом деле он для многих людей – аб-
солютная загадка. Приглашаю вас 
в путешествие в этот волшебный 
город, дабы устранить все недораз-
умения, связанные с ним…

Страсбург находится во Франции, 
но на самой границе с Германией. 
Он был основан еще во времена 
Римской империи на самой окра-
ине ее территории и носил в то 
время имя Аргенторатум. В средне-
вековье имел статус свободного 

города и развивался под влиянием 
немецкой культуры, отсюда и на-
звание – Штрассбург, то есть «кре-
пость у дороги». За столетия своей 
истории Страсбург неоднократно 
переходил из рук немцев в руки 
французов и обратно. Победа со-
юзников во Второй мировой войне 
окончательно вернула Страсбург 
Франции. Ныне Страсбург по праву 
носит звание столицы Европы.

Я с первых же дней до головокру-
жения влюбился в Страсбург – в его 
уютные улочки, каналы, острые 
черепичные крыши, резные де-
ревянные балки на фасадах до-
мов. Здесь не было суеты, улочки 
города, эта замершая точно по 
волшебству история, уводили на 
прогулку в глубину затихших тут 
веков, а за городом невозможно 
было нагуляться по живописным 
склонам Вогезских гор и крошеч-
ным деревушкам с непроизно-
симыми немецкими названиями.
Впрочем, времени сибаритствовать 
у меня особо не было: ведь я при-
ехал учиться и был полон планов 
и амбиций. Я учился в Институте 
политических наук Парижа (Сьянс 
По) и теперь непроизвольно срав-
нивал с ним страсбургский инсти-
тут. Безусловно, разница между сто-
лицей и провинцией есть: институт 

Страсбурга меньше по размерам 
и уступает в оснащении. А вот «ас-
сортимент» предметов и спецкур-
сов очень похож на парижский, да 
и качество преподавания почти не 
уступает. В Париже русским сту-
дентам уже никто не удивляется, 
в Страсбурге мы пока в диковинку, 
и отношение к нам особое. К услу-
гам студента – все библиотеки уни-
верситета, уникальная медиатека 
и спортзалы. В качестве бонуса сту-
дентам обменной программы вы-
падает уникальный шанс оказаться 
внутри Европейского парламента 
и даже «поиграть» в евродепута-
тов. В обязательную программу 
обучения входит так называемая 
«Европейская неделя», в течение 
которой студентам предлагается 
разбиться на группы и представить 
свое видение актуальных проблем 
Европейского союза. В Париже, на-
пример, такого нет.

Учеба, конечно, отнимает мно-
го времени и сил. Но это не зна-
чит, что студенты вечера напро-
лет сидят дома и самозабвенно 
осваивают заданный материал. 
«Сьянс По Страсбург» – партнер 
Страсбургского университета, кото-
рый занимает четверть города как 
по территории, так и по численно-
сти учащихся и сотрудников. А там, 

где молодость, – там всегда празд-
ник и веселье. Вопрос, куда пойти 
вечером, в тупик не ставит никого: 
местный студенческий союз предла-
гает обширную программу развлече-
ний, начиная от похода в театр или 
экскурсии и кончая тематическими 
вечеринками. Кстати, если после 
учебы, досуга и путешествий время 
все-таки останется, советую потра-
тить его на знакомство с соотече-
ственниками. Россия – член Совета 
Европы, и в Страсбурге есть постоян-
ное представительство Российской 
Федерации, сотрудники которого 
стремятся поддерживать контакты 
со студентами из России, устраива-
ют встречи и лекции. В этом им по-
могают дипломаты из российского 
консульства. Мне удалось познако-
миться со многими, и я даже про-
шел у них летнюю практику, в ходе 
которой узнал много нового и даже 
успел побывать на Парламентской 
ассамблее Совета Европы.

…Уже два месяца прошло по-
сле возвращения в Москву, а мне 
еще снятся бордовые шпили церк-
вей и неторопливое течение кана-
лов. Я очень благодарен Страсбургу 
за этот год и за те возможности, 
которые он мне дал. Всем, кто рас-
сматривает для себя вариант стажи-
ровки, я смело могу рекомендовать 
это направление.

Поверьте, жалеть не придется!

Арсений БАРСКИЙ

Отмечавшееся недавно двух-
сотлетие Царскосельского 
лицея (напомним на всякий 

случай эту без преувеличения маги-
ческую дату – 19 октября; вдруг, кто 
запамятовал), прошло вполне пред-
сказуемо: несколько торжествен-
ных мероприятий, пара помпезных 
выступлений плюс дюжина – дру-
гая сюжетов и публикаций на тему 
«колыбель русского образования 
и просвещенной национальной 
интеллигенции», «говорим – лицей, 
подразумеваем – Пушкин», «друзья – 

прекрасен наш союз» и «Отечество 
нам – Царское село»… Но вот юби-
лей прошел и наивные казалось 
бы вопросы о поисках «нового ли-
цеизма», pro & contra сохранения 
или, вернее сказать, – возвращения 
к классическим моделям нацио-
нального образования, равно как 
перехода к глобализированному 
многоязычному обучению в поли-
культурных реальностях, возвра-
щаются из общественной (хотелось 
бы сказать «общенациональной», 
но – увы!) плоскости в формат про-
фессиональных площадок… Одна 
из таковых – Пятый Бал тийский 
образовательный форум заверши-
лась буквально накануне Царско-
сельского юбилея в Калининграде.
Обра зование вообще и любой 
университет – в частности исклю-
чительно бережливы в отноше-
нии собственных традиций. Даже 
Болонский процесс можно рас-
сматривать вовсе не как «приче-
сывание» вузов Старого Света под 
«стандартную» общеевропейскую 
гребенку, а стремление сохранить 
и популяризировать академиче-
скую модель одного из автори-

тетнейших европейских 
университетов (некото-

рые источники называют 
Болонский университет ста-

рейшим непрерывно суще-
ствующим университетом Европы).
Забавная деталь: посещая 
Калининград, один высокопостав-
ленный российский чиновник 
назвал Балтийский федеральный 
университет «старейшим универ-
ситетом России»… Очевидно, что 
имел он ввиду вовсе не БФУ, а ке-
нигсбергскую Альбертину (от 
имени создателя Прусского гер-
цогства Альбрехта, по воле кото-
рого университет и был открыт 
в 1544 году) – действительно, ста-
рейший университет Пруссии, 
и благодаря чему – первый универ-
ситет на территории современной 
России (к слову: БФУ, унаследовав-
ший часть сохранившихся после 
войны комплекса зданий, носит 
имя Иммануила Канта, профессора, 
а позже – ректора той самой прус-
ской Альбертины).

БФУ гордится этой исторической 
«перекличкой» с Кантом. Гордость 

эта просматривается в «европеизи-
рованности» системы образования, 
причем дело здесь не только во 
внушительном количестве профес-
соров и преподавателей, приезжа-
ющих в Калининград из соседних 

Литвы, Польши или Германии или 
собственной школе европеистики. 
Калининградцы вообще гордятся 
своей «площадкой», являющейся 
в прямом смысле перекрестком 
балтийских дорог. Как поведал мне 
один из профессоров БФУ, иным 
политикам, представителям ака-
демической среды наших бывших 
партнеров по «социали-
стическому прошлому» 
не просто отправиться 
в Москву: для них это 
шаг политический… 
Зато Калининград, хоть 
и российская террито-
рия, но в европейском 
сознании, все-таки… не 
«большая» Россия.

Благодаря БФУ (к слову, круп-
нейшему работодателю в области) 
этот – простите за клише – «са-
мый западный форпост» России 
становится неким шлюзом между 
российской и западноевропейской 
образовательными традициями, 
университетскими моделями, акаде-
мическими культурами. Не та ли мо-
дель (пускай, создаваемая в веке XIX 
и оттого нуждающаяся в осовреме-

нивании) закладывалась и двести 
лет назад в Царском селе?

…Вообще о лицейских традици-
ях, лицеизме как некой академи-
ческой парадигме легко и непри-
нужденно размышляется именно на 

родине Канта. Может быть, оттого, 
что Пушкина часто сравнивают 
с Кантом, ища «смысловые» пере-
клички в их философских изыска-
ниях? Всем участникам Балтийского 
образовательного форума орга-
низаторы презентовали сборник 
цитат своего великого земляка, 
удивительным образом созвучных 

памятным изречениям 
«солнца русской поэзии». 
Вот, скажем, о свободе: 
«…свободная воля и воля, 
подчиненная нравствен-
ным законам, – это 
одно и то же», полагал 
один. Другой вторил: 
«Единственное, чего 

я жажду, это – независимости (слово 
неважное, да сама вещь хороша)…»

Ну, а где слова самого известного 
лицеиста, а где – профессора Аль-
бер тины, давшего имя Бал тий ско му 
федеральному университету, по-
пробуйте разобраться сами…

Ярослав СКВОРЦОВ,
декан факультета МЖ,

Калининград – Москва,
фото автора

Quo Vadis?
или кое-что о позабытых

лицейских заповедях

Учимся в столице Европы
Весь прошлый учебный год

я провел в Страсбурге,
где стажировался в Институте 

политических наук.
О том, что это за город и как там 
живется и учится, я и расскажу.

Улочки города –
точно по волшебству 
замершая история,
уводят на прогулку
в глубину затихших
тут веков

Именно тут, на краю земли,
где янтарное море сливается

с горизонтом, и дивная природа 
кажется воплощением вечности, 

родился великий Кант.
Он никогда не покидал Кенигсберг. 

Возможно, его дух еще витает 
здесь, заставляя всех,

кто тут оказывается, размышлять 
о важном и значимом…

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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–Полина, это твоя пер-
вая фотовыставка? Или 
у тебя есть такой опыт?

– Однажды мои фотографии 
опубликовали в буклете посоль-
ства России в Германии, я снимала 
Берлин. А так опыта не было.

 – На кафедре тебе помогали?
– Очень! Никита Всеволодович 

Шевцов и Игорь Владимирович 
Лилеев принимали в этом не-
посредственное участие. 
Расскажу, как все полу-
чилось. Сначала Игорь 
Владимирович увидел мои 
фотографии и предло-
жил их выставить. Об этом 
я рассказала Никите Всеволодовичу, 
ему идея показалась интересной. Ну 
и когда замысел одобрили, я нача-
ла готовить фотографии к выстав-
ке. Каких трудов мне стоило везти 
крупноформатные рамки через всю 
Москву, лучше не вспоминать! Всего 
их двенадцать, но в тот момент я была 
рада, что их не так много. После того 
как фотографии были распечатаны 
и вставлены в рамки, нужно было их 
разместить около кафедры МЖ. Но 
и повесить их оказалось не просто: 
представляете, у меня не хватило 
веревки. Ну а где взять шесть метров 
веревки в МГИМО в пять часов вече-
ра? В канцелярском магазине лишь 
пожали плечами. Но вдруг меня осе-

нило: в цветочном магазине делают 
букеты, и там должны быть ленточ-
ки. После непродолжительных, но 
очень настойчивых уговоров мне 
все-таки продали около шести ме-
тров ленты для цветов, но и этого 
оказалось мало: не хватало на по-
следнюю фотографию. И тут мне 
опять помогли: Анна Валерьевна 
Кирдина предложила мне исполь-
зовать канцелярский «подручный 
материал»… Так и висят теперь мои 
работы – какие на ленточках, какие 
на веревочках, какие – на скрепках 
пластмассовых. Анна Валерьевна до-
мой не ушла до тех пор, пока мы все 
не развесили! А еще мне дали воз-
можность не только напечатать фо-
тографии, но и разместить неболь-

шие истории к каждому снимку: как 
поклонница творчества советского 
фотохудожника Юрия Роста я хоте-
ла подготовить выставку так же, как 
это делал Рост, с «историями» фото. 
Георгий Олегович Казанцев посове-
товал, как лучше оформить подписи 
к снимкам, а Александр Романович 
Кармен, узнав, что готовится выстав-
ка, принес мне копии снимков само-
го Че Гевары. Я и не ожидала, что ко 
мне и моим работам отнесутся с та-
ким вниманием. Очень хочется всех 
поблагодарить…

– Это выставка на заданную тему 
или тебе дали немного свободы 
творчества?

– Игорь Владимирович Лилеев 
сказал мне: «Делай так, как хочешь 

ты, а иначе, если ты 
будешь слушать других 
творческих людей, ты 
рискуешь сделать так, 
как хотят они, а твои 
собственные идеи так 
и не воплотятся».

Меня не ставили 
ни в какие рамки – их 
я себе поставила сама. 
Дело в том, что больше 
всего я люблю фотогра-
фировать людей и все, 
что с ними связано: их 
занятия, отдых… Моя 
выставка целиком со-
стоит из портретных 
фотографий. Еще одно 
ограничение, которое 

я себе поставила, – это 
«дэдлайн»: я очень хо-
тела разместить свои 
снимки в начале октя-
бря. Меня ограничи-
ли лишь количеством 
фотографий: их должно 
было быть 12. И отби-
рать их пришлось из 
огромного количества 
фотографий, а работать 
в качестве собственного 
бильд-редактора, жест-
кого и требовательного 
критика было нелегко.

– Как окружающие 
относятся к твоему 
хобби? Все ли разре-
шают снимать себя?

– Многие относятся 
к этому нормально, при-
чем не только мои зна-
комые, но и люди «с ули-
цы», которых я не знаю. 
А иногда мне прихо-
дится упрашивать того, 
кого я фотографирую, 
согласиться: так часто 
бывает с моей подругой. 
Как-то мне пришлось 
удалить сделанный сни-
мок: в Испании сфото-
графировала малень-
кую девочку, играющую 
на улице, и вдруг ко 
мне подбежала ее мама 
и попросила снимок 
удалить. Фотография 
вышла удачной, но она 
все равно настояла на 
своем. И разве можно 
отказать, когда тебя 
просто по-человечески 
попросили?

– А случались ли 
у тебя курьезные, 
смешные ситуации?

– Конечно, случались. 
Все зависит от тех людей, 
которых ты фотографи-
руешь. Однажды я вела 
съемку на одном из 
альпийских горнолыж-
ных склонов и в кадр 
попали двое лыжников. 
Оба уже были в возрас-
те и носили усы, при-
чем усы у них были… 
разноцветные! Видимо, 
они не теряли времени 
на курорте и отдыхали 
очень весело. Увидев, 
что их снимают, они на-
чали корчить рожицы 
прямо в объектив. А по-
том принялись специ-

ально позировать, при этом ничего 
не прося взамен – ни показать фото-
графии, ни прислать их на электрон-
ную почту. Люди просто дарили ра-
дость и веселье окружающим – это 
было очень приятно.

– А какое из фото, что выставле-
ны у факультета МЖ, для тебя – са-
мое любимое?

– Нет, самое любимое не назову, 
во всех есть что-то особенное и до-
рогое для меня. Они все сделаны 
в разное время, в разных городах 
и странах. Как можно выбрать меж-
ду воспоминаниями о хохочущей 
девочке, выбежавшей тебе навстре-
чу, и мыслями о друге, которого ты 
очень хорошо знаешь, но редко 
видишь? Хотя… Наверное, все-таки 
скажу. По понятным причинам мне 
самой редко удается попасть в кадр: 
я обычно с другой стороны, не с той, 
куда «вылетает птичка». Поэтому из 
всех фотографий на выставке мне 
больше нравится одна, где я смогла 
попасть в кадр. Она была сделана 
на том же самом альпийском спуске, 
что и забавная фотография с усача-
ми. Мы познакомились с одним лыж-
ником, фотографировались. В его 
горнолыжной маске есть и мое отра-
жение – так я тоже попала на фото. 
В подписи к этому снимку описана 
эта история.

Будем надеяться, что Полина еще 
не раз представит нашему внима-
нию свои работы, а кафедра МЖ 
будет поддерживать проведение по-
добных мероприятий.

Если же вы не рискнете пока за-
махнуться на «персоналку», не те-
ряйтесь – пришлите свои фото 
нам на почту! И увидите сделанные 
вами кадры напечатанными в газе-
те. Удачи! Ждем!

Алексей РОМАНОВ, II курс МЖ

Золотая дюжина
Полины Бондаренко

А не думаем, потому что об этом 
думают за нас другие люди.

– Игорь Анатольевич, как 
в университете поддерживается 
порядок?

– Внутренний порядок в универ-
ситет определен уставом МГИМО, 
правилами внутреннего распоряд-
ка, инструкцией по пропускному 
и внутриобъектовому режимам, 
и его обеспечение и поддержание – 
одна из многих задач, 
которые стоят перед 
службой охраны.

МГИМО – наш об-
щий дом. Порядок 
в нем зависит не толь-
ко от качества работы 
сотрудников охраны или 
от их количества, но в первую оче-
редь от каждого члена семьи, про-
живающего в этом доме. Есть такое 
выражение: «Чистота не там, где 
убирают, а там, где не сорят».

Соблюдение правил внутреннего 
распорядка – составная часть ком-
плексной системы безопасности, 
я бы сказал, это один из трех китов, 
на которых держится безопасность, 
учебный процесс, общественная 
жизнь и в целом имидж, благопо-
лучие и развитие известной во всем 
мире и прославленной старейшей 
высшей школы по подготовке специ-
алистов-международников – МГИМО. 
Поддержание порядка в универси-
тете обеспечивается разработкой 
нормативно-правовой базы, созда-
нием системы безопасности, прове-
дением воспитательной работы и др.

– Что делает ваша служба?
– Мы контролируем выполнение 

правил внутреннего распорядка, 
обеспечиваем пропускной и вну-
триобъектовый режим, ну и обеспе-
чиваем как сохранность материаль-
ных ценностей и документации, так 
и безопасность сотрудников, обуча-
ющихся, гостей и посетителей.

– Если честно, как ведут себя сту-
денты?

– Поведение, 
конечно, у них 
разное. И зависит 

от воспитанности каждого. Если по-
стараться дать объективную оценку 
и попытаться составить портрет 
студента МГИМО, то, по-моему, это 
целеустремленный, образованный, 
воспитанный, аккуратный во всех 
смыслах человек, которому прису-
щи юмор, задор и, конечно… отсту-
пление от общепринятых правил. 
По-моему, наши студенты отли-
чаются от студентов других вузов 
особым умением вести себя в обще-
стве, в том числе и высшем, особой 
эрудицией, кругозором и интел-
лектом, инициативой и здоровым 
креативом. Словом, – да простит 
меня Юрий Павлович Вяземский – 
умницы и умники. Но это и понят-
но: пройдя сложный и трудный путь 
вступительных испытаний и кон-
курсного отбора, в лучший, элитар-
ный ВУЗ страны попадает только 
лучшая молодежь. Не каждому мо-
лодому человеку со студенческой 
скамьи повезет принять участие 
в работе модели ООН, пообщаться 
с министром иностранных дел, пре-
зидентом или премьер-министром, 
знаменитым политиком, диплома-
том или послом, журналистом или 
банкиром, разведчиком и просто 
публичным человеком. Особое вни-

мание к вузу со стороны средств 
массовой информации и обще-
ства также сказывается на поведе-
нии и в целом на имидже студента 
МГИМО. Конечно, в любом правиле 
есть исключения. Но именно пото-
му, что это – исключения, к тому же 
не такие уж и частые, то и не стоит 
об этом говорить.

Лично я горжусь тем, что имею 
честь принадлежности к элитной 
семье по фамилии МГИМО. И от 
моей работы, от работы моих под-
чиненных зависят порядок и безо-
пасность в нашем общем доме.

– Что представляет собой си-
стема обеспечения безопасности 
в университете?

– Возглавляет систему безопасно-
сти проректор по правовым и ад-
министративным вопросам Сергей 
Владимирович Шитьков. Основные 
элементы охраны – кроме физиче-
ской составляющей – это техниче-
ские средства сигнализации и охра-
ны, видеонаблюдение, система 
контроля… Кроме того, мы взаимо-
действуем с Федеральной службой 
охраны, Федеральной службой без-
опасности, органами внутренних 
дел, личной охраной VIP-персон, 
а также структурными подразделе-
ниями университета.

За 2011 год, благодаря вниманию 
со стороны руководства универ-

ситета к проблемам безопасности 
и выделению необходимых денеж-
ных средств, нам удалось суще-
ственно повысить уровень безопас-
ности в соответствии с современ-
ными реалиями и требованиями 
безопасности.

– А можно чуть подробнее?
– Провели модернизацию систе-

мы охранной сигнализации. Старая 
система давала сбои и выходила из 
строя, на ее ремонт требовались 
и средства, и время, но главное, она 
морально устарела. Сейчас уста-
новили современную систему сиг-
нализации, постановка и снятие 
с охраны служебных помещений 
производится с использованием 
персональных электронных про-
пусков. Под охраной находятся 
практически все помещения и на-
ружные входы-выходы цокольного 
этажа. Проведена модернизация 
системы видеонаблюдения: вы-
росло число видеокамер в учебных 
корпусах, конференц-зале, библио-
теке, спортивно-оздоровительном 
комплексе, местах общественного 
питания, на территории и в студен-
ческих общежитиях. Мониторинг 
осуществляется круглосуточно.

– А не слишком ли много камер 
появилось, вам не кажется?

– Разве может быть в наше время 
переизбыток мер по обеспечению 
безопасности? По-моему, сама по-
становка вопроса некорректна. 
Ведь система видеонаблюдения 
предназначена не для того чтобы 
рассматривать, как одеты студенты, 
какая у них прическа, а для того, 
чтобы своевременно увидеть про-
исшествие или подготовку к нему, 
принять меры. Речь идет не о то-
тальной слежке, а об обеспечении 
безопасности! И в целом можно 
сказать, что система безопасно-
сти – действует. На сегодняшний 
день в институте не было ни едино-
го случая эвакуации, как это было 
в других вузах, у нас не валяются 
под ногами шприцы, не похищают 
студентов и курят в строго отведен-
ных местах. Кроме того, не надо за-
бывать, что в университете хранят-
ся закрытые документы, а нашими 
гостями часто бывают VIP-персоны.

– Уже есть какие-то результаты 
работы видеокамер?

– Да. За неполный месяц экс-
плуатации при помощи системы 
видеонаблюдения удалось оказать 
помощь в поиске утерянной курт-
ки, сотового телефона, папки с до-
кументами. За нарушение правил 
пожарной безопасности – курение 
в учебных корпусах и общежитии – 
задержаны и приняты меры адми-
нистративного воздействия к 11 со-
трудникам и студентам. Система 
психологически сдерживает потен-
циальных нарушителей.

Усовершенствована и система фи-
зической охраны. Нам удалось полу-
чить на договорной основе охранные 
услуги от крупного частного охран-
ного агентства и при этом сохранить 
лучших сотрудников. Ленивые, не 
подготовленные в профессиональ-
ном отношении, склонные к употре-
блению спиртных напитков, те, кто 
халатно относился к своим обязан-
ностям, грубияны сейчас ищут рабо-
ту в других местах, таким не место 
в нашем доме. Изменился и внешний 
вид сотрудника охраны, ведь всегда 
встречают по одежке. Вскоре будет 
налажено электронное оформление 
заявок на проход посетителей, что 
облегчит работу всем сотрудникам 
университета. Словом, мы действи-
тельно приложили много усилий 
и вложили достаточно средств в без-
опасность университета. Огромное 
спасибо за это руководству, дирек-
ции информационных технологий, 
лично Вадиму Алексеевичу Сычеву. 
Благодаря его профессионализму 
и организаторским способностям 
нам очень многое удалось сделать.

Конечно, почивать на лаврах пре-
ждевременно, я к своей работе от-
ношусь скорее самокритично, чем 
самодовольно. Достаточно много 
еще проблем, пробелов, будем рабо-
тать. И вы не оставайтесь в стороне: 
я с благодарностью приму любую 
критику в свой адрес и в адрес сво-
их подчиненных, выслушаю любые 
предложения по совершенствова-
нию системы безопасности и поде-
ржания порядка.

Алина ШЕВЯКОВА, IV курс МЖ

О безопасности нам
забывать нельзя

Игорь СТРИЛЬЧУК,
зам. начальника

службы безопасности
МГИМО

Заходишь в институт –
и тут правда как дома.

Конечно, можно нервничать
из-за зачетов или экзаменов,

но никак не из-за того,
что с тобой что-то произойдет – 

мы чувствуем себя настолько 
защищенными, что просто…

не думаем об этом.

БЕНЕФИС
Кафедра МЖ МГИМО 

организовала новую площадку 
для проведения фотовыставок. 

Первой, кто выставил на ней 
свои работы, была студентка

II курса факультета МЖ
Полина Бондаренко.

ие. 
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Молчание. Недо уме-
ние. Ну какое отно-
шение Ломоносов 

имеет к нашему време-
ни? Ведь эпоха великого 
ученого-энциклопедиста, 
в одиночку сделавшего за 
свою жизнь столько, сколь-
ко не удавалось целой пле-
яде людей с блестящими 
умами и знаниями, все же 
давно прошла? Да и век 
ошеломляющих научных 
открытий, которые карди-
нально переворачивали 
сознание людей, тоже ми-
новал? И как может «про-
свещеннейшая умница» 
ассоциироваться с веком 
гонки за информацией, 
борьбы за каждый баррель 
нефти, с веком желающих 
заработать все деньги 

мира, часть которых все 
равно придется украсть?
Скорее можно было бы 
представить человеком 
года Аристотеля Онассиса 
или Романа Абрамовича. 
Но не кажется ли вам, что 
Ломоносова с перечислен-
ными выше людьми может 
что-то объединять? Не воз-
мущайтесь, сейчас поясню 
свою мысль…

Крестьянский сын из 
Архангелогородской гу-
бернии отправился вместе 
с рыбным обозом в Москву 
в 19 лет, имея при себе три 
рубля и желание учиться. 
Начало истории извест-
но всем. Окончание тоже: 
первый русский ученый-
естествоиспытатель миро-
вого значения, энциклопе-
дист, химик и физик и т.д. 
Какой огромный рывок, 
какой контраст! А ведь 
мог всю жизнь занимать-

ся рыболовством и мор-
скими промыслами, в чем 
не было бы, собственно, 
ничего плохого… Да толь-
ко предположить, что бы 
было со страной, если бы 
он не двинулся в сторону 
белокаменной с этим обо-
зом, невозможно…

Мне бы хотелось 
взглянуть на личность 
Ломоносова, на его жизнь – 
свысока, но не в смыс-
ле – цинично и надменно, 
а отстраненно и оценочно. 
Просто взглянуть на его 
жизненный путь, как на 
схему, а именно: приехал, 
покорил и победил.

…Итак, он приехал без 
связей и средств к су-
ществованию, покорил 
Москву (потом Санкт-Пе-
тер бург, Германию и т. д.), 
стал лучшим, известным. 
Так как наш век еще ха-
рактеризуется тем, что 

большинство жителей 
планеты стараются жить 
американскими стерео-
типами (хорошая карье-
ра, дом, отпуск два раза 
в год), то не напоминает 
ли вам в таком случае эта 
схема американскую фор-
мулу жизни? Представьте, 
если бы Ломоносов жил 
в XXI веке, мы с легкостью 
могли бы его назвать self-
made man, то есть челове-
ком, который сделал себя 
сам, человеком, который 
достиг огромного успе-
ха в обучении и карьере, 
а значит, – постиг смысл 
жизни. И если рассма-
тривать великого ученого 
с этого ракурса, то можно 
сказать, что человек года 
Ломоносов – это очень 
актуально и современно, 
потому что он сам кузнец 
своей судьбы, а именно 
такой лозунг пропаганди-
руется в наше время.

Но вполне возможно, что 
Ломоносов стал человеком 
года не только потому, что 
именно в 2011 году испол-

няется 300 лет со дня его 
рождения. И не потому, что 
его жизненный путь можно 
загнать в рамки стерео-
типов и сделать Михаила 
Васильевича модным ку-
миром. А просто потому, 
что он был действительно 
талантливым и бешено тру-
доспособным, разносто-
ронним и разноплановым. 
Кстати, в наше время очень 
многим хочется прослыть 
многогранной личностью, 
быть везде и всегда, быть 
Ломоносовыми № 2, № 3... 
И обязательно – известны-
ми. Только не учитывают 
одного: Ломоносов хотел 
видеть не себя в науке или 
в поэзии, а науку и поэзию 
в себе. Он хотел делать, 
а не светиться… Быть, а не 
казаться.

И поэтому все верно. 
Год – он в честь тех, кто 
по-настоящему был. Или 
есть.

Давайте – быть!

Мария МАРТАНОВА,
I курс МЖ

Из Архангельска выезжаем ранним утром. 
За окном поет свою колыбельную ме-
тель, а в машине так тепло, что глаза 

перестают меня слушаться и я засыпаю…
Открываю глаза – и вижу, что… ничего не 

вижу!
Машина стоит. Рядом мирно посапывает 

младший братишка – в этакую вьюгу и его 
сон одолел!

Спросонья мне показалось, что мы оста-
новились где-то среди многоэтажных домов: 
морозный узор на стекле какую хочешь иллю-
зию создаст! Я отчаянно тру рукавичкой стек-
ло и… ничего – потому что все белым-бело.

Пока я тщетно стараюсь определить, где я, 
скажу о том, что мы едем на Куростров! Это 
древний осколочек земли на Северной Двине. 
Он почти никому неизве-
стен. Мал. Отыскать его на 
карте невозможно. Именно 
здесь в далеком 1711 году 
родился Миша Ломоносов…

Мы вовсе не собира-
емся повторить подвиг 
Ломоносова – пешком 
пройти путь в тысячу кило-
метров! Сначала на поезде 
от Москвы до Архангельска, 
потом на машине через 
Холмогоры на остров, где 
провел свою юность уче-
ный. А чтобы спастись от 
сорокаградусного мороза, 
мы запаслись теплой одеж-
дой: пуховиками, комбине-
зонами, рукавицами, мехо-
выми шапками.

– Где мы? – потирающий 
глазки братишка спраши-
вает меня.

«Это Курополка, рукав Северной Двины», – 
стараясь перекричать вьюгу, говорит дедушка. 
Он потирает негнущиеся от мороза пальцы, 
из «белого моря» ныряет обратно в машину.

Едем дальше. Я с любопытством вглядыва-
юсь в горизонт. Не на чем остановить взгляд. 
Наконец – ура!– вдали появилась точка. Она 
постепенно растет и превращается… в паро-
ход! Да, да самый настоящий! Чуть левее еще 
один… и еще! Мы едем по реке! Лед сковал ее 
настолько, что она способна выдержать хоть 
сотню слонов!.. К слову сказать, слонов вы на 
Севере, конечно, не встретите, а вот зайцев, 
тюленей, моржей, оленей – это пожалуйста… 
Правда, осторожней надо быть: старые опыт-
ные поморы говорят, что даже зайцев – и тех 
нужно обходить стороной, очень уж воин-
ственные звери здесь!

Зимой не валялся маленький Ломоносов 
целыми днями на печи: ходил с отцом на тю-
леня или моржа по таким льдам. А летом – на 
сенокос, за рыбой на Белое море, а то и на 
ловлю речного жемчуга отправляться надо.

– А вот и село Ломоносово! – объявил де-
душка, указывая на заснеженные избы.

В слепящем белоснежном покрове я даже 
не заметила, как очутилась на острове. Так бы 
и думала, что по реке едем, если бы не рядком 
стоящие амбары да колодцы.

Вид, который открывается на Курострове, 
завораживает. Я выхожу из машины и – ока-
зываюсь в звенящей тишине… Иду тихо, что-
бы не спугнуть диковинную красоту…

Навстречу мне, скрипя снегом, в валенках 
и тулупе шагает помор с топором на плече, 
а рядом с ним – мальчонка лет шести в шапке-
ушанке. Около поленницы фыркает гнедой 
конь, невысокая женщина в цветастом плат-

ке проходит с коромыслом 
на плече, издалека слы-
шится звук колокольчика. 
Настоящий, живой, легкий, 
веселый.

Хочется улыбаться всем 
сразу. Мне, выросшей 
в городе, здесь и коня не 
страшно погладить, а не-
знакомую собаку – потре-
пать за ухом. В Москве, где 
мы привыкли все перево-
дить на деньги, надо вы-
ложить кругленькую сум-
му, чтобы прокатиться на 

коне… Здесь усатый дядька протягивает мне 
ломоть ржаного хлеба. «Покорми Бурушку-то, 
небось и лошадей-то не видала-то» – говорит 
он мне. Бурушка дышит теплым паром мне 
в лицо и ладони, забирая у меня ароматный 
хлеб. Я не удержалась и попросила у дяди 
Паши кусочек! «На-ко, милушка», – он отла-
мывает краюшку хлеба и протягивает ее мне. 
Теплый с хрустящей корочкой, только что из 
печи, хлеб таял во рту… Кажется, что вкуснее 
этого хлеба я ничего не ела. «Какой такой ри-
септ? – смеется дядя Паша в ответ на вопрос 
о рецепте приготовления хлеба. – Мука, соль 
да вода, печь русская да руки добрые – и готов 
хлебушко!»

Поморы – люди творческие, веселые, с от-
крытой душой… А еще и хорошие хозяева, 
мастера и работники. Дома здесь крепкие 
и изящные, украшенные наличниками с се-
верными узорами. Многим уже и за триста 
лет перевалило – так и стоят, «не шелохнут-
ся». Строят их великанами: ведь под одной 
крышей помещается не только «жилое по-
мещение», но и скотный двор. А называются 
такие строения – дома-однодворки. Каждый 
дом – свой хозяин, и значит – своя изюминка. 
У бледно-голубого дома – на окнах ромашки 
да васильки расписные. А у ярко-красного на 
трубе сидит кованый петушок.

Дальше – старинная церковь. Именно в ней 
в далеком 1711 году крестили маленького 
Мишу Ломоносова. В ней он учился у дьячка 
Семена Сабельникова, а «вразумив» грамоте, 
пел псалмы да писал прошения для крестьян… 
Много чего помнят стены церкви: была она 
и храмом, и складом. Сейчас местные жители 
за нее взялись, реставрируют, стараются со-
хранить историю для будущих поколений.

По этой земле, где я сейчас стою, когда-то 
ходил Ломоносов. В XXI веке он кажется ле-
гендой или мифом. Я оглядываю деревню 
и представляю великого ученого в детстве.
Представляю, что 300 лет назад он мог стоять 
на этом же месте, видеть то же бесконечное 
небо, что вижу я, слышать тот же северный ве-
тер, что слышу я. Именно сейчас кажется, что 
Ломоносов – не каменный вовсе, а родной, 
свой, русский.

Подхожу к музею: вижу ухоженный двор, 
посередине которого – красивый дом.

– А что, он графом был, что ли? – спрашива-
ет меня братик.

На самом деле – нечего удивляться! «Это 
благодарность наших земляков – такое вни-
мание к великому предку. А этот дом – ломо-
носовское училище, построенное в XIX веке, – 
рассказывает экскурсовод. – А изба са-
мого Ломоносова – обыкновенный дом-
однодворка (его разобрали еще в XVIII веке), 
был именно на этом месте». В музее холодно, 
минусовая температура. «Дом-то старый, вот 
и не выдерживает морозов», – объясняет наш 
экскурсовод.

Любят поморы свою историю. Ценят 
и собирают по крупицам великое прошлое: 
здесь, в музее, на видном месте и фрагмент 
сруба рук самого Петра Великого, и первые 
книги, прочитанные Ломоносовым, даже 
козули (северный обрядовый пряник), ко-
торые Михайло Васильевич «едал» по празд-
никам.

Каждый зал посвящен отдельному эта-
пу жизни ученого. Особая ценность в зале 
«Детство и Отрочество» – старинная купель, 
в которой крестили Михайло Васильевича. 
Здесь же расписная посуда и берестяная 
утварь, рыболовные снасти и даже макет суд-
на – все принадлежало семье Ломоносовых. 
Я с почтением разглядываю каждый экспонат, 
хочется хоть немножко прикоснуться к исто-
рии. Ходим, смотрим, обсуждаем, и тут вижу… 
бивень мамонта!

– А мамонт и Михайло Васильевич на-
сколько крепко связаны? – робко спраши-
ваю я у хранителей музея, осознавая, что 
передо мной вещь, принадлежавшая непо-
средственно мохнатому товарищу, жившему 
до Ломоносова точно. (Не могли же в во-
семнадцатом веке мамонты ходить по бере-

гам Двины, да и притом вместе… с Михайло 
Васильевичем?!)

– Наш холмогорский район славится ред-
кими археологическими находками. По этой 
земле, где вы сейчас стоите, когда-то мамон-
ты ходили. А этот бивень – находка самого 
отца Михайло Васильевича! – с гордостью от-
мечает работница музея.

Ай да открытие! Мамонты, Ломоносов…
Передо мной – карта. На ней красной ли-

нией отмечен путь тогда еще обыкновенного 
Ломоносова-помора от дома до Москвы, ко-
торый он преодолел почти за месяц. В наше-
то время за месяц мы сможем и в Америку, 
туда-сюда слетать не один раз. Многие зада-
ются вопросом: шел ли он пешком? Отвечаю 
со слов земляков: да. Он шел вместе с рыбны-
ми обозами, которые попеременно ходили то 
с острова в Москву, то наоборот.

В зале, посвященном научной деятельности 
Михайло Васильевича, мы видим, как сказал 
мой братишка, «большой игрушечный до-
мик». Это макет химической лаборатории 
Ломоносова, которую он «выстрадал»: доказал 

Екатерине II необходимость создания прак-
тической базы для продвижения химической 
науки в стране. Здесь крохотные колбочки 
и пробирки, склянки с веществами и штати-
вы, печи – все, что необходимо для ученого.

Проходя по залам, я думала, что меня уже 
ничего не затронет. Основные вехи жизни 
Ломоносова хорошо известны, а здесь – лишь 
визуальное их подтверждение: вот зеркаль-
ный телескоп, через который он увидел 
Венеру, макет громовой машины, издание 
первого учебника физики на русском языке, 
переведенный им самим...

Передо мной, на стене, открывается родо-
вое древо семьи Ломоносова. Вот так дерево, 
столько фамилий! Сердце екнуло – а вдруг 
среди фамилий и моя где-нибудь затеря-
лась, ведь мой отец родился именно в селе 
Ломоносово. Пытаюсь найти тонкую связую-
щую нить… Но увы, мои поиски напрасны!

«В этом году юбилей Ломоносова. Наверное, 
к вам знаменитые гости приедут?» – спраши-
вает дедушка. «И музею, наверно, помогут?» – 
подхватываю я. Женщина-экскурсовод пожи-
мает плечами: «Музею уже давно никто не по-
могает, своими силами справляется, а гостям 
мы любым рады!». Вот такой простой получи-
ли мы ответ.

Не хочу садиться в машину и ехать домой, 
в XXI век. Хочу еще послушать тишину!..

Именно тишину, пронзаемую лишь пою-
щим ветром. Этот ветер – не наш городской 
парнишка-дилетант: он не заискивает, не 
веет холодом, не играет, как дитя, а поет свою 
заунывную старинную песню… И это не про-
сто гул, рождаемый лишь льдом и небом. А му-
дрый рассказ старого помора, испытавшего 
и проникшего во все. Когда стоишь не на при-
вычной земле, а, как крошечная пылинка, те-
ряешься на просторах могучей, непредсказуе-
мой Северной Двины и смотришь в далекое 
белое небо, чувствуешь силу… Только не свою, 
а природную. Понимаешь, что она бесконеч-
на, необозрима и сильна, не подвластна уму 
человека. Оторванные от общего хода жизни, 
на острове люди веками живут в единстве 
с природой: черпают из нее силу и знания. 
И нам стоит лишь покориться… И вслушаться 
в песню северного ветра.

Наталья КОНОНОВА, I курс МЖ
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Быть, а не казаться



Он призван заполнить инфор-
мационный вакуум, который 
образовался после закры-

тия «MGIMO-news». PrimeTime 3.30 
может оказаться весьма успешным 
проектом: видеоблоггерство сей-
час переживает бурное развитие, 
собственные каналы на YouTube 
уже завели многие тысячи про-
стых пользователей Интернета. 
Действительно, зачем смотреть чу-
жое, если можно показать свое?

БЛОГ КАК ЭФИРНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

Направленность канала опреде-
лена его названием. «Выпуски бу-
дут емкими, ясными и короткими: 
длиной до трех минут тридцати 
секунд, – рассказывает студент 
второго курса МЖ Антон Давыдов, 
создатель PrimeTime 3.30. – Мы на-
звали наш блог PrimeTime, чтобы 
подчеркнуть его главное отличие 
от других: он будет больше напо-
минать эфирный материал, чем 
просто группу с видео в Интернете. 
Снимать свои выпуски мы будем 
в соответствии с телевизионными 
правилами», – добавляет Антон.

Несмотря на кажущуюся простоту 
затеи, с ней все далеко не просто. 
И создатели блога это хорошо по-
нимают:

– Вести этот блог для нас трудно, – 
признает Антон Давыдов, – нужно 
собрать материал, договориться 
с другими людьми о съемке, отснять 
нужное количество видео в строго 
установленный день. Далее следует 
монтаж, не менее серьезный, по-
рой даже более продолжительный, 
чем сами съемки: нужно отобрать 
кадры, соединить их в одно целое, 
затем добавить в видео визуальные 
эффекты – все это для того, чтобы 
зрители увидели короткий трехми-
нутный ролик. С другой стороны, за-
чем им знать, что стоит за минутами 
нашего «праймтайма»? «Праймтайм» 
на телевидении предъявляет жесткие 
требования к тем передачам, кото-
рые помещаются в эфирной сетке. 
Именно у таких телепрограмм самая 
большая аудитория. Они должны 
быть качественными, чтобы попасть 
в самые рейтинговые минуты эфира 
и не тратить впустую время, которое 
им отвели. Мы намеренно «загнали» 
себя в эти рамки и хотим подчер-
кнуть это своим названием.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТВ
НА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ТЕХНИКЕ

С первого взгляда, идея созда-
ния видеоканала в КЛюФе кажется 
нелогичной. Долгое время «видео-
отделом» клуба был КЛюФиК (Клуб 
любителей фотографии и кино), 
но развиваться ему было попросту 
«некуда». Тогда руководитель клуба, 
оператор и преподаватель Игорь 
Владимирович Лилеев повернул его 
работу в другое русло: началось соз-
дание собственного видеожурнала. 
Несмотря на то, что техническая 
база фотостудии отличается от виде-
остудии, тестовые съемки показали, 

что в студии клуба, несколько ее мо-
дифицировав, можно снимать и ви-
деоматериалы. Но все же именно 
подготовка студии заняла большую 
часть времени: телесвет, освещение 
видеофона, установка устройств за-
писи (особенно звука – его никогда 
не записывали в фотостудии), нако-
нец, сами камеры – без специальных 
знаний обеспечить правильную ра-
боту техники невозможно. Наконец, 
главный вопрос: 
как записать видео 
телевизионного 
качества на люби-
тельскую технику? 
Команде Prime-
Time 3.30 прихо-
дилось находить 
самые оригиналь-
ные выходы из 
этого положения.

Немногие зна-
ют, в каких глубоких лабиринтах 
коридоров, лестниц, ведущих вниз, 
и служебных ходов спрятана сту-
дия клуба любителей фотографии 
МГИМО. Но, несмотря на свое «под-
польное» местоположение, результа-
ты ее работы всегда публичны: фото-
графии участников клуба занимают 
почетные места на выставочных 

площадках университета, доступны 
в сети. Теперь в этой студии, нахо-
дящейся на глубине где-то между 
ректорским конференц-залом и ли-
нией метрополитена Юго-Западная – 
проспект Вернадского, делается 
PrimeTime. Надо отметить, что теле-
видение и фотография хорошо «ужи-
ваются» в одном помещении: развер-
тывание той или иной аппаратуры 
занимает у операторов и фотографов 
минуты. Настроить освещение – 
убрать или вывесить видеофон – вы-
ставить камеры – «мотор»! Все из-
менения в техническом оснащении 
студии выверены.

КАК ИЗ ДНЕВНИКА
СОЗДАТЬ КАНАЛ

Следующим этапом работы была 
разработка концепции самого бло-
га. Официальные новости МГИМО? 
Неформальные легкие сюжеты? 
Беседы с гостями? Зрители сами 
себе ответят на эти вопросы. Блоги 
(видео- в особенности) имеют об-
щую черту: они никогда не стоят 
на месте. Это именно та сфера ме-

диа, которая по-
зволяет авторам 
экспериментиро-
вать с формой 
и содержанием 
своих выпусков. 
Неизменным ос-
та ется лишь жела-
ние заинтересо-
вать собственного 
зрителя, в прямом 
смысле слова 

«выращивая» из небольшого виде-
одневника настоящий канал с сот-
нями, а иногда даже тысячами про-
смотров в сутки.

Сегодня интернет-медиа все же 
не могут конкурировать с телеви-
дением и радио по степени своего 
распространения. Несмотря на это, 
сетевым ресурсам уделяется огром-

ное внимание. Для рядового поль-
зователя глобальной сети уже мало 
просто посещать информационные 
ресурсы: лучше подписаться на rss-
рассылку новостей, следить за выпу-
сками на интересующем его канале 
YouTube. С последним уже вынужде-
но считаться телевидение: многие 
медиакомпании создают официаль-
ные аккаунты на YouTube, осущест-
вляя продвижение своей продукции 
через этот сервис. Ну а ролики, за-
гружаемые на YouTube, нередко по-
падают в репортажи новостей.

«О вкусах в видео не спорят» – 
примерно так можно в нескольких 

словах описать отношение разных 
интернет-блоггеров к своему за-
нятию. Некоторые получают при-
быль от собственных видео, другие 
занимаются этим в качестве хобби, 
развлечения или информирования 
интернет-сообщества: профессио-
налы разных сфер сегодня пред-
почитают обучать людей своему 
делу именно посредством видео. 
Сегодня легче посмотреть короткий 
ролик на YouTube, где вас готовы 
научить всему, что только взбредет 
в голову, от работы с офисной про-
граммой до ремонта автомобиля, 
чем узнавать это из специализиро-
ванной литературы. Именно поэто-
му блоггеры по-разному отзывают-
ся о своей деятельности.

ОСОБАЯ ФОРМА ЖИЗНИ,
ИЛИ ВОЙНА МИРОВ

Многие блоггеры рассказывают, 
что изначально задумывали соз-
дать персональную страничку (сайт 
в Интернете), но позже, узнав, на-
сколько легко вести блог, предпоч-
ли именно эту форму изложения 
информации о себе. Существует 
класс блогов, предназначенных 
для публикации и обсуждения про-
изведений автора (прозы, стихов, 

фотографий, рисунков), однако 
и обычный дневник также несет 
информацию о личности автора. 
«Записываю видео, чтобы меня смо-
трели», — могут сказать они.

Последние цифры статисти-
ки по блогосфере русскоязычной 
части сети показывают нам, что 
«блоггерам-любителям» через неко-
торое время надоедает сие занятие: 
с 2007 года почти половина непро-
фессиональных блогов перестала об-
новляться. Это значит, что бум блог-
гинга как хобби прошел; он стано-
вится профессиональным. Стоит ли 
говорить о том, что такие странички 
и каналы создаются в коммерческих 
интересах – либо для получения при-
были непосредственно от собствен-
ных ресурсов в Интернете, либо для 
продвижения компании, услуг или 
товаров в сети. Именно поэтому ви-
деоканалы, еще недавно так мирно 
уживавшиеся в пределах одного сай-
та, могут начать конкуренцию друг 
с другом. Это очень перспективный 
путь обращения к потенциальному 
клиенту: лишь за год популярный 
блог собирает до 200 000 просмотров 
без каких бы то ни было ощутимых 
материальных затрат – такую цифру 
может достичь видеоканал, имею-
щий не более 500 подписчиков, или 
обыкновенный «живой журнал», на 
который ежедневно заходит 550 че-
ловек. Для сравнения: чтобы при-
близиться к таким показателям, еже-
недельное издание «КоммерсантЪ» 
должно бесплатно распространять до 
20% тиража каждого номера в год, что 
составляет примерно 5 000 экземпля-
ров в неделю, а после каждого номера 
проводить социологический опрос, 
стараясь собрать как можно больше 
отзывов о своем материале – выпол-
нять функцию свободных коммента-
риев, оставляемых в сети под матери-
алом чьего-то блога или видео. А как 
в таком случае вести статистику «like/
dislike», чтобы следить за мнением 
аудитории? Только теперь становит-
ся ясно, насколько перспективными 
являются видео и блоги Интернета. 
И на кафедре МЖ это понимают.

Проект PrimeTime 3.30 – это стрем-
ление МЖ идти в ногу со временем, 
отвечать на запросы аудитории 
в сети. Современные реалии таковы: 
уже недостаточно просто повесить 
объявление или плакат на стену, свер-
стать красочный и информативный 
стенд для своей кафедры, опублико-
вать заметку на ленте новостей сай-
та университета – нужно постоянно 
рассказывать о себе, освещать свою 
деятельность. Делать это постоянно, 
публиковать материалы каждый день, 
в любое время суток можно только на 
просторах сети. Именно PrimeTime 
будет этим заниматься.

Алексей РОМАНОВ, II курс МЖ

МИР ВКУСА APPLE

Когда умер Стив Джобс, нам 
было всего 20. Тогда мы еще 
жили иллюзиями прошлого, 

мы верили, что прогресс не оста-
новить, что мы будет плыть по те-
чению реки времени до бесконеч-
ности, верили, что каждый новый 
бит приближает нас к счастью, 
как раньше к счастью приближал 
каждый новый текст, переведен-
ный на вульгарную латынь.

Тогда мы еще верили, что прой-
дет немного времени и мы будем 
жить в мире, где каждый сможет 
быть обладателем своего кусочка 
информационной бездны. Мы 
верили в бесконечность цифр и в 
скорость оптоволокна.

Я ясно помню это прекрасное 
время надежд на будущее. Помню 
модные слова, почти бессмыслен-
ные – «модернизация», «иннова-
ция», «нанотехнологии»...

Помню время бесстрашных 
надежд. Сейчас я понимаю, что 
никто не надеялся и не верил. 
Только единицы знали, как вы-
глядит будущее. И не хотели 
в нем жить. Раньше их называли 
пророками, но когда нам было 20, 
это было бы кощунством.

Говорили – Стив изменил мир. 
Сейчас я не помню мир без Apple. 
Кажется, он был всегда. Я помню, 
когда впервые услышал об ай-
фоне и увидел айпад. Вопрос, на 
который я не мог получить ника-
кого ответа, – зачем?

Люди и раньше не отличались 
особенным умом и самостоя-
тельностью, но тогда, когда нам 
было 20, я перестал замечать что-
нибудь похожее на оригиналь-
ную мысль. А нам было всего 20!

Даже сейчас, столько лет спу-
стя – стоит лишь заметить, как 
выросли тополя за окном! – я не 
могу связать эти два события во-
едино, какая-то невидимая цепь 
событий остается за гранью по-
нимания. Когда мы были детьми, 
весь мир казался большой раз-
ноцветной игрушкой, когда нам 
было 20 – офисом, где каждый – 
суть повторение каждого.

Я и сейчас хорошо помню сло-
ва Стива, которые, возможно, 
гораздо важнее всех его инно-
ваций. Он говорил: «Ваше время 
ограничено, поэтому не тратьте 
его на жизнь чей-то чужой жиз-
нью. Не станоаитесь рабами дог-
мы, которая велит жить мыслями 

других людей. Не позволяйте 
шуму чужих мнений перебить 
ваш внутренний голос. И самое 
важное, имейте храбрость следо-
вать своему сердцу и интуиции. 
Они каким-то образом уже знают 
то, кем вы хотите стать на самом 
деле. Все остальное вторично».

Я не верил ему тогда и не верю 
сейчас. Но я точно знаю, что 
своими словами он пытался оста-
новить то, чему сам становился 
и причиной, и свидетелем.

Люди перестали слышать себя. 
На смену жизни по-человечески 
пришла жизнь по указке.

Я смотрю на выросшие тополя; 
они были маленькими, когда умер 
Джобс! Я думаю о том, что ни один 
великий человек не рождался вот 
уже более ста лет. Нобелевская 
премия мира постепенно стано-
вится профанацией. И сейчас, 
через столько лет, многие, кого 
я знаю и о ком лишь слышал, на-
зывают последним пророком 
Оруэлла. Теперь не пишут анти-
утопий. В них живут. В этом мире, 
где нет ни одной свежей идеи.

Зато айпады есть у всех.
Когда умер Стив Джобс, один 

из последних самостоятельно 
мыслящих людей, нам было все-
го 20.

Сейчас нам гораздо больше. 
И мы, в отличие от него, не знаем, 
зачем мы жили.

NORSEFIRE
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PrimeTime 3.30:
реальное желание покорить виртуал

ИЗ БЛОГОВ
Anonimous, blog_1258:
...Многие известные люди ведут ви-

деоблоги. Президент его использует для 
сообщения какой-либо важной инфор-
мации – продвинутый же век. А для меня 
видеоблог – это сборник видео с фило-
софскими мыслями, ничего более.

Pro-site popov:
...В основном, такие дневники ве-

дутся для себя и посещают их обычно 
только сам автор и десяток его друзей, 
которые тоже ведут такие дневники.

Svetlanatkachenko:
...В блоге вы можете поделиться 

с аудиторией самыми ценными знания-
ми. Это будет информация, которую вы 
им даете.

В ТЕМУ
■ По статистике, в минуту 

на Youtube загружается около 
48 часов видео, а в день — более 
69 120 часов. Самый долгий ролик 
длится 571 час – вряд ли какой-
либо другой телеканал может по-
хвастаться такими показателями!

ПРОЕКТ
На базе клуба любителей 

фотографии (КЛюФ МГИМО) 
кафедры международной 

журналистики факультета МЖ 
был создан новый видеоблог – 

PrimeTime 3.30.

Письма из будущего
Памяти Стива Джобса



Мы были там еще весной – 
когда землю покрывал тол-
стый белоснежный ковер, 

а Днестр был скован прочным ле-
дяным панцирем. Наступали сумер-
ки, и оттого крепость казалась еще 
более величественной и загадоч-
ной на фоне заходящего солнца. 
Цитадель прекрасно сохранилась. 
Трудно даже предположить, что ей 
более шестисот лет. Мы любовались 
ее мощными стенами и устремлен-
ными ввысь башнями, издали выгля-
девшими стройными и изящными, 
а при приближении поражавшими 
своей неприступностью. Смотрели 
и вспоминали начало знаменитой 
оды М. В. Ломоносова:

Восторг внезапный ум пленил…
Да, именно событиям, имеющим 

прямое отношение к возвышав-
шейся перед нами крепости, было 
посвящено это поэтическое произ-
ведение с крайне длинным, но по 
тем временам вполне традицион-
ным названием: «Ода блаженныя 
памяти Государыне Императрице 
Анне Иоанновне на победу над тур-
ками и татарами и на взятие Хотина 
1739 года». Ломоносов сочинил 
ее между сентябрем и декабрем 
того же года, находясь в Германии, 
вскоре после того, как известие 
о штурме крепости, предпринятом 
19 августа 1739 года, облетело всю 
Европу. Оно стало сенсацией, ведь 
многие европейские скептики по-
лагали, что после блистательных 
побед Петра в последующие цар-
ствования Россия обречена на во-
енные неудачи. Стратегическое 
значение победы заключалось 
в том, что от нее вела прямая доро-
гая на Стамбул. Можно представить, 
с какой радостью молодой пиит 
поспешил откликнуться на это со-
бытие торжественной одой. Но, как 
и положено, прославляя доблесть 
русских воинов, двадцативосьми-
летний Ломоносов отдавал долж-
ное императрице Анне Иоанновне, 
в царствование которой случилась 
Хотинская победа. «Россия,– писал 
он, – коль счастлива ты / Под силь-
ным Анниным покровом!» И в кон-
це оды: «Любовь России, страх вра-
гов, / Страны полночной Героиня…/ 
Велика Анна, ты доброт / Сияешь 
светом и щедрот».

Казалось, столь верноподданни-
ческая ода Ломоносова не могла 
не быть замеченной в России и за-
служивала царской милости. Но ее 
не напечатали. Что же произошло? 
Попытаемся ответить на этот вопрос, 

познакомившись с еще одной одой. 
Она появилась в 1769 году, через 
тридцать лет после первой, и называ-
лась «Ода Государыне Императрице 
Екатерине Второй на взятие Хотина 
и покорение Молдавии». Ее автор-
ство принадлежит перу другого 
знаменитого русского поэта 
XVIII века А. П. Сумарокова. 
Он также не скупится на 
похвалы императрице, вос-
хищаясь, как и Ломоносов, 
победами русского оружия.

Появление оды Сума ро-
ко ва во многом объясняет 
судьбу ломоносовского произ-
ведения, о котором в России 
узнали с роковым для него 
опозданием. С Турцией 
был подписан мир, в соот-
ветствии с которым Хотин 
вновь отошел к Османской 
империи. Ода Ломоносова 
утратила свою актуальность, 
ведь она лишний раз напоми-
нала о напрасных жертвах, при-
несенных в ходе штурма крепости. 
К тому же в 1740 году умирает Анна 
Иоанновна. В России новый монарх, 
прославлять усопшую императри-
цу становится не совсем уместно. 
Более того, в том же 1740 году в опа-
лу попадает фельдмаршал Б. Миних, 
под командованием которого рус-
ские войска одержали победы, пре-
допределившие взятие Хотина.

Ода была опубликована спустя 
одиннадцать лет после создания, 
войдя в прижизненное «Собрание 
разных сочинений» Ломоносова 
1751 года. Однако отрывки из нее 
поэт включил в качестве поэтиче-
ских примеров в свои теоретические 
работы – «Риторики» 1744 и 1748 го-
дов. «Ода на взятие Хотина» по праву 
считается одним из первых крупных 
произведений русской словесности, 
где начал применяться силлабо-
тонический стих, доведенный до со-
вершенства гением А. С. Пушкина.

Что же касается оды Сумарокова, 
то она появилась после того, как 
русские войска во второй раз взяли 
Хотин. В дальнейшем наши воины 
еще дважды – в 1788 и 1807 го-
дах захватывали крепость, пока 
в 1812 году она окончательно не 
отошла к Российской империи 
в составе Бессарабской губернии. 
Ныне Хотин – районный центр 
Черновицкой области Украины.

Мы обошли крепость со всех сто-
рон. Полюбовались ею со стороны 
Днестра, выйдя на лед. Отовсюду 
она казалась неприступной. Был со-
блазн мысленно перенестись в дале-
кие времена, когда цитадель не раз 
штурмовали русские войска, но нам 
вспомнились недавние годы, когда 

она неоднократно превращалась 
в съемочную площадку. Наверное, 
многие помнят крепость Ля Рошель, 
которую осаждали неразлучные 
герои фильма «Д’Артаньян и три 
мушкетера». На самом деле в кар-

тине была показана Хотинская 
крепость. А еще в ней сни-

мались сцены лютой рас-
правы с казаками, в том 
числе с Остапом, из ки-
нофильма «Тарас Бульба». 
Твердыня не Днестре также 

не раз превращалась в двор-
цы и замки в кинофильмах 

«Русалочка», «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго», 

«Стрелы Робин Гуда» и так 
далее. Благодаря своей со-
хранности эта цитадель 
как никакая другая подхо-
дит для натурных съемок 

исторических фильмов.
В год трехсотлетия ни-

когда не бывавшего здесь 
М. В. Ломоносова она остается 
славным напоминанием не только 
о богатом историческом прошлом 
России, но и о смелых поэтических 
начинаниях нашего великого со-
отечественника.

Елена НАУМОВА,
Никита ШЕВЦОВ

Фото авторов

Студенты в МГИМО – талантливые. 
Все! Но есть особенные. С одной 
из них мы вас познакомим сегод-

ня. И напоминаем – «Международник» 
приветствует творческих людей!

МОСКОВСКИЙ ЭКСПРОМТ
Жжет волненье перцем
Кругом – голова...
Как лавина, в сердце
Ворвалась Москва.

Пронеслась по венам -
Буйная гроза,
Ликом вдохновенным
Ослезив  глаза!..

Брызнула в лопатки
Дерзкою струей...
И узор брусчатки
Вздыбился волной,

Взбухнул под ногами,
Зыбью забурлил,
Бередя цунами
Потаенных сил.

Храм блеснул нарядной
Гроздью куполов,
Город ненаглядный -
Капля моря слов!

Площадь – ширь морская,
И залив – Тверская.
Многолюдья водопад,
Штормовой Арбат!..
А Москва искрит, плеская...
Жаль, реальность – не такая:
Мне пора назад.

КАК НАДО ЖИТЬ?
Надо жить – чтоб каждую минуту
Жгло стремленье всполохом огня.
Чтоб внезапно! И без парашюта
В мир врываться на рассвете дня!

Потянувшись – обнимать свободу,
Русской шири благодатный дар.
По глоточку, как живую воду,
Пить с ладоней солнечный нектар,

И заре салютовать улыбкой,
День – бурлит, вселенная – живет!..
На волне – упругой, яркой, зыбкой,
Свой держать непотопимый плот!..

Жить во имя, а не по приказу,
Ввысь стремиться, стоя на краю,
И шептать, целуя воздух, фразу:
«Господи, замедли жизнь мою...»

Ни к чему все золото земное,
До поры – далек и скучен рай...
Милый Боже, сжалься надо мною!
Юность у души не отбирай!

И еще. Не для корыстной цели -
Ради сил на радужное «ввысь»:
Господи, прошу, распорядись,
Чтоб родные скоро не старели...

Тех, чье с детства греющее имя,
Для меня – что музыка в ветрах,
Сделай, точно нынче, – молодыми,
Не на первых, а на всех порах.

Чтоб всегда, как мне сейчас – 
в семнадцать –

Падая к рассвету на кровать,
Вновь хотелось и творить, и рваться:
То есть жить, а не существовать.

Надо жить!.. надеясь, уповая
На себя – не на чужой авось!
Маскою лица не прикрывая,
Видеть непредвзято и насквозь.

Прочь из сердца гнать слепую мякоть,
Милосердья не сломив печать...
Надо жить, чтоб было стыдно плакать.
И до боли жалко – умирать.

ВЕСНА 2011
Во время службы

Звучат псалмы среди колонн,
Сквозь купол рвутся в небо,
Виолончелью тянет хор
И скрипкою звенит,

А вы все смотрите с икон…
Остановиться мне бы,
Да ваш поймать спокойный взор,
Пронзающий гранит.

Подобно бликам на реке,
Чуть зримо брезжат свечи –
Живые капли янтаря
У золоченых рам,

И Ты стоишь одна, в платке,
Наброшенном на плечи,
И, как мечту, у алтаря
Вдыхаешь фимиам.

Я только слушаю псалмы –
И дрожь морозит кожу…
Среди молящихся стою,
Молчание храня.

А из церковной полутьмы
Глаза, отцовских строже,
Глядят. И молится в Раю
Георгий за меня.

Юлия МАМОЧЕВА, I курс МЖ
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Милости просим к нам,
в Культурный центр!

БЕНЕФИС

–Людмила Алексеевна, ка-
кие направления суще-
ствуют в культурном 

центре МГИМО?
– У нас есть танцевальный кол-

лектив, на базе которого каждый 
год устраиваются балы, а также 
различные конкурсы. В нашем 
театре-студии уже было постав-
лено более 20 спектаклей. Не так 
давно была создана студия изо-
бразительного искусства. Так же 
в рамках Культурного центра су-
ществует киноклуб. И самое мас-
штабное наше направление – это 
театр песни «Королевское сердце 
МГИМО». Ансамбль всегда уча-
ствует в концертных программах 

и юбилеях. В репертуаре коллекти-
ва уже более 200 песен.

– Правда, что вы – автор мно-
гих аранжировок и даже музыки 
и слов?

– Я делала аранжировки для наше-
го гимна, песен «Россия», 
«Старый дом у Москвы-
реки», «Шум и крики 
свободы потрясают». 
К «Песне о дипломатах» 
и «Песне о журнали-
стах» на стихи Риммы 
Казаковой я написала 
музыку. И две последние 
работы, полностью соз-
данные мной, включая музыку, аран-
жировку и стихи, – «Вальс выпускни-
ков» и «Юбилейная МИЭП».

– Ваша творческая деятель-
ность ограничивается только 
пределами института?

– Нет. Мы в центре также созда-
ем программы для выступлений 
на различных мероприятиях вне 
института, в том числе за рубежом. 
«Королевское сердце МГИМО» 
побывало с концертами в США, 
Берлине, Болгарии.

– Людмила Алексеевна, вы за-
нимаетесь столькими проекта-
ми. Откуда берете вдохновение?

– Такая ра-
бота, конечно, 
требует боль-
ших творче-
ских усилий, 
с е р ь е з н о г о 

финансирования и большого ко-
личества репетиций. Но наши сту-
денты – отличные, талантливые 
ребята, они всегда выкладываются 
полностью. Это и есть для меня 
главный источник вдохновения.

Мы благодарим Людмилу Алек-
се евну за беседу, за то, что она 
помогает студентам не забывать 
о культуре и традициях и духов-
но воспитывает МГИМОшников. 
Мы желаем ей новых творческих 
успехов!

Беседовали Мария ЗАРЕМБО
и Светлана АФАНАСЬЕВА

Людмила ПЕКШЕВА,
зам. директора

и художественный 
руководитель 

Культурного центра 
МГИМО

«Международник» решил 
узнать, как и чем живет сейчас 

«оплот культуры» нашего 
университета.

НАШ ЧЕЛОВЕК

ПУТЕШЕСТВИЕ

познакомившись с еще одной одой она неоднократно превращалась

ПУТЕШЕСТВИЕ

Восторг внезапный
ум пленил...

...Мы подходили к крепости, 
слегка проваливаясь в сугробы 
и зябко поеживаясь от сырости, 

предвещавшей скорое таяние 
снегов.


