
MIMUM ROCKS!!!
13th April: Day of Rock and Roll

Moscow International Model United Nations ROCKS!!!

 С кого началась эпоха рок-н-ролла: с великой ливерпульской четверки или с их 
кумира - Элвиса Прэсли? Сейчас это уже не важно, потому что великое время, рок-н-
ролл и 60-е напрямую ассоциируются как с Битлз, так и с Прэсли. Сегодня, 13 апреля, 
весь мир отмечает день рок-н-ролла.

 Кстати, именно в этот день в далеком 1962-м Битлз выступили в гамбургском 
клубе “Star Club”. Сегодня для многих из нас рок-н-ролл - это не только музыкальное 
течение, но и танец, движения которого можно легко вспомнить по фильму “Назад в 
будущее”.
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Генеральная Ассамблея

 Второй день работы Генеральной Ассамблеи 
Московской Модели ООН начался с минуты 
молчания.  Делегаты и представители всех 
стран, собравшиеся на заседание Генассамблеи, 
с неподдельной скорбью почтили память жертв 
теракта, произошедшего накануне вечером в метро 
города Минска. После этого дальнейшее обсуждение 
проблем международного терроризма приняло 
особенно конкретный, осмысленный характер. Всем 
стало еще более понятно, что угроза терроризма 
направлена на каждого из нас.

 Угроза терроризма и экстремизма как 
никогда актуальна на сегодняшний день. Она 
затрагивает все страны мира и против нее пока не 
существует продуктивных контрмер. С такими 
заявлениями выступали делегаты из многих стран. 
Так представитель Бахрейна сказал: «Сегодня 
идет война, и линия ее фронта  проходит везде, 
по каждому городу», и хотя мировое сообщество 
принимает все возможные меры, «пока наши усилия 
не принесли результата». Однако единственным 
путем решения данной проблемы, по мнению 
дипломатов, можно считать только дальнейшее 
развитие международного сотрудничества в 
данной сфере. В том числе в рамках Организации 
Объединенных Наций.
 О высокой роли мирового сообщества в деле 
преодоления террористической угрозы говорили 
все, хотя оставалось непонятным то, каким именно 
образом международные организации смогут 
повлиять на развитие терроризма в пределах 
суверенных государств. Этот вопрос попытался 
поднять в своей речи представитель Кувейта, 
говорившего о том, что целые государства сегодня 
являются «транзитными пунктами для террористов», 
притом, что законодательство этих стран далеко не 
всегда позволяет мировому сообществу вмешиваться 
в их внутренние дела. 
 Однако общий пессимизм участников 

конференции был применим далеко не ко всем. 
Так один из примеров конструктивного подхода к 
решению проблемы высказал дипломат из Перу, 
заявивший, что его страна сумела преодолеть 
угрозы терроризма на своей территории. По 
мнению перуанцев, большую роль в этом сыграли 
оперативные группы быстрого реагирования, 
создаваемые с целью противодействия атакам 
террористов. 
 Делегат Непала точно заметил, что главное – 
психологический фактор, и один из самых важных 
шагов сейчас – убрать «ощущение безопасности» 
у всех, кто совершает преступления против мира 
и спокойствия граждан. Поступили и другие 
предложения: многие предлагали пересмотреть 
системы образования, СМИ, правоохранительных 
органов…
 В итоге прений все делегаты сошлись вo 
мнении, что эффективно противодействовать 
угрозам международного терроризма можно 
только «всем миром» в прямом и переносном 
смысле данных слов. Наверное, эта солидарность 
делегатов по отношению друг к другу и к мировому 
сообществу в целом и ляжет в основу резолюции, 
к рассмотрению которой дипломаты Генеральной 
Ассамблеи  должны будут приступить в ближайшие 
несколько дней.

Алексей Скиженок

Генеральная Ассамблея: день второй
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Генеральная Ассамблея Security Council

� e SC at work
 

 � e session of the Security Coun-
cil was opened on Monday, April, 11th 
by short and concise welcoming speech 
of the chairwoman Anna Yegorova and 
the following presentation of honorable 
delegates’ points of view on the issue 
under discussion. On this year agenda 
- the situation in the Middle East. And 
according to the traditional plan the Se-
curity Council is going to continue the 
negotiations on the debated issue till the 
end of the week.

 � e second day of the session 
started at 10.30 a.m. and proceeded 
with  the examination of the agenda. 
And if on the � rst day the delegates, 

representatives of 8 countries selected by Security Council expert, Alexander Kurchin, were trying to get accus-
tomed to the manner of speaking of each delegate, yesterday’s meeting went o�  in more friendly, relaxed and less 
nervous atmosphere. Point of personal privilege of the 
honorable delegate of India to speak louder was taken 
into consideration and luckily participants did not have 
to whisper.

 Valeriy Pavlocvich Vorobyov, professor of MGI-
MO, expert on the situation at the Middle East talked 
about the main problems in this region. Mister Voro- 
byov is known as a well-quali� ed arabist and has a per-
fect knowledge of the Arabic language. It was useful for 
all the delegates of the SC Council to listen to an expert 
talking about serious issues. � e professor � nished his 
lecture with best regards for the delegates.

 A� er that the Security Council session went on 
discussing the agenda. As we all know, the SC is the most 
important committee in UN. So the work of the dele-
gates is very important. We will do our best to keep you updated on the results of the negotiations. 

Regina Juravleva 
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МАГАТЭ

 Кворум: миф или реальность? Важность 
такого вопроса утром во вторник в МАГАТЭ была 
не меньшей, чем у шекспировского «Быть или не 
быть?», или у Чернышевского – «Что делать?». 
Однако на то в Агентстве и собрались самые 
опытные управляющие – конструктивности и 
слаженности их работы можно смело позавидовать 
даже в малочисленном составе.

 Второй день заседаний поставил перед 
управляющими важную задачу – помимо 
заслушивания  оставшихся позиций, им было 
необходимо принять план итогового документа: 
напомню, что в МАГАТЭ итоговый документ – это 
объемный доклад, да и управляющим придется 
принимать его сразу на двух рабочих языках… 
И даже несмотря на все сложности, дружескую 
атмосферу в органе ничто не смогло нарушить. 
Работа шла полным ходом!
 Из оставшихся позиций самым ярким 
выступлением запомнилась управляющая Венесуэлы. 
«Мы любим нашего президента и доверяем ему 
даже в вопросах уничтожения цивилизации на 
Марсе капитализмом», - гордо заявила управляющая 
Боливарианской Республики. Радикальность 
латиноамериканской представительницы, а также 
ее преданность позиции страны не оставила 
равнодушным Совет – однако, несмотря на 

провокационное заявление председательствующего 
Пакистана о таком процедурном аспекте, как право 
на ответ, управляющие не стали его использовать.  
Арабской размеренностью и спокойствием 
отличилась позиция Эмиратов; управляющая ОАЭ 
призвала мировое сообщество к переговорам, 
переговорам и еще раз переговорам. Впрочем, 
чем обеспечит  арабская сторона эти переговоры – 
черным  кофе, восточными сладостями, искренним 
содействием или всем вышеперечисленным – 
управляющая не сказала.
 Проекты плана доклада рассматривались 
тоже по-восточному – не слишком быстро. 
Однако, в процессе госпожа эксперт отклонила 
один из поданных проектов. Оставшийся проект 

поддержала Франция, по совместительству 
еще и одна из спонсоров (другими выступили 
Германия, Соединенное Королевство, ОАЭ и 
Нигер), и Российская Федерация, которой, впрочем, 
выступление «за» не помешало изменить решение 
и проголосовать против. Неожиданную позицию 
изложил управляющий Иордании, который, как и 
Российская Федерация, несмотря на выступление 
«против» плана, голосовал за.
 Тяжелая работа управляющих завершилась 
принятием поправок – впереди была культурная 
программа, и Совет МАГАТЭ ждала заснеженная 
апрельская Москва.

Александра Бойченко

Мирный атом: планы и поправки
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МАГАТЭ GA 1st Committee

 You can say for sure that this year’s 1st Commit-
tee’s work will be extremely interesting to observe and 
participate in. The topic of discussion is – non-prolifera-
tion of nuclear weapons to non-nuclear states. When an 
issue touches upon national security of (let’s be honest) 
all countries of the world; when the division between 
powerful and weak members of the international com-
munity is so distinct; when practically all countries are 
`linked` through confl ict of interests - in this situation 
session can be very intriguing.
 The day began to present the position of the Unit-
ed Arab Emirates, which was then followed by the rest 
of the countries (approximately twenty member states), 
including Pakistan, Iran, Canada, Japan, North Korea, 
and the USA. Not surprisingly, some of the countries 
mentioned received an enormous amount of attention. 
The newly arrived Japanese delegation was careful to 
mention Hiroshima, Nagasaki, as well as Fukushima 
and state them as a comprehensive reason for Japan to 
urge all countries to put an end to the nuclear weapon 
era.
 While representative of Pakistan posed the ques-
tion as to why the international community should think 
of widening the list of nuclear-weapon states, the del-
egation of Iran addressed all of the fellow members of 
the DISEC to question the American rule in the world, 

citing as an explanation the USA allegedly being the 
biggest war encouraging state.
 Hastily replaced by a new participant due to ab-
sence of the delegate who was initially going to arrive, 
the American delegation tried to answer all of the ques-
tions and refer to all of the statements previously made 
by other delegates. The speech time for the USA was 
eventually extended several times, which still turned 
out not enough for all questions to be posed. Speaking 
of questions, the American delegate curiously enough 
tended to explain a considerable part of the country’s ac-
tions as its personal business, which though sometimes 
included certain European states.
 

 All in all, it seems that DISEC has moved on to 
the second stage of MUN discussion, when most del-
egates answer numerous messages from potential allies 
and not just listening attentively to the delegate present-
ing their country’s position at the moment. The second 
half of the day was spent by participants looking for 
partners to draft working papers, which will we see on 
Day Three. Hopefully (and quite likely), they will be 
many and daring.

Olga Zykina

Day Two, Stage Two
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La 2ème Commission
de l’Assemblée générale

A dix heures du matin dans la salle où devrait 
avoir lieu le second rassemblement de la Deuxième 
Commission de l’Assemblée générale, était presque 
vide. Le Modèle de l’ONU avait toujours eu cette petite 
tradition aimée et respectée par la plupart des étudiants 
qui y participent: être un peu en retard. Et rater une tradi-
tion, c’est mal, n’est-ce pas? Mais on s’est déjà habitué à 
tous les retards. C’est une partie naturelle du travail dans 
chaque organisation, chaque assemblée, chaque conseil. 
Comme le temps passait les délégués étaient de plus en 
plus nombreux. Hier l’atmosphère dans la salle avait été 

plus timide, plus réservée, car les participants justement 
venaient de se connaitre. Aujourd’hui, tout au contraire, 
en parlant et en s’exprimant, ils ont été plus braves et 
relaxés. Les conversations étaient libres, se déroulaient 
facilement et le français régnait dans la salle.
 Le Président de la Commission, Alexandre Vas-
siliev, a commencé par la vérifi cation de présence des 
déléguées. Puis on a continué à écouter les positions 
offi cielles des pays dont les représentants proposaient 
leurs solutions de ce grave problème global – la dette 
extérieure des pays en voie de développement. L’at-
mosphère dans la pièce a changé: elle est devenue plus 
sérieuse, tous les étudiants écoutaient les positions of-
fi cielles avec beaucoup d’attention. Rarement le bruit 
d’un stylo qui courait sur un bout de papier, un murmure 

faible et quelques rires réservés cassent le silence. Après 
les discours les participants se sont divisés en coalitions 
et se sont mis à discuter le problème et les solutions 
proposées. Le feu de la passion a rempli la salle, les 
yeux brillaient lumineusement, l’enthousiasme domi-
nait les cœurs des étudiants. Pendant les débats chaque 
groupe essayait de trouver et d’élaborer leurs propres 
solutions, en disputant sans cesse et en parlant à haute 
voix. Comme le temps passait, les délégués devenaient 
de plus en plus fatigués. Toutes les solutions ont été dis-
cutées, tous les points sur les i ont été mis. Les visages 

s’éteignaient lentement.
 En 16.30 Alexandre a annoncé que c’était le 
temps d’arrêter le travail pour aujourd’hui et d’aller se 
préparer à l’excursion guidée. Les étudiants, fatigués, 
mais souriants, ont quitté la salle, en continuant à discu-
ter le problème, mais pour cette fois-là - en russe comme 
en français. 
 Le deuxième jour du travail de la Commission 
était une sorte d’ouverture avant le jour suivant. Demain 
on débattra les projets de résolution des groupes de dé-
légués et on verra quelles propositions, quelles sorties 
de cette situation inquiétante les étudiants ont trouvé. 
Le travail était intéressant et demain, sans doute, va être 
même plus passionnant.

Vukash Drelevic

La deuxième journée à la Deuxième Commission

ECOSOC
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La 2ème Commission
de l’Assemblée générale ECOSOC

A step forward
 The second session of the ECOSOC committee 
was held under the slogan, said Jacob Wagner, the hon-
orable delegate of Bangladesh: “Let’s stop talking and 
start working”. That was like a jolt of fresh air.  The 
coalitions soon began exchanging their points of view. 

 But before the debate started the rest of the del-
egates had presented their positions. The distinguished 
delegate from Venezuela impressed the audience so 
strongly that he deserves being mentioned. Dmitry 
Novikov, actually a student of our university, from the 
fi rst words of his presentation suggested the idea of being 
specifi c in questions of ID-theft and fi nancial fraud and 
to call a spade. First of all he blamed the United States of 
America (yes, he did) for supporting the “bloody revolu-
tions” in Africa and in the Middle East. He mentioned 
also that the US, whose representative was absent un-
fortunately, controls all the social networks and because 
of that is responsible “for everything”. His speech was 
greeted with applause, and dissipated the tension. 

 And eventually the discussion began. Dur-
ing the fi rst hour two groups of participants appeared. 
The delegates of Argentina, Belgium, Poland, Russian 
Federation and Canada were involved in the fi rst one. 
And representatives of Venezuela, Saudi Arabia, Iraq in 
the second. They immediately started exchanging their 
working papers with the partners. 

 For some delegates I is sometimes di�  cult to un-
derstand the subject of the discussion, so they called the 
Expert, Daria Aleksandrova, every minute. 
 It is important to say that before the lunch time 
there were only 34 delegates present. But a� er the break 
they were joined by the representatives of Saint Lucia, 
Italy, China, Egypt and some others. � ey became 47.  
And then the most interesting part of today’s session be-
gan. Alina Selivanova, the representative of China greet-
ed all the delegates in Chinese and said that her country 
doesn’t have such problems at all. 
        

 
 
 
 

It was half past two when the representative of the 
United Kingdom Simona Ayrapetyan proposed a point 
of motion to have some entertainment. Almost all the 
delegates (except India) agreed with her, and the mo-
tion passed. Simona started singing a sad Japanese song, 
and the whole audience froze in excitement. But when 
our opera star sang “Ave Maria” I felt like as if I was in a 
Catholic  Chapel. � at was a brilliant performance.
 In the end of the session there was a funny, but 
also strong discussion about the eyes and � ngers (as bio-
metrical data). So I’m looking forward to hear your fu-
ture debates, because all of you, honorable delegates, are  
incredible students and it is a great pleasure for me to 
work with you.                 

Ekaterina Pashevich
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Совет по правам человека

 Второй день заседания Совета ООН по правам 
человека начался с продолжения представления 
позиций стран. Первым выступал делегат от Польши, 
который заявил, что его государство – одно из самых 
мононациональных в мире (поляки составляют 
95 процентов населения), однако даже в нем 
проблема расизма присутствует и является довольно 
актуальной. По сути, это обозначило направление 
работы органа: ведь для того, чтобы изжить расовую 
нетерпимость недостаточно просто расколоть 
общество на замкнутые национальные анклавы. 
Необходима долгосрочная и широкомасштабная 
политика компромиссов.
 Далее были представлены такие страны, 
как Российская Федерация, Саудовская Аравия, 
Швейцария, Франция, Норвегия и другие. После 
выступления Франции в зале заседания развернулась 
особенно активная дискуссия: делегаты задавали 
вопросы, касающиеся запрета носить хиджаб в 
общественных местах. Представителя республики 
спрашивали о том, не считает ли он выбор одежды 
личным правом человека, что имеет особое значение 
для представителя столь старой и уважаемой 
демократии.
 Представитель Китая отметил, что КНР 
толерантно относится ко всем нациям, если только 
их представители не нарушают закон и предложил 
по-китайски прагматичные меры – мониторинг 
очагов расизма, особые школьные программы и 
прочее.
 Последним выступал представитель США, 
возможно, самой «опытной» страны – как в развитии 
идеологии расизма, так и борьбы с ним. Его речь 
была противоречивой и вызвала много вопросов. 
Она началась со слов Мартина Лютера Кинга: 
«когда-нибудь обязательно наступит день не белого 
и не черного человека, а просто человека, такого, как 
каждый из нас». Также представитель Соединенных 
Штатов сказал, что выборы Барака Обамы на пост 
президента страны стали своеобразным символом 

прогресса в борьбе с расизмом.
 Конечно, не обошлось и без комичных 
моментов. Аудитория была очень маленькой для 
такого количества делегатов, поэтому было очень 
душно. То и дело кто-нибудь просил открыть окно, 
но не проходило и пяти минут, как другой участник 
умолял его закрыть. Особенно отличились в этом 
плане делегаты Мексики, Эквадора и США. Первому 
из них постоянно было жарко,– второй холодно 
(Эквадор все-таки!), а третий не мог определиться 
и постоянно менял свое решение, предлагал то 
открыть окно, то закрыть его. 
 Но все делегаты мужественно перенесли 
выпавшие на их долю трудности, и все страны были 
представлены, после чего участники удалились 
на небольшой обеденный перерыв, за которым 
следовало еще более активное обсуждение проектов 
резолюций. В итоге, всего в президиум было подано 
три проекта резолюции. Их обсуждение пройдет 
тринадцатого апреля, в аудитории 3019. Какая из 
них будет принята? Только время покажет. 

Кристина Атрошенко

Продолжаем заседать
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International 
Court of Justice

 � e second day of the ICJ was extremely produc-
tive. Even though the President could not start the pro-
ceedings for some time, as there was no quorum, there 
was a good opportunity for the judges to start their in-
formal deliberations on the legal issue of the case. 
 As voted upon the day before, the � oor was � rst 
granted to Advocate Gavrilov, who represented Senegal, 
the Respondent in the case at hand. � e Counsel mostly 
appealed to the judges emotions stating that “Senegal is 
a friendly country, because it does not take part in armed 
con� icts like Belgium”.  At the same time the Respon-
dent raised relevant legal issues, inter alia the question of 
Belgian universal jurisdiction, which is currently a de-
veloping concept in International Law. Mr Gavrilov also 
touched upon the evidence presented by the Agent for 
the Applicant in her oral submission. For instance, he 
questioned the Belgian nationality of Mr Habre’s victims 
shown in the video presentation. 
 � e oral declaration was followed by the � rst im-
pression session. Within 30 minutes each of judges ex-
pressed what they thought of the case. � e Expert had 
to interfere into the procedure, commenting on the rel-
evance of Mr Habre guilt.
 Next, the Counsels were granted the opportunity 
to present their rebuttle and surrebuttle respectively. Re-

futing the arguments of Mr Gavrilov, Advocate Potyom-
kina drew the Court’s attention to the fact that a� er more 
the 10 years the victims of the crime are still waiting for 
Mr Habre’s trial. � ey want justice and they want Habre 
to be punished. � e Agent for Senegal, in turn, tried to 
prove that Senegal does not violate its obligation un-
der the UN Convention against Torture, to which both 
States are Parties. � e Respondent referred the Court 
to the fact that Senegal has received money from Chad, 
� e European Union and the African Union – about 7 
million euro, which will enable Senegal to prosecute Mr 
Habre. 
 A� er the surrebuttal and the 2nd impression ses-
sion, the Counsels were asked to leave the Courtroom, 
so that the judges could discuss the legal issues and fac-
tual circumstances freely. According to their interests 
the judges divided into 3 groups, which will be responsi-
ble for a particular legal question. � e teamwork will re-
sult in the dra� s of the upcoming judgment. Tomorrow, 
however, the judges opinion can be changed drastically, 
as they will have an opportunity to present questions to 
the Advocates.

Kutsik Nelly

� e ICJ continues to work 
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UNIDO

 � is morning, before the meeting began, with 
not all the delegates having gathered yet, I had to hear 
an amusing phrase: “Yesterday evening I learned that 
I declined the membership of the OPEC in 2008”. � e 
words, pronounced by the one of delegates of Indonesia, 
sounded symbolically and showed how � rmly the par-
ticipants got into their roles for the MIMUN.
 “We are sitting here as partners”, - mentioned 
Yulia Zherlygina, the honorable delegate from Sweden, 
in her speech. � e second day of our session has certain-
ly proved her words. A� er all the delegates have made 
their presentations and the position of each country has 
been absolutely clari� ed, the � rst steps of creating the 
dra�  resolution have been made. So, now we are going 
further and moving to a new level.
 � e most interesting events began a� er the distin-
guished Observer of the World Bank Eugene Golovnya, 
who was the � nal speaker, � nished his presentation. In 
no more than ten minutes the participants have already 
been divided into several groups – 5 or 6 – and started 
exchanging their opinions to � nd partners with com-
mon interests. � e most active distinguished delegates, 
who represent Sweden (Yulia Zherlygina), Peru (Albina 
Kartavtseva) and some others co-operated into a group 
led by Eugene Golovnya, our honorable Observer. Yulia 
Zherlygina made an emphasis on the key points of their 
agenda, such an importance of economical co-operation, 
avoiding discrimination between developed and develop-
ing countries etc. Later, a� er the discussion, prolonged 

for about hour and a half, new countries – China, Costa-
Rica, Guatemala, Russian Federation, Ecuador and the 
others – have joined this coalition. 
 In the other corner of the room the mem-
bers of the second coalition were concealing. � ey 
established so called “African-Arabian & Co Coali-
tion”, which involved Senegal, Zimbabwe, Algeria, 
Morocco, Cameroon, Turkey, Saudi Arabia, Syria and 
other countries. It should be mentioned that some                                                                                                                                             
representatives prefered not to join any of “the big 
blocks” but decided to work out the points of the future 
resolution on their own. So did the honorable delegates 
of Namibia, France and Mexico. 
 A� er discussing and clarifying the points in 
groups, some delegates took a word to sum up things that 
had just been discussed. Elizaveta Kozlova, the delegate 
of Norway, who made a speech no less than three times, 
proposed to the coalitions to co-operate and prepare 
a common working paper. Despite both programmes 
dra� ed by the “blocks” are looking rather similar, our 
honorable Chairperson Natalia Fishman, who is also a 
delegate of Austria, claimed that she wants both projects 
to be discussed during the following day. 
 Well, we are looking forward to the debates. 

Olga Kuznetsova 

Sitting as partners, working in coalitions

Chairperson Natalia Fishman and Co-chair Pau Petit Iglesias
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UNIDO Экскурсия по Москве

Сердце города
Москва – третий Рим. А именно в Рим, как известно, ведут все дороги. Поэтому нам уже стало как-то 
привычно, что о Москве все знают многое и с нею каждый знаком лично. Но для тех участников нашей Модели, 
кто еще не успел составить свое собственное впечатление о столице России, заботливый Секретариат 

подготовил три экскурсии по центру города. Одна из них была посвящена Москве литературной.

  Москва, крупнейший культурный и исторический 
центр нашей Родины. Этот город не случайно называют 
сердцем России. Без него история страны представляется 
немыслимой. Такими словами  наша экскурсия начиналась, 
когда мы отъезжали от стен МГИМО на специально 
заказанном автобусе. Этим же заключением мы подведем 
черту и в самом конце экскурсии, когда будем расставаться 
друг с другом на Красной площади. Но перед этим мы проедем 
по улицам и проспектам столицы, увидим ее исторические 
памятники архитектуры и постройки современного типа. На 
Новом Арбате, который, по словам экскурсовода, почему-то 
прозвали «вставной челюстью» столицы, нам покажут здание 
Правительства России и бывшего Совета экономической 
взаимопомощи, аналога нынешнего ЕС в рамках лагеря социалистических стран. Нырнув под мост на 
съезде с Нового Арбата, мы сможем увидеть пешеходную улицу Арбата старого и через некоторое время 
оказаться уже у стен Большого театра. Отсюда нам предстоит пройтись улочками Ильинкой и Никольской. 
Идет липкий и мокрый снег, центр Москвы кажется непривычно безлюдным, хотя его отчасти насыщают 

потоками людей похожие на нас группы иностранцев. 

 Но вот перед нами и сама Красная площадь. Над ней 
нависла мрачная окантовка туч. Сгущаются они и над 
Кремлем. На площади тоже людей очень мало, мы встречаем 
только любопытных иностранцев и двух весёлых девушек, 
которые идут и размахивают громадным триколором 
Российского флага.

 - Что празднуете, девочки? – спросил наш гид.

 - Как что, - удивились они, - день космонавтики.

 От холода и сырости мы решили спрятаться в 
многоэтажных «торговых рядах» столичного ГУМа, в 
которых можно не только спрятаться, но и утонуть с головой. 

В этом огромном блестящем гламурном здании люди кажутся жалкими пигмеями-человечками на фоне 
огромных многометровых витрин и стреляющих со всех сторон плакатов с надоевшей рекламой. Мы 
устраиваемся в вестибюле и смотрим сквозь тонированное стекло на Мавзолей Ленина. У него стояли два 
«господина полицейских», которые задорно смеялись над какой-то шуткой. По левую и правую сторону 
от них, над недавно освященными образами Спасителя и Николы Мокрого зажигались красным пламенем 
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Экскурсия по Москве

пятиконечные звезды….

 Жаль, что экскурсия оказалась такой короткой – мы успели охватить лишь небольшой осколок 
исторического центра.

 Не знаю, понравилось ли другим гостям столицы наше маленькое путешествие. Но мне все, что 
я увидел, показалось очень родным и немного грустным. Не знаю, может быть, летний вечер в Москве 
прошел бы более весело и беспечно – но я рад, что мы увидели красоту города именно с этой стороны. И 
хочется верить, что многие навсегда впустили Москву в свое сердце.

Алексей Скиженок


