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О том, как прошла встреча выпускников нашего университета, 
уникальной фотовыставке человека-легенды Эдуарда Песова 
и путешествии профессора кафедры МЖ в затерянный мир

Беседа с Анатолием ТОРКУНОВЫМ - сразу 
после его переизбрания на пост ректора

Дорогу талантам: стихи Юли Мамочевой 
и обаяние команды «Парапапарам»

Поговорим о спорте: честно - 
о проблемах «мгимошного» футбола

В этом году весна – рекордсмен
по длине и занудству. То снег, то лед,

то обнадеживающе-теплые лучи солнца. 
Но нам жаловаться на погоду некогда. 

Потому что наш университет
от ее капризов не зависит.

И потому что вместе мы можем все.
Потому что мы – МГИМО!
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–Анатолий Васильевич, 
вы, без преувеличения, 
для МГИМО – эпоха 

и «бренд». Как и университет – эпо-
ха в вашей жизни. Шутка ли – еще 
немного и у вас с университетом – 
серебряный юбилей, четверть века 
руководства. А почему-то кажется, 
что вы постоянно собой недо-
вольны. Это так? И что для вас эта 
власть – тяжкое бремя или… ?

– Недовольство – слово в дан-
ной ситуации неверное. Нам ведь 
есть чем гордиться, университету. 
Но я хорошо понимаю, что ни мне, 
ни университету останавливать-
ся нельзя. Остановка или про-
медление – маленькая смерть. 
Стремление идти вперед – жизнь. 
Мне хочется, чтобы университет 
жил. А власть… Она у меня не так 
велика, ведь институтом управляют 
и ректор, и совет – у МГИМО кол-
лективное руководство. В целом 
власть – безусловно, бремя. Но не-
сти эту ношу порой приятно, я был 
бы неискренен, если бы ответил 
иначе. Все дело в отношении к ней. 
Мало кому удается пройти через ис-
пытание властью с легкостью, она 
почти любого портит. Спасти может 
только умение относиться к себе 
с толикой иронии.

– Вы в 29 лет стали проректо-
ром. Это фантастическая карье-
ра. Но вы собирались ехать за 
границу, работать в секретариа-
те ООН в Нью-Йорке. 
Нет сожаления, что 
все сложилось так, 
а не иначе?

– Мы действительно 
уже собирались уез-
жать, даже закупили 
с собой посуду и все 
необходимое – тогда 
так было принято. Жена 
хотела ехать, может, и расстроилась 
даже сначала. Но она меня всегда 
поддерживала. Мы уехали в Америку 
через три года, в Вашингтон. 
Сложилось так, как сложилось.

– Там тяжело было работать? 
Вы же застали, получается, ту 
самую эпоху, когда нашу страну 
почитали «империей зла».

– Во-первых, мне повезло, у меня 
была потрясающая школа и фан-
тастические учителя, мне повез-
ло работать с послом Анатолием 
Федоровичем Добрыниным 
и Александром Александровичем 
Бессмертных, тогда завотделом США 
МИД. Было чему учиться. Это была 
эпоха «холодной войны» и шпионома-
нии, а Добрынин, например, умудрял-
ся поддерживать блестящие личные 
отношения со многими видными аме-
риканцами, в том числе занимавшими 
не просоветскую позицию. Его уме-
ние получить нужную информацию, 
понять новую идею, донести свою 
идею до собеседника меня просто 
потрясало! Все делалось просто юве-
лирно. А сама работа была – точно 
в горячем цеху. Приходилось писать 
невероятно много, мы работали по 
14 часов в день, ведь информация из 
Вашингтона была очень важна для 
Москвы. А никаких электронных почт 
и в помине не было, разве что факсы 
начали появляться.

– Вы вновь избраны ректором. 
А вспоминаете свой первый год 
в этой должности, на этом месте?

– Конечно. Время было драмати-
ческое. Я не с улицы пришел, у меня 
с институтом связана почти вся жизнь 
с перерывом на дипработу. И когда 
в октябре 1992 года я занял кабинет 
ректора, он, конечно, был для меня 
новым, но дела и заботы — привычны-
ми. Я в качестве проректора довольно 
хорошо уже изучил институт, так что… 
Но проблем было множество: не было 
денег, не хватало преподавателей, 
а тех, что были, нужно было обяза-
тельно сохранить – это в то время, 
когда из всех вузов бежали люди, ведь 
им не платили месяцами зарплату…

– О, то время вспоминать 
страшно. Что вас остановило – 
почему не ушли?

– Меня ректором не назначили, 
а избрали. Это доверие. Как в та-
кой ситуации можно было уйти? Да 
стыдно просто! И рядом со мной 
были, и сейчас рядом – люди, кото-
рых я уважал, ценил, за судьбу ко-
торых чувствовал ответственность. 
Это десятки, если не сотни, имен.

– Про вас говорят – требова-
тельный.

– Да, это так. Но я всегда считал, 
что в ответ на поддержку с моей 

стороны вполне справедливо тре-
бовать от своих соратников стопро-
центной лояльности, солидарной 
командной работы. Знаете, я всю 
жизнь исходил и исхожу из того, что 
человек должен самореализовы-
ваться, но при этом – в честной кон-
курентной борьбе. Если работаешь 
в команде, значит, подчиняешь себя 
общему делу. Если это требование 
не устраивает – надо прощаться. 
А еще важно не выпадать из твор-
ческого процесса, ректору – в том 
числе. А потом, руководителю не 
удается лишь почивать на лаврах, 
его задача – проблемы решать. 
Своей роли я не преувеличиваю, 
но объективно – многие решения, 
которые позволили университету 
развиваться, были предложены 
мной. Конечно, после обсуждения, 
ведь меня окружают умные люди, 
и я всегда их внимательно выслу-
шиваю.

– Вы уже определили приори-
тетные направления, по которым 
будет развиваться университет 
в ближайшие годы? Ждать ли 
нашему вузу реформ, перемен, 
в какой области?

– Совершенно уверен, что без 
серьезного третьего этапа рефор-
мирования МГИМО, преобразова-
ния его в полноценный междуна-
родный университет мы утратим 
свое значение и на внутреннем 
образовательном рынке и в целом 
в российском научном и экс-
пертном сообществе. Прозвучит, 
может быть, несколько пафосно, 

но МГИМО должен стать ярким 
элементом на европейской и ми-
ровой академической карте. И за 
предстоящие пять лет это сделать 
вполне реально.

– Каким образом планируете 
этого достичь?

– Инструментами достижения 
этой цели могут стать совместные 
программы по всем без исклю-
чения направлениям подготовки 
наших студентов, как магистерско-
го, так и бакалаврского уровней; 
расширение спектра иноязычных 
программ, ориентированных специ-
ально на иностранных студентов; 
вступление в международные об-
разовательные альянсы – возьмем 
как пример «Эразмус», сетевые 
университетские сообщества. Мы 
должны к концу пятилетки стать 
русским LSE или SciencePo, ровно 
с тем местом, которое занимают 
эти вузы в европейской системе.

– А каковы сейчас позиции 
МГИМО на международном обра-
зовательном рынке?

– У нас есть определенные по-
ложительным показатели, для этого 

было сделано немало. Так, по рей-
тингу THES–QS, среди 6000 вузов 
всего мира МГИМО входит в первые 
четыре сотни. С одной стороны, 
это говорит о том, что нам еще есть 
к чему стремиться, а с другой – по-
казывает высокий уровень институ-
та на российском образовательном 
пространстве, потому что кроме 
МГИМО сюда входят еще всего 
три вуза – МГУ, СПбГУ и МГТУ. 
Я считаю, что быть среди четырех 
знаменитых, хороших вузов – со-
всем не плохо. Будем уделять еще 
больше внимания вопросам между-
народного рейтингования. Ведь 
и потенциал у нас высокий, об этом 
свидетельствуют тренды последних 
лет. Очень приятно и в какой-то 
степени даже неожиданно, что по 
рейтингу, который проводится по 
заказу Пенсильванского универ-
ситета, и который представляется 
обычно на сессии ГА ООН, МГИМО 
вошел в пятерку вузов мира, где 
востребован глобальный эксперт-
ный центр – наравне с Гарвардом, 
Оксфордом и еще двумя американ-
скими вузами. На мой взгляд, это 
очень высокая оценка.

– Какие последние события из 
жизни университета вам кажутся 
наиболее значимыми?

– Их много. Это и недавний кон-
тракт с компанией IKEA, с которой 
мы сотрудничаем по двум направ-
лениям есть проект, связанный 
с опытом российского корпора-
тивного управления, а также обмен 
опытом в отношении мониторинга 
качества образования. Кроме того, 
институт готовится к международ-
ной аккредитации ZEWA, это важно 
для того, чтобы занять почетное 
место в международном образова-
тельном пространстве. Еще одно 
важное событие – сертификация 
института в качестве волонтерско-
го центра для подготовки зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Работа эта 
очень важная, нужная, а самое глав-
ное, что ребята занимаются этим 
с удовольствием, проводят время 
с пользой для языка.

– Новые кафедры появятся?
– Да, мы их уже открываем, 

появилась, например, кафедра 
экономической политики и госу-
дарственно-частного партнерства. 
Кстати, мы ее открыли при активной 
поддержке наших выпускников. 
В этом году откроем еще одну ба-
зовую кафедру с «Газпромбанком». 
Откроем и магистратуру, которая 
будет готовить специалистов 
для этой структуры. Среди новых 
магистерских программ можно 
особо выделить «политическую экс-
пертизу». Еще одну магистратуру 
открываем на английском язы-
ке – «Russian culture and arts», со 
временем появится и англоязычный 
бакалавриат.

– Спасибо, Анатолий Василь-
евич, за обстоятельный рассказ. 
Мы еще раз поздравляем вас 
с переизбранием, желаем успе-
хов, удачи.

– Будем работать вместе. 
В «Международнике» как-то было 
написано – «мы можем все, потому 
что мы – МГИМО». Если не только 
умом, но душой и сердцем пони-
мать, какой смысл заложен в этих 
словах, все получится.

Ольга КУЗЬМИНА
Виталий ОРЕХОВ
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НАШИ ЛЮДИ

СОБЫТИЕ

«Alma mater для меня...»
Матвей Анатольевич КОРОЛЕВ
Заместитель председателя 
Агропромышленного союза России

Алексей Фахедович НИКИТИЧ
Советник генерального директора 
Expo-Pages.com Владимир Ревазович ЕРШОВ

Генеральный директор 
СВ-ТРАНСЭКСПО

ОТ РЕДАКЦИИ
Тема выборов в этом году – «тренд». Ими закончился для страны 

прошлый год, ими началась весна. Прошли выборы и в МГИМО. И их 
результатом, если честно, никто не был удивлен. Потому что для сла-
женной работы крайне сложного, многоступенчатого организма универ-
ситета необходим надежный пусковой механизм. У которого есть имя. 
Которому университет в очередной раз доверился, с чистым сердцем 
сказав – «да». Потому что на протяжении ряда лет Анатолий Васильевич 
Торкунов – это МГИМО. А МГИМО – это он.

О себе, университете и планах на будущее Анатолий Васильевич 
Торкунов рассказал «Международнику» через несколько дней после 
переизбрания.

      МГИМО должен стать  
      ярким элементом на 
европейской и мировой 
академической карте

МЕЖДУНАРОДНИК

Анатолий ТОРКУНОВ:

В рамках заседания были обсуждены раз-
личные важные вопросы, всесторонне 
касающиеся жизни института, затронуты 

проблемы и животрепещущие вопросы, та-
кие, как кадровое сотрудничество МГИМО 
и МИД России, жизнь музея института, тема 
поддержки связи между поколениями выпуск-
ников, а также строительство храма Святого 
Благоверного князя Александра Невского 
при МГИМО и многое другие. Встреча про-
шла в дружественной и душевной обстановке, 
выпускники вспоминали время своей учебы, 
активно интересовались сегодняшней жиз-
нью института и общались друг с другом. 
Мы решили выяснить, как бывшие студенты, 
а ныне – члены Совета ассоциации, – отно-
сятся к нашему общему дому, чем был и оста-
ется для них наш университет.

■ Изначально институт наш – это не просто 
школа навыков, но и школа жизни. МГИМО от-
личается от других учебных заведений тем, что 
он не просто способствует формированию про-
фессионально подготовленного специалиста, 
но и человека адаптированного к реалиям се-
годняшнего дня, умеющего видеть эти реалии 
более ярко и более остро. МГИМО – это хоро-
шая школа конкурентной борьбы. В будущем, 
по окончанию института, продвигаясь по жизни, 
школа МГИМО позволяет какие-то моменты ви-
деть чуть острее, думать чуть быстрее, чем со-
перники. Потом, это не просто навыки, это еще 
и привычка бороться за место «под солнцем». 
У нас это одна из визитных карточек и наш фир-
менный стиль. Тот, кто заинтересован в своем 

развитии, после завершения института не теря-
ет связей, поскольку это постоянная подпитка 
кадрами, нужными людьми, да и просто важная 
связь с родными стенами.

■ Я считаю – без преувеличения и без ложного 
лукавства – что наш институт остается самым 
элитным вузом Российской Федерации. Каким 
он всегда и был. Кое-что, конечно, в вузе из-
менилось. Например, на тот момент, когда 
я его оканчивал, в институте было всего четыре 
факультета, а сейчас их десять. МГИМО по-
прежнему эффективно готовит деловую, поли-
тическую и творческую элиту России и большого 
количества иностранных государств. Но, пожа-
луй, делает это еще более успешно.

■ Институт для меня всегда, и сейчас, во 
время моей трудовой деятельности, имел 
огромное значение. Еще когда я учился тут, 
я приобрел большое количество друзей, 
прекрасные знания, которые мне позволили 
руководить многочисленными компаниями. 
Я искренно могу сказать, что очень благода-
рен всему тому, чему научился в институте.

В конце марта в стенах МГИМО прошло 
очередное ежегодное заседание Совета 

Ассоциации выпускников. 



А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ЗА КАДРОМ…

Нам – первокурсникам – на 
выставке было интересно 
само собой, но манило и за-

кулисье. Герою дня не удалось 
в этот день остаться за кадром – он 
был в центре внимания. А что тво-
рилось в этот день за кадром…

До официального начала еще 
много времени, а мы уже на 
месте! Со всем журналистским 
«оружием» – ручками-блокнота-
ми-диктофонами – и с заветным 
приглашением… от самого мини-
стра иностранных дел!.. Пытаясь 
скрыть волнение, мы настраива-
емся, как студенты перед мгимов-
ским midterm test, на максимально 
серьезный лад. Вот только наша 

задача – не fi ll the gaps заученными 
английскими временами, а про-
вести настоящую репортерскую 
работу – осветить выставку и взять 
интервью у почетных гостей. В про-
сторном зале – работы фотографа. 
На снимках – главы государств, 
министры, известные «акулы пера», 
выдающиеся политики. Но все ге-
рои снимков – не застывшие «офи-
циальные лица», а живые люди! 
Они улыбаются, жмут друг другу 
руки, от души смеются в компании 
друзей, ведут переговоры с колле-
гами, в одиночестве курят, грустят, 
плачут, оттого что не могут сдер-
жать эмоции! Мастер за кадром 
ловит момент, когда его герой не 
имеет маски. Иначе – когда откры-
вается человеческая душа.

Среди сотни представленных 
снимков всеобщим фаворитом, 
безусловно, стала эмоциональная 
фотография с Сергеем Лавровым 
«Только расслабился…». Стоило 
министру отвлечься от диплома-
тической службы, как… его укусил 
вовсе не дипломатически настро-
енный краб. А раньше казалось, 
что министры иностранных дел 
вообще не улыбаются…

Тем временем зал напол-
няется светской публикой. 
Журналистов – как пчел в улье… 
приходится даже пригибаться 
и пробегать под объективами ка-
мер, чтобы совсем не затолкали. 
Появляется Алексей Венедиктов. 
Его моментально окружают ре-
портеры. Он утопает в телека-
мерах, так, что только нам видна 
лишь макушка известного журна-
листа. Но задание есть задание! 
Мы прорываемся к герою!

На глазах у изумленных журна-
листов Венедиктов делает паузу 
и отвечает на наш вопрос, робких, 
но смелых студентов 1 МЖ.

– Да! Одной фотографией можно 
передать то, что не передашь де-
сятью тысячами слов! Важно уметь 
создать образ! Именно уметь! 
Посмотрите, как ярко выражен 
образ (указывает на фотографию 
«Утрата»). К сожалению, сейчас 
очень мал процент талантливых. 
Впрочем, он никогда и не был ве-
лик… А вы, молодые журналисты, 
любопытничайте! Вот ваш двига-
тель!

И мы снова в круговороте: зна-
менитые гости прибывают и при-
бывают, только успевай узнавать, 
включать диктофон, записывать 
и почти ползком пробираться под 
камерами.

Появляется Евгений Максимович 
Примаков. Увидеть его – все равно 
что встретить литературного ге-

роя в реальности: о нем читаешь, 
представляешь его, но в жизни не 
сталкиваешься. Такие люди для 
многих так и остаются в учебнике 
истории. А вот он – в двух шагах от 
нас! Хотя в этих двух шагах мгно-
венно успели уместиться человек 
двадцать журналистов! Первая 
попытка была безуспешной: ре-
портер с «России-24» даже рот не 
дал нам открыть. Взял вежливо 
под руку Евгения Максимовича 
и отодвинул назойливых студен-
тов. Мысли спутались, казалось, 
легче в обморок упасть, чем снова 
подойти к экс-министру! Но в этот 
момент среди незнакомых лиц мы 
увидели… Анатолия Васильевича 
Торкунова! Как ни удивительно, но 
мы испытали чувство сродни тому, 
которое испытывает малыш, по-
терявшийся в большом магазине, 
в толпе чужих; он уже готов пла-
кать, но вдруг видит… маму. Едва 
не сбив ректора с ног, мы начали 
рассказывать ему взахлеб свои 
впечатления; он слушал нас вни-
мательно, чуть улыбаясь, потом 
пожелал удачи. Мы воодушеви-
лись и сделали попытку №2 про-
никнуть через оцепление работ-
ников СМИ к Евгению Примакову. 
Деликатно отодвинув взрослых 
журналистов (пусть дорогу мо-
лодым дают!), подошли к экс-
министру и задали свой вопрос – 
об искусстве, конечно. Только об 
искусстве… дипломатии.

– Рано или поздно вы должны 
сменить уходящее поколение. Но 
надо помнить: нельзя копировать 
нас. Новое время требует новых 

качеств, новых решений. Главное – 
целенаправленно и честно рабо-
тать на дипломатическом попри-
ще! – поделился с нами своим 
опытом и напутствовал Евгений 
Максимович.

В зале снова оживление. Ага, по-
нятно: приехал глава дипломати-
ческого ведомства Сергей Лавров. 
Надо ли описывать, что творилось 
за кадром первые десять минут?

Началась официальная церемо-
ния. Торжественные речи трех «ми-
нистров», поздравления Эдуарду 
Песову. Нас удивило то, что юби-
ляр, легендарная личность, прини-
мал поздравления тоже… как фо-
тограф. За кадром. Журналисты не 
окружали его плотным кольцом, да 
и сам он не желал этого. Наверное, 
эта скромность и есть еще одно 
доказательство настоящего талан-
та! «Сколько раз присутствующие 
здесь предлагали ему сфотогра-
фироваться вместе с ними, однако 
он всегда отказывался», – заметил 
Евгений Примаков. Не верится 
даже, что эта персональная вы-
ставка – первая в жизни мастера!..

Мы с неподдельным интересом 
рассматриваем каждую фото-
графию, а их на выставке – около 
сотни. У каждой – своя жизнь, своя 
история.

– Сергей Викторович, вы себя 
открываете заново на этих фо-
тографиях? – просто спросили мы 
министра иностранных дел.

– Да!.. Это работы великого чело-
века!– так же просто ответил нам 
Сергей Лавров.

Вот так обстояли дела за кадром. 
Первый серьезный журналист-
ский опыт для нас. Еще учиться 
и учиться… до Эдуарда Песова! 
Ведь все мы – только поступившие 
в МГИМО – уже стремимся быть 
В кадре. Рано еще, рано! Пока сто-
ит набраться опыта… ЗА кадром!

Наталья КОНОНОВА,
Дмитрий ШЕБАЛИН, 

1МЖ

Попадая на эту выставку, слов-
но переносишься во времени 
и оказываешься в небольшой 

квартире мастера: всюду развешан-
ные полотна, без названий, но строго 
по годам. Все картины наполнены яр-
костью красок, душевной щедростью.

Евгений Михайлович рассказал нам, 
что считает призванием художника 
идти свои путем, имея своеобразное 
отображение действительности, а так-
же поделился мыслями о современ-
ном искусстве, себе и о том , каково 
быть «пионером».

– Какую роль, на ваш взгляд, 
играет искусство в современном 
мире?

– Оно и сегодня и всегда выпол-
няло роль духовного наполнителя 
общества. Меняется структура 
этого общества, но искусство веч-
но. Если его нет, то нет и не может 
быть ни политики, ни культуры, 
ничего. Это не общество, а перво-
бытный строй. Искусство – духов-
ный наполнитель культуры. Я не 
помню, чтобы кто-нибудь когда-
нибудь считал искусство ненужным. 
В любом случае развитие общества 
в целом и отдельного человека 
в частности без художественной 
культуры невозможно. Я пытался 
всей своей творческой жизнью до-
казать это.

– Евгений Михайлович, ваше ис-
кусство создает или разрушает? 
Я знаю, многие в ваше время уве-
ряли, что они не созидатели, но 
разрушители, в том числе авто-
ритаризма в советском искусстве. 
А вы кто?

– Я – участник почти всех выставок 
нонконформистского искусства, но 

никогда не считал себя разрушите-
лем. С самого начала, может быть, 
и была какая-то борьба с властью, 
потом попытки установить свободу, 
но сейчас... нет, я не разрушитель. 

Обо мне в одной из своих интервью 
хорошо сказал Искандер «Искусство 
должно утешать». В конце концов, все 
мы желаем одного. Помните – vita 
brevis ars longa.

– Есть ли среди художников эта-
лон, на который можно равняться, 
или, точнее, на кого стараетесь 
равняться вы?

– Из современных мало кто этого 
достоин. Я люблю авангард нача-
ла XX века и всегда пытался стать про-
должателем именно этих традиций.

Виталий ОРЕХОВ,
Мария ДЬЯКОВА,

Алина ШЕВЯКОВА, 4МЖ

…Его объектив видел всех ми-
нистров иностранных дел, 
начиная с А. А. Громыко, он 

всегда находил нужный ракурс, что-
бы показать большую политику. «Он 
действительно наш талисман, – при-
знается министр иностранных дел 
России Сергей Лавров. – Когда он 
с нами в командировке, мы знаем, 
что все будет хорошо. В свои 80 лет 
он по энергии и зажигательному 
юмору даст фору любому молодому 
сотруднику. Нам надо брать с него 
пример».

В день открытия выставки холл 
Центра международной торговли 
был полон высокопоставленными 
гостями и поистине уникальными 
фотографиями, на которых первые 
лица нашей страны решают госу-
дарственные вопросы или отдыхают. 
Например, Сергея Лаврова камера 
«застала» за ловлей раков.  Для 
объектива Эдуарда Песова не 
было тайн. И теперь на события, 
ставшие достоянием истории, мы 
смотрим именно глазами фотогра-
фа. Поздравить Эдуарда Иосифича 
с 80-летием приехали И. С. Иванов, 
Е. М. Примаков, С. В. Лавров, деяте-
ли искусства и известные журнали-
сты. Они несколько раз осмотрели 
выставку, улыбаясь, вспоминая ин-
тересные моменты своей жизни.

Мы попытались узнать, как 
Эдуарду Иосифовичу удается на 
протяжении стольких лет «ловить 
момент» и как стать фотографом 
с большой буквы.

– Нередко опережая всех фото-
корреспондентов, репортеров, 
вы в поисках нужного ракурса 

ложились на пол, залезали на 
стул… Соответственно, видели 
мир с другой точки… Каков он, 
мир, по ту сторону объектива?

– В тот момент я всегда вооб-
ражаю, что я – животное. Я не могу 
иначе. Не могу просто. Не могу не 
выйти на работу – не сделать фото-
графию. За съемочный день обяза-
тельн о был хотя бы один кадр.

– Известен случай, когда 
в Бангкоке Сергей Лавров 
встречался с Колином 
Пауэллом, и Сергей Викторович 
попросил вас cделать кадр – 
сфотографировать их вдвоем на 
фоне речки. А вы сказали «нет». 
С точки зрения профессионала…

– Поймите, но я же им не говорю, 
какой документ подписывать и чем 
заниматься, это не мое дело. Каждый 
должен заниматься своим делом.

– Изменяется ли фотография со 
временем? Изменяется ли виде-
ние этого мира?

– Фотография как была, так и оста-
нется важнейшим элементом нашей 
действительности, и надо стремить-
ся, чтобы фотография отображала 
эту действительность. Это главное. 
А остальное… Эти фотографии будут 
смотреть и через сто лет.

– Очень многие наши одно-
курсники мечтали бы стать 
Фотографом с большой буквы.
С чего начать?

– Внимательность к жизни. 
Событиям. Такой мир стал, поймите. 
Всегда думать, прежде чем наводить 
аппарат. Не следуйте за массово-
стью, избегайте ее и умейте оста-
навливаться. Работать и работать.

… Что же изменилось с той поры, 
когда для выезда из страны нужна 
была виза? Посмотришь вокруг – ка-
жется, что многое. Но когда видишь 
человека, который, оставаясь за ка-

дром, был свидетелем истории, по-
нимаешь, что есть неизменные вещи. 
Работая с фотографией, Эдуард 
Песов научился видеть самую суть мо-
мента, его идею и смысл. Ларошфуко 
писал: «Проницательность – это 
особенная ясность ума, благодаря 
которой он добирается до сути вещей, 
отмечает все, достойное внимания, 
и видит невидимое другим». Именно 
таков Эдуард Песов – Фотограф 
с большой буквы.

Мария ДЬЯКОВА,
Виталий ОРЕХОВ, 4 МЖ
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Я никогда не разрушал мир

Отражая реальность
Выставка «Кадры» Эдуарда Песова в Москве

Выставка к юбилею удивительного и легендарного фотокорреспондента 
Эдуарда Песова стала в столице событием. Освещать его отправились две 
группы студентов – умудренные опытом четверокурсники и начинающие,
но очень шустрые первокурсники.

Евгений ЗЕВИН,
художник

«От нонконформиста до народного 
художника» – это не только 

творческий путь Евгения Зевина, 
но и название его ретроспективной 

выставки. Мастер авангардного 
искусства отметил 65-летие

и представил новую экспозицию
в Российской академии художеств.



Недавно студенты МГИМО 
побывали в ЦИК. Они приехали, 
чтобы услышать слова 
благодарности за работу 
с иностранными наблюдателями.

После приветственной речи 
В. Е. Чуров и Ф. С. Смуглин 
лично вручили грамоты сту-

дентам и поблагодарили ребят 
за активную гражданскую пози-
цию. Председатель ЦИК пожелал 
студентам дальнейших профес-
сиональных успехов и добавил, 
что намерен привлекать их для 
сотрудничества с различными 
международными организациями

Если кто-то не помнит, на-
помним: с 1 по 5 марта студенты 
МГИМО и МГЛУ активно участво-
вали в проведении презентаций 
ЦИК России, которые посетили 
около 200 иностранных наблюда-

телей, включая представителей 
посольств и участников миссий 
по наблюдению за выборами. 
Студенты содействовали про-
ведению ознакомительных экс-
курсий по зданию ЦИК РФ, в ходе 
которых наблюдатели ознакоми-
лись с оборудованием модель-
ного избирательного участка. 
Благодаря переводу в режиме 
нон-стоп на семи иностранных 
языках, выполненному ребятами, 
все экскурсии были проведены 
на высоком уровне. 

Ну а непосредственно в день 
голосования большая часть 
студентов сопровождала ино-
странных наблюдателей на из-
бирательных участках в Москве. 
Работа студентов МГИМО была 
высоко оценена иностранными 
гостями – они положительно от-
зывались о профессионализме 
молодых специалистов.

Мария ГЕВОРКОВА, 
3МЖ

4 /апрель/2012 год/ МЕЖДУНАРОДНИК
ДАТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы знали, что в архиве хра-
нятся различные документы, 
начиная с древних времен 

и заканчивая XVIII веком. Однако 
какого рода эти письменные источ-
ники – не имели ни малейшего пред-
ставления.

Конечно, нас как журналистов, 
прежде всего интересовали первые 
в России периодические издания. 
Но нам удалось узнать еще много 
интересного…

Надо сказать, что мы попали 
в целый архивный городок, на тер-
ритории которого расположены 
Государственный архив Российской 
Федерации, Российский государ-
ственный архив экономики и непо-
средственно Российский государ-
ственный архив древних актов. Мы 
направились прямиком к Михаилу 
Рафаиловичу и расположились в его 
уютном кабинете. И началась беседа 
и путешествие – во времени.

Для начала мы решили разобрать-
ся, почему же архив называется 
именно архивом «древних актов». Мы 
получили исчерпывающий ответ:

– В названии подчеркивается, что 
в нашем архиве хранятся преиму-
щественно древнейшие документы 
юридического характера. Раньше 
в делопроизводстве существовало 
понятие «решенные дела», то есть 
дела, по которым решение состо-

ялось и для дальнейшей работы 
министерства они интереса не пред-
ставляли, зато приобретали истори-
ческую ценность.

Древнейший из актов архива – до-
говорная грамота между тверским 
князем и Великим Новгородом, от-
носится к 1264 г. Это самый ранний 
датированный документ. А еще 
в архиве хранится много рукописных 
греческих книг X века. Есть и книги на 
кириллице, одна из них, Саввина кни-
га, представляет собой евангельские 
тексты, написанные на пергаменте 
форматом в одну восьмую листа.

Весь архив состоит из фондов, 
т. е. неких комплексов документов, 
образовавшихся в результате дея-
тельности учреждений или физиче-
ских лиц. Так, можно найти письмен-
ные источники, начиная с первых 
русских князей и заканчивая правле-
нием Екатерины II.

О ПЕТРЕ И НЕ ТОЛЬКО
Михаил Рафаилович поведал, что 

в архиве существует даже «кабинет 
Петра»: «Многие спрашивают, что из 
себя представляет комната Петра, 
какой там интерьер. Дело в том, что 
«кабинет» – это не место, где ра-
ботал император, а фактически его 
личная канцелярия».

Мы поинтересовались у дирек-
тора архива, есть ли документы, 
имеющие лично для него особую 
значимость. Выяснилось, что таких 
немало. Например, большой интерес 
представляли перевод и дальней-
шая публикация дневников одного 
из сподвижников Петра, шотландца 
на российской службе, Патрика 
Гордона. Во многом благодаря этому 
человеку, который достиг звания ге-
нерала и привел много иностранцев 
под знамена Петра, будущему импе-

ратору удалось победить в противо-
стоянии с Софьей. Другим значимым 
событием стал выход в 2006 году 
сборника о Лефорте, издававшемся 
при сотрудничестве с посольством 
Швейцарии. Теперь широкая публика 
может ознакомиться с перепиской 
Петра и его ближайшего соратника.

Однако особо тронула нас исто-
рия, показавшая, какую роль могут 
сыграть архивные данные для людей, 
восстанавливающих свое фамильное 
древо: «Однажды ко мне обратилась 
женщина, она почти ничего не знала 
о своем отце, только то, что он умер 
в Крыму в 1920 г., когда ей не было 
и двух лет. По семейным преданиям, 
он был военным врачом и заканчивал 
Военно-медицинскую академию. 
Я обратился к фонду этой академии. 
Среди личных дел нашел личное дело 
ее отца. В нем оказались его научные 
работы и даже фотография, что для 
XIX в. большая редкость, также в про-

шении о зачислении были краткие 
сведения о деде. Это многое значит 
для человека, когда открывают стра-
ницу истории его семьи».

ПЕРВЫЕ ГАЗЕТЫ: 
КАК ЭТО БЫЛО

Наконец мы добрались до самой 
животрепещущей темы нашей бесе-
ды: первые периодические издания 
в России. Оказалось, что в архиве 
древних актов есть хранилище ста-
ропечатных и древних изданий. Там-
то и находятся номера первой рус-
ской печатной газеты «Ведомости» 
и экземпляры ее предшественника – 
рукописных «Курантов».

Михаил Рафаилович спросил нас, 
знаем ли мы, почему День россий-
ской печати празднуется именно 
13 января. Дата выбрана не слу-
чайно: «Газета «Ведомости» стала 
издаваться по приказу Петра с де-
кабря 1702 года, но первые два-три 
номера не сохранились, а номер, 
который дошел до нас, датируется 
2 января 1703 года. По новому сти-
лю это как раз 13 января». По сути 
же, новаторство Петра заключалось 
не в создании первой печатной га-
зеты как таковой, а целого аппарата, 
агитирующего за его политический 
курс во внешней и внутренней по-
литике. Например, уже спустя два 
года после поражения русских под 
Нарвой (1700 г.) в «Ведомостях» 
публикуется информация о том, 
сколько новых пушек отлито. Зачем 
в газете поместили такое известие? 
После безоговорочной победы шве-
дов в этом сражении, когда много 
солдат и офицеров русской армии 
были взяты в плен, а оружие при-
брано к рукам неприятеля, необхо-
димо было показать, что Российская 
держава не беззащитна. Также по-
сле установления дипломатических 
отношений с Индией, а это долго не 
удавалось сделать, в 1695 году в га-
зете размещается заметка о том, 
что индийский царь шлет в подарок 

Российскому государю слона. Всего 
коротенькое сообщение, но о каком 
политическом успехе оно говорит!

К сожалению, ни одно хранилище 
не может похвастаться наличием 
всех номеров «Ведомостей»: газета 
выходила не регулярно, макси-
мум могла насчитывать 3-4 ты-
сячи экземпляров (как правило 
100-200 экз.), да и сохраниться, 
скажем, уникальной старинной кни-
ге проще, нежели периодическому 
изданию.

«Куранты», которые скорее можно 
отнести к ведомственно-дипломати-
ческим документам, нежели к газете 
в современном понимании, храни-
лись в Посольском приказе и имели 
государственную ценность, поэтому 
дошли до нашего времени в более 
полном виде, чем «Ведомости». Они 
сохранились в так называемой те-
традной форме (удобнее для хране-
ния), но до конца XVII века представ-
ляли собой длинные свитки, склеен-
ные из отдельных листов. Дьяк ставил 
свою подпись таким образом, чтобы 
она связывала два документа, затем 
можно было проверить, не утеряны ли 
какие-то части свитка. Подобные по-
метки получили название «скрепы».

Вот какой занимательный факт рас-
сказал нам директор архива: «Когда 
Екатерина II решила издать новый 
свод законов и созвала Уложенную 
комиссию, ей понадобился подлин-
ник Соборного уложения 1649 г., хотя 
к тому моменту этот документ уже су-
ществовал в виде книги. Удивительно, 
что подлинник был найден: в полуист-
левшем бархатном мешке лежал чу-
дом уцелевший свиток. Императрица 
даже повелела изготовить для него 
серебряный «ковчег», своеобразную 
емкость, в которой ему было пред-
назначено храниться. Длина этого 
свитка – более 300 метров. Сейчас он 
находится у нас в архиве, оформлен-
ный в посольскую книгу».

Татьяна КОВАЛЕВА, 1 МЖ

Разменяв первую «десятку», 
библиотека Аугштайна продолжает… 
молодеть.

Чуть более десяти лет на-
зад на базе кабинета печати 
факультета международной 

журналистики была создана би-
блиотека Аугштайна. Кстати, для 
недавно пришедших в МГИМО это 
имя, возможно, не знакомо. Между 
тем, Рудольф Аугштайн – основа-

тель и издатель одного из самых 
популярных журналов Германии – 
еженедельника «Шпигель». Как 
журналист и общественный деятель 
Рудольф Аугштайн сделал очень 
многое для свободы немецкой 
прессы и возрождения националь-
ного самосознания немцев. Своим 
пером он по-настоящему влиял 
на политическую жизнь Германии. 
Аугштайн называл свой журнал 
«штурмовой артиллерией демо-
кратии». В 1999 году ему было при-
своено звание «журналист века». 
Аугштайн оставался издателем до 
конца своих дней (он скончался 7 
ноября 2002 г.), и до сих офици-
альный издатель ярчайшего жур-
нала мира именуется – Рудольф 
Аугштайн.

Рудольф Аугштайн был боль-
шим другом МГИМО и почетным 
профессором нашего универси-
тета, а библиотека Аугштайна, 

как и подаренные им книги и жур-
налы – сердечная память об этом 
замечательном человеке. В фонде 
библиотеки хранится первый номер 
журнала «Шпигель», вышедший 
в свет 4 января 1947 года.

За 10 прошедших лет лаборатория 
печати стала методической и на-
учной базой профилирующих и спе-
циальных кафедр факультета. Что 
радует – библиотека не просто идет 
в ногу со временем, а буквально бе-
жит с ним наперегонки! Тут создана 
универсальная информационно-об-
разовательная среда для научной 
работы преподавателей, учебы 
и творчества студентов. Помимо 
книжного фонда, научных журналов, 
методических пособий, периодики, 
тут есть доступ к удаленным ком-
плексам различных международных 
и зарубежных баз данных. Большую 
часть фонда составляет литература 
по истории и проблемам российской 

журналистики, международным 
СМИ, межкультурным коммуника-
циям, связям с общественностью, 
социологии. В библиотеке можно 
познакомиться с публикациями пре-
подавателей, аспирантов и студентов 
факультета. На интернет-странице 
регулярно обновляется информация 
о выходящих изданиях, даются анон-
сы наиболее интересных публикаций. 
Кроме того, было создано виртуаль-
ное библиографическое обслужива-
ние (ВБО). Оно упрощает общение 
с «удаленными» пользователями, 
значительно облегчило поиск необ-
ходимой информации и расширило 
аудиторию библиотеки. Ну а еще… 
А еще в библиотеке очень уютно. 
Поэтому и заходят туда многие, 
и встречи, презентации и заседания 
проходят там как-то по-особенному, 
и по-деловому, и – душевно.

Наталья ЛАВРИКОВА

Гражданскую позицию
отметили грамотами

Там, где хранят историю...

тель и издатель одного из самых как и подаренные им книги и жур- журна

Библиотека Аугштайна
крестница «Шпигеля»

«ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО…»

Продолжаем печатать архив-
ные фото университета. Эту 
фотографию принесла нам Галина 
Викторовна Васильева, доцент 
кафедры английского языка № 3, 
руководитель секции политперево-
да и анализа газетного материала: 
«Да, это было так недавно и так давно… 

Это было время создания и рождения 
нашего коллектива – кафедры ан-
глийского языка № 3. Наш коллектив 
рос вместе с тогда еще молодым фа-
культетом МЖ. Кафедра была одной 
из составляющих факультета, этого 
непростого, шумного, творческого 
сообщества преподавателей и сту-
дентов. У кафедры в те годы была пре-
красная хозяйка – Муза Николаевна 
Никифорова. Она учила нас дисци-
плине, воспитывала любовь к своей 
профессии и гордость за нее. Мы 

были молоды, многое тогда казалось 
не очень важным, в жизни были другие 
приоритеты. Но со временем кафедра 
стала почти домом, коллеги по рабо-
те – почти родными людьми, а работа – 
смыслом всей жизни.

Жаль, что с годами нас остается 
все меньше. Но в душе всегда живет 
любовь и благодарность – тем, кто 
многие годы был рядом, кто учил, 
делился опытом, поддерживал. 
Работа длиной в жизнь и кафедра 
на все времена…»

НАША ИСТОРИЯ

ИДЕМ В ГОСТИ
Недавно наша группа полным 

составом отправилась на встречу 
с директором Российского 

государственного архива древних 
актов Михаилом Рафаиловичем 

Рыженковым.



Генеральный директор самых 
популярных в молодежной среде 

телеканалов MTV и 2х2 – личность 
обаятельная. При этом он – человек 
резкий и конкретный. И беседовать

с ним – ужасно интересно.

Офис MTV и 2х2 напоминает 
американский лофт: голые 
кирпичные стены, стеклянные 

двери, балки из натурального дерева. 
Генеральный директор каналов MTV 
и 2х2 Роман Саркисов – улыбчивый, 
обаятельный молодой человек. Он 
производит впечатление уверенного 
в себе руководителя, который в про-
цессе интервью превращается из 
живого символа современного мо-
лодежного телевидения в обычного 
телезрителя, который сам любит се-
риалы и реалити.

– Как думаете, студент МГИМО 
смотрит MTV и 2х2?

– Я думаю, что нужно смотреть 
на вопрос шире. Дело не в MTV 
или 2х2, а в том, что если студент 
МГИМО хорошо и много учится, 
если он «ботаник», то, скорее всего, 
он не смотрит телевизор вообще. 
Зачем ему это? У него времени нет, 
ему надо в институт ходить.

– Кто сегодня смотрит ТВ?
– Все телевидение ориентирует-

ся на людей, которые смотрят его 
в среднем 4-5 часов в день: они 
дают самые высокие рейтинги всем 
каналам без исключений. Теперь 
представьте образ жизни человека, 
с головой погруженного в учебу – ему 
не до развлекательных шоу или ре-
алити…

– Это скорее школьники?
– Почему? Я постоянно смотрю ТВ 

(действительно, во время нашей 
беседы телевизор Романа был все 

время вклю-
чен – прим.авт.). Это 
вне возраста. Его 
смотрят те, у кого 
есть достаточно свободного време-
ни на пассивные развлечения.

– Что собираетесь покупать для 
MTV в ближайшее время?

– Сериалы, скетчкомы, реали-
ти. Уже вовсю идет второй сезон 
«Каникул в Мексике».

– Не считаете ли вы, что это ре-
алити очень похоже на «Дом-2»?

– В нашей стране существует 
странное мнение, что если есть одна 
такая передача, то больше подобный 
контент делать не стоит. Высокие 
рейтинги «Дома-2» еще раз показы-
вают, что люди хотят это смотреть. 
Это же бизнес. Зеркальное отраже-
ние действительности.

– Хотят смотреть?
– Да, «Каникулы в Мексике» – это 

«Дом-2», но более классный, с кра-
сивой картинкой, более модными 
людьми. Я представляю себя на 
месте этих ребят.

– Сами отбор проводите?
– Да. Главный критерий отбора – 

харизма. К сожалению, основная 
масса приходящих на кастинги – 
люди очень скучные. Они приходят 
и говорят: «Я очень хочу принять 
участие в шоу, потому что все долж-
ны на меня смотреть». И что? Этого 
явно недостаточно, чтобы стать на-
стоящей звездой реалити.

Вообще, человек, участвующий 
в реалити, чаще всего не склонен 
к глубокому самоанализу. Нередко 
герои ТВ-шоу ведут себя странно, 
эксцентрично, не отдавая себе 

в этом отчета.

– Отсутствие самоанализа – 
людская глупость?

– Скорее не глупость, а свойство 
характера. И иногда – недостаток 
жизненного опыта. Ведь наши ге-
рои – весьма молодые люди. Они 
попадают на шоу, где проводят каж-
дую секунду под прицелом камер. 
Поначалу все переживают стресс. 
Участники там все разные, именно 
столкновение характеров делает 
происходящее интересным. Я вот 
частенько думаю, а как бы я сам вел 
себя в той или иной ситуации…

– Не считаете ли вы, что такие 
шоу деструктивно влияют на 
людей?

– Это заблуждение – возлагать 
на телевидение воспитательные 
функции. Не хочешь смотреть – не 
надо. ТВ не должно никого вос-
питывать и образовывать. В жизни 
у каждого куча ожиданий, проблем, 
серые здания и дождливые тучи. ТВ 
не должно становиться еще одним 
воспитателем, оно должно раз-
влекать. Своего рода «жвачка для 
мозгов».

– Чем собираетесь подсластить 
эту «жвачку»?

– Ждите, смотрите. Проекты долж-
ны быть тонкими, у нас требователь-
ный зритель. В основном это адапти-
рованные зарубежные форматы. Не 
нужно заново изобретать велосипед. 
Интересно же смотреть на русских 
топ-моделей, русских Ворониных.

– А рейтинги где выше: у зару-
бежных шоу или наших аналогов?

– У наших. В разы. Зарубежные 
проекты для отечественного зрите-
ля – это непонятные люди и чужая, 
далекая действительность.

– MTV – это музыкальный или 
развлекательный канал?

– Клиповое MTV закончило свое 
существование, музыка не рассказы-
вает историю. Музыка – это не мас-
совая история, не часовая драма.

– MTV в феврале запусти-
ло и тут же закрыло ток-шоу 
«Госдеп». Вы считаете, что мо-
лодежь не интересуется полити-
кой?

– Тут все в меру человеческого ин-
теллекта. Мы говорим, что закрыли, 

а дальше пусть работает ваша фан-
тазия. Мне кажется, что этой зимой 
Москва переживала эстетическую ре-
волюцию. И молодежь, «креативный 
класс», интересовалась скорее не 
политикой как таковой, а возможно-
стью творчески реагировать на соци-
альные движения. Сейчас уже скучно 
читать эти посты в соцсетях. Нелепо, 
когда молодежь начинает серьезно 
говорить на политические темы, что-
то доказывать, даже не пытаясь разо-
браться в ситуации, вникнуть в суть 
происходящего. Это ужасно выглядит, 
когда человек выходит из своего нор-
мального, ироничного образа и сце-
пляется с тобой на политическую 
тему. Это пафос и ханжество. 

– Не хотели бы как-то на своем 
канале освещать события, про-
исходящие в России?

– Чтобы сделать большое, яркое, 
интересное ТВ об этом, нужно мно-
го денег. Они дают возможность 
экспериментировать.

– А если бы они у вас были?
– Я бы творил! О животных бы сни-

мал. Делал бы кучу «пилотов», моло-
дежных сер иалов. Сериалы позволяют 
обычным зрителям прожить много 
разных жизней. Закончился сезон – 
ждут новый. Это возможность посмо-
треть на мир глазами героев. Это для 
тех, кому не хватает эмоций в жизни. 
Мне вот не хватает.

…Стол Романа завален модными 
журналами, телефон не умолкает ни 
на минуту, а генеральный директор 
двух самых модных молодежных теле-
каналов утверждает, что ему не хва-
тает ярких эмоций! Быть может, это 
просто обман, в который мы легко по-
верили. Как не поверить мужчине с та-
кой очаровательной улыбкой, который 
признается тебе в любви… к сериалу 
«Gossip Girl». А вы бы устояли? 

Мария ДЬЯКОВА,
Ольга ПРОСВИРОВА, 4 МЖ
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Команда КВН «Парапапарам» – 
гордость МГИМО, в конце 2011 года 

произвела настоящий фурор
на полуфинале Высшей Лиги КВН.

Финал оказался для команды 
менее удачным, однако для 
многочисленных любителей 

интеллигентных (с одной стороны) 
и острых политических шуток (с дру-
гой), «Парапапарам» остается луч-
шей командой прошедшего сезона.

О том, кто сочиняет самые смеш-
ные номера для игр, сложно ли быть 
единственной девушкой в команде, 
и оставляет ли КВН место и время 
для карьеры и семьи, рассказа-
ла игрок, автор и директор 
команды Даша Скок.

– Даш, как появился 
КВН в твоей жизни?

– Совершенно слу-
чайно – наверное, это 
была судьба. Шел 2003 
год, я училась на первом 
курсе МЭО вместе с Ваней 
Абрамовым – сегодня он ка-
питан нашей «Парапапарам». Как-
то раз на лекции кто-то из студсоюза 
зашел и сказал: нужно развивать КВН 
в институте, нужны добровольцы. 
Ваня сразу же согласился: сказал, 
что играл в КВН в школе, и у него 
осталось множество наработок и шу-
ток. Я и еще несколько ребят тоже 
согласились пойти. При ближайшем 
рассмотрении Ванины школьные 
наработки оказалась по большей 
части взятыми из Интернета, но дело 
пошло: мы начали оставаться после 
пар, вечерами напролет писали сце-
нарии, придумывали шутки. Это было 
чудесное время!

– Название команды– 
«Парапапарам» возникло не 
сразу?

– Конечно, нет! Вплоть до 4 курса 
мы играли в команде, которая каж-
дый год меняла название: «Первый 
МЭО», «Второй МЭО» и так далее… 
Как видишь, ничего оригинального! 
Но когда мы решили участвовать 
в первом серьезном фестивале – 
«Лиги Москвы и Подмосковья», 
оставлять название со странной 
аббревиатурой, понятной только 
мгимошникам, было просто невоз-
можно. Название придумал Федя 
Корначев, который, к сожалению, 
с нами уже давно не играет – я знаю 

только, что сейчас он ра-
ботает по специальности в серьез-
ной международной компании.

– Что же означает – 
«Парапапарам»?

– Очень многие спрашивают 
и сильно удивляются, когда мы го-
ворим честно – ничего конкретного 
название наше не означает. На том 
первом фестивале Лиги Москвы 

и Подмосковья мы столкнулись 
с тем, что команды назы-

вались так: «Волосатые 
кеды», «Тапки в клетку», 
и все в таком же духе. 
Нам хотелось чего-то 
другого: «Парапапарам» 
оказалось, с одной 

стороны, простым, а с 
другой стороны, запоми-

нающимся названием.
– Сильно ли изменился со-

став команды за годы игры?
– Если считать началом 2003 

год, то от первоначального состава 
остались только мы с Ваней. Более 
того, открою секрет: в команде 
МГИМО играют только два мгимош-
ника! Остальные ребята постепенно 
подтягивались к нам из других ко-
манд в разных городах: Тема Скок, 
Женя Чукаров и Булочкин играли за 
команду «Кактус» в Питере. Рома 
Филин играл за «Нефтегаз», Леня 
и Сережа – за «Сердце Сибири», 
Саша Трыкин из команды «Рудник», 
Миша Степанов уже сама не помню 
откуда...

– Всегда ли ты была един-
ственной девушкой в команде? 
Каково это – постоянно нахо-
диться в мужском коллективе?

– Девушек в команду звали всег-
да, но они почему-то очень быстро 
уходили. Может быть, потому, что 
ритм жизни КВНщика достаточно 
напряженный, и у нас в команде де-
вушкам никаких поблажек не дают. 
Что касается трудностей, то они, 
в основном, бытовые: погладить 
форму, найти место, чтобы пере-
одеться, когда вокруг одни парни, 
приготовить на всех. Сейчас у нас 
готовит Булочкин – он суперповар!

– Сейчас учеба уже давно поза-
ди, но помимо КВН в твоей жиз-
ни появилось свое дело, семья 
и сын. На всех хватает времени?

– Можно заметить, что на сце-
не я практически не появляюсь, 
а администраторская работа уже 
хорошо налажена: есть все необхо-
димые контакты, нас узнают, деньги 
не нужно выбивать месяцами, ста-
ло легче. Сейчас основные силы 
уходят на нашу компанию «Mishka 
Creative”, которая занимается орга-
низацией и проведением различных 
мероприятий и торжеств с участием 
игроков «Парапапарам». Фирме 
еще нет года, но она уже помогает 
всем ребятам из команды неплохо 
зарабатывать, и это, на мой взгляд, 
хороший показатель развития. Что 
касается семьи – то я стараюсь про-
водить с сыном как можно больше 
времени. Три дня в неделю я ста-
бильно остаюсь дома с ним, что 
бы ни случилось. Сейчас я сняла 
офис напротив дома – чтобы быть 
ближе к семье, приходить домой на 
время обеда. На самом деле я хочу 
сказать, что ребенок – это неверо-
ятный стимул для всего. Приходишь 
домой, видишь, как он тебе улы-
бается – и хочется горы свернуть! 
Так что хочу обратиться ко всем 
девушкам и сказать, чтобы никто не 
боялся рожать деток – с появлени-
ем ребенка жизнь не заканчивается, 
а становится гораздо интереснее.

– Кто пишет шутки для коман-
ды? Правда ли, что некоторые 
шутки покупаются КВНщиками за 
большие деньги?

– Шутки сочиняются абсолютно 
всеми членами команды: кто-то 
пишет больше, кто-то меньше. 
Вообще у всех свои таланты: мой 
муж Артем Скок пишет много шуток, 
Трыкин пишет отличные песни для 
приветствия и финала, Ваня по-
трясающие придумывает пародии 
и смешные моменты, у Чукарова 
прекрасно выходят образы стервоз-
ных женщин. Хотя ни для кого не се-
крет, что перед серьезными играми 
любая команда нанимает в помощь 
людей, которые профессионально 
пишут шутки. Как правило, это быв-
шие КВНщики, имеющие автори-
тет. Однако не существует цены за 
«шутку», есть стоимость дня работы 
человека, который их пишет. Цена 
варьируется от 5 000 до 40 000 ру-
блей в день. Более того, обычно 
такие люди работают командой по 
два-три человека. Соответственно, 
платить нужно каждому. При этом, 
разумеется, нет никаких гарантий, 
что за этот день появятся действи-
тельно стоящие шутки.

– Песня «Бла-бла» стала насто-
ящим хитом. Кто написал ее, как 
возникла идея?

– Песня «Лейла», мелодия кото-
рой легла в основу песни – одно 
из самых любимых произведений 

Артема Скока. Он долго предлагал 
ее использовать, в результате слова 
сочиняли все вместе, очень по-
мог автор команды «БАК» Джавид. 
Изначально куплетов было очень 
много, большинство просто не 
прошли цензуру!

– Кстати, о полуфинале. Как 
вам удалось пригласить Дмитрия 
Нагиева?

– Это очень веселая история! 
Когда нам сообщили, что на игру 
необходимо пригласить звезду, 
мы решили начать искать через 
МГИМО. За неделю работы моя 
телефонная книжка превратилась 
в лакомый кусок для фанатов: 
там были телефоны Ярмольника, 
Бондарчука, Дюжева, Безрукова, 
Дроздова, да кого там только не 
было! Но звезды – люди занятые, 
и время у них расписано по мину-
там. Когда я позвонила директору 
Дмитрия Нагиева, тот сказал, что 
Дмитрий очень любит КВН и вполне 
может согласиться. Мы отправи-
ли сценарий, и он согласился! Но 
через некоторое время Дмитрий 
позвонил и сказал, что его не отпу-
скают со съемок. Тогда мы развер-
нули целую компанию: позвонили 
Ярмольнику, который оказался 
Ваниным соседом по даче, тот по-
звонил Маслякову... В итоге Нагиев 
отлично сыграл, по количеству 
просмотров в сети этот номер на 
втором месте после песни «Бла-
бла». И хотя Дмитрий как бы в шутку 
сказал, что его стали везде звать 
после участвия в КВН, это правда! 
Он сам рассказывал о том, что ему 
Эрнст поднял зарплату и стали сы-
паться звонки с приглашениями на 
различные проекты. Так что это еще 
вопрос, кто кому в итоге помог!

– Как в целом оцениваешь 
ваше выступление в финале?

– В целом – нормально. Но с само-
го начала много чего не ладилось. 
Были ужасные проблемы со звуком, 
только когда зрители начали гово-
рить, что ничего не слышно, стали 
решать проблему. В итоге команде 
«Пятигорск» переиграть дали, а нам 
нет. В одном из номеров сломались 
лыжи... После финала ребятами 
овладела настоящая спортивная 
злость – они верят, что вершина еще 
впереди, нужно стараться, сочинять 
новые номера и шутки. Чем они сей-
час и занимаются.

Мария КОКУРИНА,
1 курс магистратуры МЖ

ТВ не должно
никого воспитывать

Роман САРКИСОВ,
генеральный директор 
телеканалов MTV и 2х2

в серьез
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По дороге в Мандалай

Где летучих рыб игра
Где во время гроз от молний небо

рвется пополам.
Редьярд Киплинг.

«По дороге в Мандалай»

…Февраль 2012. Знойное 
солнце, будто впаянное 
в зенит, на миг ослепля-

ет меня, когда дряхлый самолетик 
(кто-то с удивлением произнес: 
«Фоккер!), казалось, чуть ли не вер-
тикально взмыл в небо с аэродрома 
Янгона (бывшего Рангуна) на севе-
ро-восток – на Хехо в Шанской про-
винции. Самолетами трех местных 
компаний обычно управляют почему-
то французские военные летчики, 
сохранившие свои привычки – само-
летик ложится вместе с пассажирами 
на одно крыло, потом так же круто 
переваливается на другое.

Стрелки часов показывают то ли 
на полдень, то ли на час дня. Во вре-
мя полуторачасового перелета из 
Бангкока в Янгон (туда нет прямых 
рейсов из Москвы) вздумал переста-
вить, как положено, стрелки на пол-
часа назад. Надежные швейцарские 
часы сначала остановились, а потом 
пошли, но стрелки образовали какой-
то немыслимый угол, не позволявший 
судить о точном времени. (Часы 
с диковинным расположением стре-
лок и сейчас на мне, могу показать). 
Потом понял: в Мьянме (бывшей 
Бирме) время останавливается, рас-
плавляется и растекается, как у Дали; 
минутная стрелка действительно во-
обще вроде как бы не существует. Она 
и не нужна: самолет отправляется, 
когда соберется достаточно пассажи-
ров. А то рейс могут и вообще отме-
нить. Так мистически начинается мое 
путешествие по маршруту Киплинга, 
проложенному им в 1890-х годах…

ШАН. САЛМИН
…В Москву из Калифорнии при-

возят часть знаменитой коллекции 
Николая Рериха. Мы с З., студен-
ты-востоковеды, не помню точно, 
с какой радости, оказываемся 
участниками ее разборки… Грубая, 
даже страшноватая, примитивная 
фигурка слона. – Индия? – Нет, 
Таиланд?.. – Нет, конечно. – 
Неужели Камбоджа? – Ну, вряд 
ли… – Шан!!!

Алексей Салмин.
«Шанский слон»

Алексей Михайлович Салмин, уче-
ный от Бога, декан нашего факультета 
политологии, безвременно ушедший 
от нас 8 сентября 2005 г., под литерой 
«З.» в эпиграфе зашифровал имя 
нашего друга, в 1970-е годы кудря-
вого студента МО Андрюши Зубова, 
ныне солидного Андрея Борисовича, 
профессора кафедры философии. 
В течение своей жизни Алеша писал 
чудесную книгу зарисовок «Шанский 
слон» – о времени и о нас (вышла 
в 2006 г.). Но в Шан так и не попал… 
Покупая на память маленького сло-
ника, я думал о нем, хотя понимал, 
что этот символ – шанский слон – это 
всего лишь игра ума.

Поселяюсь в маленькой гости-
нице, стоящей на сваях посреди 
сказочного озера Инле. Его про-
тяженность составляет 22 км, ши-
рина равняется 10-ти км, а средняя 
глубина – всего 3 метра. В общем, 
громадная, но прекрасная лужа. 
Жители разных шанских племен 
занимаются сельским хозяйством 
и рыбным промыслом, а их дома из 
сплетенных банановых листьев стоят 
на деревянных сваях-шестах прямо 
среди плавающих садов-огородов. 
Их почва состоит из переплетения 
корней гиацинтов и водорослей: 
такие плантации овощей прикрепля-
ются к мелкому дну шестами, чтобы 
не уплыли слишком далеко.

Каноэ – главный вид транспорта 
на озере. Девочка по имени Ма Тха 
Тха Эй стоит на корме на одной 
ноге, а другой, крепко захватив 
весло пяткой, совершает мёби-
усообразные движения. Дышать 
в каноэ можно, но вертеться катего-
рически нельзя: можно враз пере-
вернуться. Но у меня за плечами 
почти 20-летний опыт байдарочных 
походов в одной лодке с Алексеем 
Салминым, включая оверкили.

Приплываем в деревню Индейн для 
знакомства с представительницами 
племени падаунгов (их осталось 
очень мало, не более 50 тысяч). 
Посреди крошечной мастерской на 

полу сидят девочки с шеями, по-
крытыми медными кольцами, и с 
помощью примитивных сочленений 
двух-трех палок плетут красочные 
шарфики из хлопка. Напротив них си-
дит длинношеее существо – «женщи-
на-жираф» со следами несомненной 
красоты, главной гордостью которой 
считается необычно длинная шея.

Такие спирали надевают на девочек 
в возрасте 4-5 лет и потом постепенно 
добавляют кольца. Врачи говорят, 
что это не столько шея удлиняется, 
сколько опускается плечевой пояс под 
тяжестью колец. Меня заверили, что 
обручи можно снимать и «помылить 
шею», но, говорят с увеличением 
возраста и длины шеи, иногда до-
стигающей 30-40 сантиметров, при 
резком движении есть риск пере-

лома шейного отдела позвоночника. 
Говорят, что кольца защищают от 
укусов тигра... Канадская дама, при-
ехавшая на другой лодке, бросила: 
«Inhuman!» и возмущенно вышла. Я же 
решил, что, наоборот, надо купить 
пестрые шарфики и таким образом 
помочь девочкам заработать, тем бо-
лее что надвигалось 8 Марта. Покупаю 
12 шарфиков.

Осадок от этой встречи снял обед 
в таком же плавучем семейном ресто-
ранчике. На славу накормили простой, 
но очень вкусной рыбой, выловленной 
тут же, с отварным рисом со специями 
«хин». В Мьянме рис используют во 
всех блюдах, из него даже делают де-
серты, повторяя: «Рис – это господин, 
а мы – его слуги»…

БАГАН. ДУРИАН
И БАНДЕРЛОГИ

Нет, милей, ты веришь, друг
Чем чесночный острый дух
Солнце, пальмы и те звоны,

что в церквях ласкают слух
По дороге в Мандалай …

Киплинг
Перелетев из Шанской провин-

ции в древний Баган за полчаса, по-
селяюсь в бунгало, спрятанном сре-
ди баньянов с видом на Иравади. 

Приветствуя меня, на ресепшене 
замигали лампочки, на пару минут 
погасли, затем снова зажглись, но 
более тускло. Хорошо, что такие оте-
ли имеют аварийные электродвижки 
на случай привычных блэкаутов (это 
тоже красноречивый штрих к пор-
трету экономики страны).

Баган (старое английское название 
«Паган»; основан в 841 г.) – «город 
тысяч пагод» – лежит на левом 
берегу реки Иравади (в стране 
произошла смена колониальных 
топонимов на новые, мьянмар-
ские, однако до сих пор в ходу как 
Мьянма, так и Бирма, как Янгон, так 
и более привычный Рангун). Баган 
на протяжении полутора тысячеле-
тий был первой столицей страны. 
Строительство же пагоды гаранти-
ровало человеку рождение в одном 
из высших миров. Вот и строили 

все кому не лень. Сохранившиеся 
две тысячи пагод – очевидно, самая 
завораживающая картина во всей 
Юго-Восточной Азии, под стать 
камбоджийскому Ангкор Вату и тай-
ской Аюттайе. Возникает ощущение 
некой реальной виртуальности, 
смешение далекого прошлого и на-
стоящего. Причем грань между 
ними совершенно условна.

Ступа Швезигон («шве» означает 
«золото») и некоторые другие, в кото-

рых замурованы зуб или волос Будды, 
богато покрыты золотом. Посреди до-
лины, утопающей в зеленых зарослях 
кустарников и пальм, рядками стоят 
пагоды из красного и белого камня. 
Домов местных жителей почти не вид-
но. Совершенно мистически выглядит 
Баган, если любоваться кроваво-
красным закатом с пагоды Швезандо, 
которая по вечерам облеплена тури-
стами, как виноградная лоза гроздья-
ми. Солнце садится в дымку, а долина 
выглядит загадочно и таинственно. 
Когда светило медленно утопает 
в Иравади, тишина вдруг разражается 
целой симфонией, вернее, какофо-
нией, в которой смешались резкие 
крики птиц, странные уханья и стоны 
неведомых животных, надсадный 
гудок парохода и заунывные тихие 
звуки мантр, несущиеся из кумирен 
на берегу. Разве может камера с дик-
тофоном передать нечто подобное?! 
Наложите на это терпкие запахи – 
фьюжн из чуть тухловатой рыбы (это 
любимый соус бирманцев, по словам 
Киплинга, из «маринованной рыбы, 
которую давным-давно следовало бы 
закопать в землю»), терпких специй, 
а также самого знаменитого здешнего 
фрукта дуриана. Его нельзя проносить 
в самолет или в гостиницу: аромат 
напоминает смесь запахов чеснока 
и папайи. Нет, куда более изысканно. 
Долго искал точное журналистское 

сравнение и, горжусь, кажется, нашел 
его: это запах бомжа, не мывшегося 
лет пять, а потом политого самыми 
изысканными французскими духами. 
В общем, надо успеть донести до рта, 
зажав нос…

Неподалеку от древнего Багана, 
откуда стартует уже прямая дорога 
в Мандалай, расположен потухший 
вулкан с изысканным названием Попа. 
Когда начинаешь восхождение, вспо-
минаешь рефрен из песенки в расска-
зе «Охота питона Каа»: «Братец, твой 
зад украшен хвостом!» – глумливые 
и хваткие бандерлоги оцепляют тебя, 
так и норовя сорвать с носа очки или 
стащить что-нибудь..

Напомню, что на языке хинди 
Bandar значит «обезьяна», а log – «на-
род». У Киплинга Обезьяним народом, 
помнится с детства, повелевал питон 
Каа, который и произносит крылатую 
фразу: «Идите ко мне, бандерлоги!». 
Именно ее и процитировал Путин 15 
декабря прошлого года во время пря-
мой линии с россиянами, имея в виду 
тех, кто, оставаясь российскими граж-
данами, действует в интересах ино-
странного государства.

Перед восхождением надо снимать 
обувь. Подниматься только босиком 
и без носков, как и входить в храмы 
и кумирни. Не забудьте спиртовые 
салфетки – они пригодятся для про-
тирания пяток, точнее, для удаления 
с них продуктов жизнедеятельности 
коварных бандерлогов. На вершине 
ожидает сюрприз – жилища языческих 
духов-натов, но в каждом из них – изо-
бражения Будды. А еще бирманцы 
поклоняются Вишну и Шиве, а некото-
рые и Христу: все боги хороши, и свои, 
и чужие. Такой вот синкретизм.

ИРАВАДИ-РИВЕР. КИПЛИНГ
Бревна так несли слоны,
Что средь этой тишины
Ты сказать боялся слово, будто

в рот набрав воды
По дороге в Мандалай…

Киплинг
Отправляемся с рассветом. 

Холодно (это в Мьянме-то!). В темно-
те чуть не срываюсь с трапа, пристав-
ленного к борту пароходика-разва-
люхи. Через минут сорок, примерно 
в 5:75 по моим часам, речной тихо-
ход, дав длинный визгливый гудок, 
разбудивший солнце, натужно пота-
щился из Багана вверх – в Мандалай 
(или Мандалэй: у Киплинга Mandalay 

рифмуется с play). Путь не близкий – 
290 км, примерно 14 часов пути.

В переводе с санскрита 
Иравади – «Слоновья река». С гру-
стью думаю: слонов-то я и не при-
метил – ни в Шанской провинции, 
ни в Багане. И вдруг замечаю их 
с палубы тихохода на пустынном 
берегу. Они, как и во времена 
Киплинга, неторопливо перета-
скивают стволы тиковых деревьев. 
И тут солнце совсем растопило то-
скливое настроение, и розовая река 
предстала во всем своем величии.

Иравади, наверно, шире Волги 
под Самарой, особенно в период 
муссонов. Но в январе-феврале 
повсюду отмели, между которыми 
пароходик совершает замысловатые 
маневры. Мощная река прошивает 
Мьянму с севера на юг, а ее общая 
длина превышает 2100 км. Там, где 
во времена путешествия Киплинга 
по Иравади стояли буйные заросли 
джунглей, сейчас обширные пусто-
ши. Девственные леса вырубали, 
чтобы обжигать кирпичи для сотен 
тысяч пагод, и запустение преврати-
лось в серьезнейшую экологическую 
проблему. Но еще осталось много 
островков абсолютно дикой при-
роды, где, как при Киплинге, «рис 
растет сам по себе, а рыба сама 
всплывает, для того чтобы оказаться 
пойманной и замаринованной».

Окрест рядками стоят пагоды 
и ступы. За время существования 
буддизма их было построено не-
сколько миллионов. По-русски их 
часто именуют храмами. Более 
подходит название «кумирни». 
У бирманцев нет в нашем понима-
нии храмовых служб. Бирманцы 
исповедуют самую раннюю раз-
новидность буддизма – тхераваду 
(«учение старцев»), которая считает 
себя единственной ортодоксальной 
трансляцией учения Будды и пропо-
ведует «всетекучесть», «потоковость» 
человеческого существования. В «на-
родном буддизме» люди приходят 
к изображениям Будды и на коленях, 
молитвенно сложив ладони, отдают 
ему почести. Можно, пожалуй, со 
службой сравнить ритуал, который 
начинается в предутренней темноте: 
изображение Будды начинают бес-
конечно поливать водой, стремясь 
завоевать его расположение. По со-
отношению численности населения 
(48 млн) и числа монахов (450 тыс.) 
Мьянму можно считать самой рели-
гиозной страной в мире.

…Тропический ливень начался сразу 
и неожиданно, будто кто-то открыл за-
слонку, и на голову обрушились потоки 
воды: «Небо рвется пополам по дороге 
в Мандалай». Спрятался под навесом 
на палубе и сел рядом с невозму-
тимым старым монахом в одеянии 
кирпичного цвета. (Вообще одежде 
положено быть белого цвета, а темный 
цвет монашеской одежды подчеркива-
ет, что она как бы уже истлела в прах). 
Разговорились, и я услышал лекцию 
по «буддийской рыночной экономи-
ке». Потягивая сок маракуйи (пива 
монахи не пьют), он преподал мне ее 
основные принципы. Если все извивы 
мысли свести в упрощенную схему, их 
два: 1) «надо меньше кушать» (т.е. со-
знательное самоограничение во всем, 
включая электроэнергию, желания, во-
обще все); и 2) «оставшийся рис надо 
раздавать бедным».

Монахам запрещено готовить 
пищу, даже заваривать чай. Еду го-
товят молодые послушники. Нельзя 
принимать подаяние от женщин 
и вообще прикасаться к ним. Если 
монах идет с матушкой, и она осту-
пится и упадет, помочь ей встать 
должны другие люди. «А если людей 
вокруг нет?», – спрашиваю я. «Тогда 
он может протянуть ей посох или 
полу одеяния», – последовал ответ. 
Уже позднее понял, что в реальной 
жизни и тут происходят радикаль-
ные перемены. Увидел в Янгоне, как 
молодой послушник идет в обнимку 
с девушкой «цвета миндаля». Но это 
в столице, а в глубинке время засты-
ло, а правила по-прежнему строги…

O the road to Mandalay,
Where the fl yin’-fi shes play,
An’ the dawn comes up like thunder 

outer China ‘crost the Bay
Joseph Rudyard Kipling

Сергей ЧУГРОВ,
профессор кафедры МЖ,

главный редактор журнала 
«Полис» («Политические

исследования»)

ДОРОГИ ДАЛЬНИЕ...

По дороге
в Мандалай...

На фото –
автор материала

Сергей ЧУГРОВ
рядом

с прекрасной
аборигенкой



Эта гостья «Международника» 
в представлении не нуждается – 
легендарного тренера по фигурному 
катанию Елену Анатольевну 
Чайковскую знают все.

Мы беседовали с ней о том, 
что сейчас происходит 
в этом виде спорта.

– Как профессионал, довольны 
ли вы выступлением российских 
спортсменов на чемпионате 
Европы – 2012?

– Главное наше достижение – это 
выступление Плющенко, которого 
поставили в очень тяжелую ситуа-
цию, так как он должен был участво-
вать в отборе, хотя всем понятно, что 
для многократного чемпиона мира 
и победителя Олимпиады никакой 
отбор не нужен. Тем не менее, в то 
время, как все соревновались в дво-
еборье, он соревновался в троебо-
рье. Основная нагрузка пришлась 
на произвольную программу. Он 
выступал с «детьми», которые только 
учатся кататься и учатся выступать 
на столь значимых соревнованиях. 
То есть это можно назвать каким-то 
легким унижением. Но он потрясаю-
ще все откатал, а, поняв, что он уже 
точно прошел отбор, чуть сбросил 
обороты… Когда Евгений оказался 
в сильнейшей разминке из 6 чело-
век, он показал всем «кто в доме 
хозяин» и остальные спортсмены, 
поджав ноги, сорвали все элементы. 
Плющенко откатал легко и победо-
носно. И это действительно серьез-
ное достижение. Все мы надеемся, 
что он сможет выступить на Сочи-
2014. На чемпионате Мира Евгений 
выступил, так как он уже показал, что 
он «жив» и полон сил.

– Плющенко вновь вернулся 
в большой спорт, рассчитывая 
на победу в Сочи-2014. Неужели 
России не на кого надеяться, кро-
ме спортсменов «старой гвардии»?

– Не на кого. В «лихие 90-е», когда 
закрыли школы фигурного катания, 
когда все уехали жить и работать за 
границу, случился самый настоя-
щий провал, который продолжается 
и по сей день. Если раньше у нашей 
сборной всегда была большая за-
пасная скамейка, то сейчас заменять 
действительно не кем. Когда-то са-

мым сложным было попасть в саму 
сборную. Если у спортсмена это 
получалось, то это означало, что он 
автоматически становился призером 
чемпионатов Европы и мира. Но эта 
история давно закончилась. Поэтому 
теперь, когда у нас есть какой-то уни-
кальный спортсмен, на него и рав-
няются остальные. Очень хорошо на 
прошедших соревнованиях показал 
себя Гачинский. Я неоднократно го-
ворила, что он не может претендо-
вать на высшие места, а сейчас он 
находится на пути к тому, чтобы стать 
одним из сильнейших конкурентов 
Плющенко. Он относится к «новому 
поколению», что очень радует. Среди 
мужчин пока что никого выдающего-
ся больше нет.

– Почему наши девушки 
остались без медалей? Чего 
не хватило 15-летней Полине 
Коробейниковой, занявшей чет-
вертое место?

– Она хорошо выступила в отбо-
ре, замечательно откатала произ-
вольную программу, но полностью 
провалилась, когда началась насто-
ящая борьба. Свою роль сыграло 
недостаточное количество опыта. 
Но девочка очень хорошая, очень 
красиво смотрится на льду. Я верю 
в то, что у нее серьезное будущее. 
Будем за ней наблюдать.

– Правильной ли дорогой идут 
спортсмены в профессиональ-
ных танцах? Почему уже нет 

таких звезд, как ваша выдающа-
яся пара Людмила Пахомова – 
Александр Горшков, и стоит ли 
ждать их к Олимпиаде?

– Нет, у нас в танцах абсолютно 
неправильное направление. Мы 
потеряли всю технику. А ведь в этой 
области «русская школа» всегда 
была сильна. Мы потеряли одухот-
воренность. Поскольку я вместе со 
своими учениками открыла танцы 
как олимпийский вид спорта, то для 
меня это особая боль. Люди, кото-
рые сейчас руководят танцами, ни-
чего в них не понимая, лишь портят 
их. Звезд… К олимпиаде в Сочи – 
нет. Абсолютно точно. Так как эти 
«звезды» уже сейчас должны были 
быть призерами чемпионатов мира. 
Или даже чемпионами. Фигурное 
катание – очень долгий вид спорта. 
Поэтому пока ты завоюешь всеоб-
щее признание, проходит доволь-
но-таки долгое время. Сейчас нам 
не хватает креативности, выдумки. 
Русские пары всегда отличались 
тем, что выделялись среди осталь-
ных. Они давали новое направление. 
Сейчас этим занимается Зуева (моя 
ученица) со Шпильбандом (ученик 
Людмилы Пахомовой). Они дают 
очень интересные программы, по-
трясающую музыку, которую рас-
крывают совершенно по-новому, 
удивительную образность, и все это 
происходит на базе высочайшей 
техники. Все это они сейчас пере-

несли в Америку и Канаду. Нам не 
хватает именно этого.

– Российские спортивные пары 
заняли сразу весь пьедестал на 
чемпионате Европы этого года. 
Как вы думаете, сможет ли кто-
то из них повторить свой успех 
в Сочи?

– Конечно же. В парном катании мы 
по-настоящему рассчитываем на на-
ших спортсменов. Главная задача для 
всех – доехать. Ведь до Олимпиады 
еще целых 3 года. А это очень боль-
шой срок. Жаль, что пара Тамары 
Москвиной (Кавагути – Смирнов) про-
пустили чемпионат Европы. Партнеру 
вырезали аппендицит, поэтому они 
не смогли поехать. В парах сейчас 
наиболее благоприятная ситуация, 
это тот вид спорта, где мы в силах 
завоевать даже две медали, включая 
золото. Наши главные конкуренты – 
китайцы и немцы. Больше соперников 
нет. Поэтому наше парное катание – 
самый значимый для Олимпиады 
2014 года вид.

– Существует много споров по 
поводу международной системы 
судейства. Конечно, изменить 
тут ничего нельзя, но хотелось 
бы узнать ваше профессиональ-
ное мнение на этот счет.

– Отменить ее никак нельзя, так 
как на нее затрачено несколько мил-
лионов долларов. Все понимают ее 
ужас, все считают ее ошибочной, но 
отменять ее никто не собирается. 
Если раньше сидели 9 судей и до-
говариваться внутри было сложно, 
то сейчас все основные моменты 
решают 3 технических специалиста. 
Они делают всю погоду. Троим до-
говориться всегда п роще. Желая 
поднять техническую и объективную 
составляющую, посадив трех специ-
алистов, создали самый настоящий 
новый институт. Так как эти трое 
часто выдают действительно стран-
ные решения.

– Фигурное катание сейчас на 
пике моды. К чему стоит быть 
готовым родителям, которые от-
дают сюда своих детей?

– Да, сейчас идет возрождение 
фигурного катания. К нам наконец-то 
повернулись лицом, но мы еще не 
на первом месте. Моя школа – бес-
платная, оплачивается государством, 
поэтому родители ни к чему не 
должны быть готовыми. Я им только 
безмерно благодарна, особенно 
бабушкам и дедушкам, которые при-
водят сюда детей – с 3-х с половиной 
лет. Главное, чтобы у них хватило сил, 
энергии и увлеченности водить ребят. 
Родители, можно сказать, тоже кла-
дут свою жизнь на наш лед, если от-
дают ребенка в фигурное катание. Им 
нужно быть готовыми к тому, что это 
очень долгое и серьезное обучение.

Елизавета РУМЯНЦЕВА, 2МЖ

Говорят, этот вид спорта не оставляет 
никого равнодушным. Кипят страсти 

вокруг него и в МГИМО.

Приглашаем к дискуссии! А се-
годня о футболе и проблемах, 
с которыми сталкиваются ре-

бята, любящие эту игру, мы беседу-
ем с одним из лучших игроков Лиги 
МГИМО Сергеем ГОРЬКАЕВЫМ.

– В прошлом году ваша коман-
да заняла третье место…

– Да, мы взяли «бронзу» по ито-
гам университетской Лиги МГИМО, 
а также получили бронзовые ме-
дали в составе сборной Украины 
на Кубке содружеств, который, как 
всегда, был организован Советом 
землячеств. Кстати, хотел бы по-
благодарить ребят за организацию 
этого турнира – пуст ь и много вре-
мени спустя.

– Ты говоришь о бронзовых 
медалях как об успехе. Но нет ли 
досады об упущенном «золоте»? 
Могла ли ваша команда в этом 
году выступить лучше?

– Всегда можно выступить лучше, 
и всегда хочется выступить лучше. 
А если не хочется, то, наверное, 
не стоит и участвовать. С другой 
стороны, учитывая конкуренцию 
в турнире и уровень футболистов 
в других командах, бронзовыми 
медалями мы очень довольны. Ведь 
это первые медали команды за 
уже почти пять лет ее существова-
ния! И, могу заверить, на этом мы 

останавливаться не собираемся. 
Необходимо нацеливаться только 
на золото, а для этого нужно при-
бавлять, чем мы в этом году и за-
нимаемся.

– Ты уже не первый год со сво-
ей командой участвуешь в Лиге 
МГИМО. Как оцениваешь турнир 
с точки зрения организации? 
Есть ли в этом плане изменения 
в лучшую сторону? И какие у тур-
нира перспективы?

– В плане организации есть как 
положительные, так и отрицательные 
моменты. Приятно, что турнир про-
водится самими студентами, без 
поддержки руководства института. 
Это показывает степень их органи-
зованности и ответственности: ре-

гламент прописан самостоятельно, 
судьи выбираются из числа самых 
авторитетных участников Лиги, четко 
ведется турнирная таблица, правила 
и нововведения принимаются члена-
ми организационного комитета и ува-
жаются всеми. Очень приятно видеть 
такое отношение к делу со стороны 
моих товарищей. Однако нельзя 
не сказать и о проблемах. На мой 
взгляд, большее внимание к турниру 
должна оказывать кафедра физво-
спитания. Если бы турнир проходил 
под своеобразным «патронажем» 
какой-либо серьезной и авторитет-
ной университетской структуры, это 
только пошло бы ему на пользу. И, 
естественно, на пользу студентам. 
И ведь до этого так и было! 4–5 лет 

назад турнир проходил именно при 
поддержке кафедры. Для проведе-
ния турнира выделялось отдельное, 
удобное для всех время. У турнира 
была история, преемственность. Там 
участвовали действительно лучшие 
игроки университета, а не только 
те, кому время позволяет играть 
в обеденный перерыв. Да и время 
перерыва разнится в зависимости 
от факультетов. Составить удобное 
расписание в таких условиях прак-
тически невозможно. Отсюда малое 
количество зрителей на трибунах. 
А ведь так приятно играть, когда три-
буны поддерживают! Думаю, любой 
имеющий отношение к спорту чело-
век меня поймет.

– Насколько я знаю, кафедра 
физвоспитания каждый год ор-
ганизует межфакультетский тур-
нир. Правда, он проходит всего 
в два дня и ее организаторская 
роль ограничивается лишь со-
ставлением двухдневного распи-
сания и предоставлением судьи 
на несколько игр. Откуда такое 
безразличие? И можно ли как-то 
исправить ситуацию?

– Сложный вопрос. Наверное, 
попытаться можно. Например, на-
писать обращение, заявление, 
ходатайство… Вопрос только: куда 
писать? На кафедру физвоспитания? 
Особого смысла я в этом не вижу, 
поскольку именно по ее инициати-
ве время, отведенное для матчей 
турнира, теперь предоставляется 
под различные секции. Наверняка 
кафедре это выгодно. Во всяком 
случае, заметно выгоднее, нежели 

проводить внутренний футбольный 
турнир. Писать в какие-то руководя-
щие органы института? Не думаю, 
что это вызовет широкий резонанс. 
В нашем институте часто устраивают 
вечера, например, японского или 
грузинского кино, есть даже аллея 
дружбы, а футбольного турнира, к со-
жалению, нет. Обиднее всего то, что 
он, судя по всему, просто показался 
ненужным и неинтересным. Жаль 
только, нас об этом никто не спро-
сил. Есть еще один важный момент. 
Проведение внутреннего турнира 
пошло бы на руку сборной МГИМО по 
футболу. Некоторые хорошие игроки 
просто не имеют возможности в нее 
пробиться, потому что не попадают 
на глаза ее тренеру. А свежая кровь 
в лице новых игроков сборной очень 
нужна. Это, безусловно, помогло бы 
повысить ее уровень. Но, судя по 
всему, текущее положение дел всех 
устраивает. Очень жаль.

– Рискнешь сделать прогноз на 
исход турнира?

– Футбол – штука непредсказуе-
мая. Наверное, поэтому он является 
самой популярной игрой на планете. 
Надеюсь, нам удастся достичь по-
ставленной цели. А цель у нас в этом 
году одна – чемпионство. Хотя кон-
куренция очень серьезная. И, что 
на самом деле приятно, с каждым 
годом она растет. Можно выделить 
3-4 команды-лидера, которые и вы-
явят сильнейшего уже в следующем 
семестре. Увидим, кто это будет.

Беседовал Олег ВОЛОДИН, 
1 курс магистратуры МЖ
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Фигурное катание – 
очень долгий вид спорта

ЮБИЛЕЙ

ОСТРАЯ ТЕМА

ПЕРСОНА

Футбол у нас 
любят... все?!

ГОРЯЧИЙ ЛЕД 
РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ

В этом году наш хоккей от-
мечает 65-летие. Его 
днем рождения считают 

22 декабря 1946 года, ког-
да Всесоюзный комитет по 
физкультуре и спорту принял 
решение провести розыгрыш 
чемпионата СССР в сезоне 1946-
1947 годов в нескольких крупных 
городах страны.

В 1948 году произошло первое 
знаменательное событие: со-
ветские хоккеисты под флагом 
сборной Москвы провели серию 
товарищеских матчей с чехосло-
вацкой командой ЛТЦ. Но подъ-
ем к вершинам мирового хоккея 
в СССР начался в 1952 году, ког-
да наша хоккейная организация 
вступила в Международную лигу 
хоккея на льду ЛИХГ, позднее 
переименованную в ИИХФ.

Высокий класс советская 
сборная продемонстрировала на 
дебютном для себя чемпионате 
мира в 1954 году, разгромив в ре-
шающем сражении в Стокгольме 
канадцев со счетом 7:2. Особым 
для советского хоккея стал 1972 
год. Наша ледовая дружина впер-
вые встретилась в очном проти-
востоянии со сборной Канады. 
Всего сборные СССР и России 
25 раз становились чемпионами 
мира и 8 раз олимпийскими чем-
пионами. В мае 2008 нашим ма-
стерам вновь удалось подняться 
на высшую ступень пьедестала 
почета первенства мира.

Постепенно уходят на заслу-
женный отдых ветераны нашего 
спорта, уступая место жаждущей 
побед молодежи, которая в бу-
дущем займет достойное место 
в составе сборной РФ и защитит 
ее честь на Олимпийских играх 
2014 года в Сочи.



Недавно город Галич 
торжественно отметил 850-летие. 
В дни празднования горожане 
вспоминали о своих знаменитых 
земляках, в разные годы 
и столетия внесших заметный 
вклад в развитие отечественной 
экономики, литературы, науки 
и культуры. И, конечно же, не 
раз упоминалось об известном 
русском просветителе, литераторе 
и издателе Павле Петровиче 
Свиньине.

За свою жизнь 
он побывал во 
многих стра-

нах. Так, с 1811 по 
1813 годы Свиньин 
работал секретарем 
российского гене-
рального консульства 
в Филадельфии. До 
нашего времени сохра-
нились акварели Свиньина, 
созданные им во время пре-
бывания в Соединенных Штатах. 
Много ездил он и по России, 
причем часто его коляска или 
зимний возок катили по дорогам, 
которые вели в Кострому и даль-
ше – в сторону Галича. Да и как 
могло быть иначе, ведь родился он 
в 1787 году в усадьбе Ефремово 
Галичского уезда. Кстати, его мать 
Екатерина Юрьевна приходилась 
родной сестрой Петру Юрьевичу 
Лермонтову – деду великого рус-
ского поэта. Так что Свиньина мож-
но считать дальним родственником 
М. Ю. Лермонтова. В Костромских 
краях Свиньин провел и последние 
годы своей жизни.

Из зарубежных поездок и пу-
тешествий по необъятным про-
сторам Российской империи 
Свиньин неизменно возвращался 
с яркими впечатлениями и горя-
чим желанием поделиться ими 
с соотечественниками. А еще 
ему хотелось рассказать об уди-
вительной истории российского 
государства, о великолепных 
коллекциях живописных полотен, 
скульптур и старинных монет, при-
надлежавших знатным вельможам 
и сановникам, о нравах и обычаях 
людей, живущих далеко-далеко, 
за морями, за горами. Русские 
самоучки и умельцы также стали 
персонажами его историй. Не 
хотел отказываться и от описания 
балов и светских раутов. И нет 
ничего удивительного в том, что 
в 1820 году Свиньин получил раз-
решение на издание журнала, на-
звание которому он придумал сам: 
«Отечественные записки». В даль-
нейшем, уже при новых издателях – 
сначала А. А. Краевском, а потом 
Н. А. Некрасове и М. Е. Салтыкове-
Щедрине, он превратится в один 
из лучших литературно-обще-
ственных журналов России.

Интересным он был и при 
Свиньине. На титульном листе 
первого номера внимание читате-
лей привлекал эпиграф, который 
можно было назвать жизненным 
кредо Свиньина: «Любить отече-
ство – велит природа, Бог. А знать 
его – вот честь, достоинство 
и долг». Интересно, что этот но-

мер открывался написанной 
Свиньиным статьей, посвя-
щенной Ипатьевскому монасты-
рю, считавшемуся колыбелью 
российской монархии. Ведь 
именно там, прежде чем занять 

престол, находился Михаил – 
первый царь династии 

Романовых. Но не только 
верноподданнически-
ми чувствами руковод-
ствовался Свиньин, 
публикуя эту статью. 
Надо иметь в виду, 
что Ипатьевский 
монастырь находил-

ся на дорогой его 
сердцу Костромской 

земле, куда он пере-
ехал в 1830 году, оставив 

службу, а затем издательскую 
деятельность. Свиньин обосно-
вался в Галиче, где купил особняк. 
Одновременно он стал хозяином 
находившейся в пяти верстах 

от города в селе Богородском 
усадьбы.

Особняк на улице Свободы 
в Галиче недавно отреставриро-
вали. От этого ныне нарядного 
зеленого цвета дома с белыми пи-
лястрами и фронтоном рукой по-
дать до торговых рядов, которые 
производят сильное впечатление 
своей своеобразной архитектурой.

Мы подошли к дому, прихо-

рошившемуся вместе с другими 
городскими постройками в канун 
празднования 850-летия Галича, 
и прочитали надпись на памят-
ной доске: «В этом доме про-
живал П. П. Свиньин, 1787–1839. 
Писатель, историк и издатель».

Набрались смелости, приот-
крыли калитку и… оказались на 
территории детского сада. Да, 
теперь, наверное, в этом доме 
гораздо оживленнее, чем когда 
много лет назад он принадлежал 
Свиньину. Особняк наполнен 
детскими голосами, в чем мы убе-
дились, войдя в сени и подняв-

шись на второй этаж, где увидели 
игравших с воспитателем ребяти-
шек. Нынешние интерьеры мало 
напоминают внутреннюю плани-
ровку первой половины XIX века. 
И все же можно считать удачей, 
что особняк сохранился и, как 
и много лет назад, по-прежнему 
украшает город. А вот дом 
в Богородском, как нам рассказа-
ли в Галиче, уже давно перестал 
существовать.

И все же мы решили добраться 
до деревни и не пожалели, хотя 
попасть туда оказалось непро-

стым делом. Машину пришлось 
оставить и идти, пусть и по слегка 
скованной первым морозцем, но 
все равно непроезжей грунтов-
ке. Сельская дорога вывела нас 
к покрытым тонким слоем снега 
полям, где, напоминая кадры во-
енной хроники, стояли брошенные 
увязшие в грязи автомобили, на 
которых, судя по всему, пытались 
доехать до Богородского. Но пер-

вая оказавшаяся на нашем пути 
деревня, где нас встретили только 
сильно удивленные лающие собаки, 
оказалась не той, куда мы стре-
мились. Пришлось еще с полчаса 
побродить по полям, прежде чем 
перед нами предстала прекрасно 
сохранившаяся среди опустевших 
домов колокольня. Интересно, что 
вместе с нами на холм поднима-
лись еще несколько человек, в том 

числе владельцы оставленных 
в поле машин. Такое повышенное 
внимание к Богородскому объясня-
лось тем, что мы пришли в деревню 
4 ноября, в день празднования 
иконы Казанской Богоматери. То 
же название носила и церковь 
в селе Богородском, куда в тот день 
пришли немногочисленные жители 
окрестных деревень. Впрочем, две 
пожилые женщины приехали из-
далека. Сначала они добирались 
на поезде, а затем на автобусе, 
а потом еще, как и мы, шли по без-
дорожью пять километров пешком. 

Как объяснили нам старушки, в этот 
день им захотелось побывать имен-
но в этой церкви, где служит вызы-
вающий у верующих глубокое ува-
жение священник отец Афанасий, 
приехавший в эти глухие места из 
самого Санкт-Петербурга. Сейчас 
он и его семья – единственные жи-
тели деревни.

Мы побывали на службе, а затем 
попытались отыскать скрытые под 
снегом остатки усадебного дома. 
Но даже бывшие обитатели этих 
мест не могли нам точно объяс-
нить, где он находился. Возможно, 
дом стоял в центре деревни, либо 
в стороне от нее, в старинном пар-
ке – Жадовском саду, как называли 
его когда-то, ныне превратившем-
ся в лесную чащобу.

Но сохранился храм, построен-
ный на средства П. Свиньина. Его 
колокольный звон раздавался, 
когда мы покидали Богородское, 
размышляя над тем, какие же 
колоссальные духовные богат-
ства хранит в себе Россия, где, 
казалось бы, в самых отдаленных 
и труднодоступных местах бьют 
неиссякаемые ключи веры и нрав-
ственного обновления человека.

Елена НАУМОВА, 
Никита ШЕВЦОВ

Фото авторов
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ТВОРЧЕСТВО

ПУТЕШЕСТВИЕ

Продолжаем публикацию стихов наших 
студентов. Поэтесса Юля Мамочева 
уже известна нашим читателям.

Вступление к новой поэме о Царском
(Саарском) селе.

Святые сны сплелись со словом «Сад»,
Созвездиями сумрак серебрится;
Ссутулясь, словно старые сестрицы, –
Седые сосны сахарно скрипят.

Сарай Саарский синью стен сочится,
Садовые скульптуры сладко спят...
Сакрально строен Северной Столицы
Столетиями славленный собрат!

Светает. Солнце сеет семена
Спасительно-спросонного сиянья;
Свой сизый саван синева сняла...

Страдавшая, стонавшая сполна,
Салонным сердцем – с силой созиданья –
Смеется стать Саарского Села.

***
Небо на быт наложило ложное вето;
Силюсь сыскать в полуслепи последний лаз.
Ночь моя! Ночка, какого же ты сейчас цвета?
Ты сейчас – тысяча сотканных вместе

кошачьих глаз.

Ночь! В этой зыби беззубой свои ладони бы
Не разодрал я, напарываясь на бриз...
Сколько осколков оскаленных снизу до неба,
Если кровавит пальцы мне твой каприз?..

Сердце сочится спесью, слезами, висами;
Сердцу настолько тесно, что бьется в клеть.
Долго ль еще станешь мучить его капризами?
Долго ль ему, исскоблённому, так болеть?

Жженная черно, по мне – ты тождественна
буре;

Всем торжеством - невозвратнее катастроф.
Я не запятнан, распятый на амбразуре;
Но обескровлен, дневной потерявши кров.

Помнишь, дурная, финал-то вчерашнего
буйства?

Скальпель рассветный чернильность твою
шинковал!..

Ноченька! Я наплевал бы (без чистоплюйства)
На нерестящихся звезд невесомый шквал!..

Небо, не бойся, ты попросту местная помесь
Облачной ваты, итоговых «Вот!» и вет.
Знаешь, я тоже, кажется, успокоюсь,
Если уверую в то, что придет рассвет.

Post Factum
Когда струной – судьбы порвется нить;
Когда и отпою, и отсмеюсь –
Прошу я вас меня не хоронить,
Не зарывать в заплаканную Русь.

Пустите душу плавать к островам,
В часы сердечко вплавьте сгоряча!..
Я буду с неба зубоскалить вам,
По голове секундами стуча.

Храните лавры – этот славный сор,
Которого мне не было милей!..
А тело – черт с ним. Вы его – в костёр,
Как древних скандинавских королей...
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