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Незадолго до проведения в МГИМО 14-й по счету Модели 
ООН в нашем университете побывал генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун
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Организаторы Модели – Российская ас-
социация содействия ООН (РАС ООН) 
и МГИМО. Проходит она под эгидой 

Всемирной федерации ассоциаций содействия 
ООН. Также РАС ООН, принесшая этот инте-
реснейший проект в Россию, проводит Модели 
в школах, вузах, других регионах РФ; история 
Модели длится уже более 40 лет. Вполне есте-
ственно, что одним из основных партнеров 
РАС стал МГИМО, выпускающий будущих ди-
пломатов и специалистов в области междуна-
родных отношений. Примечательно: МГИМО 
занимает в мире первое место среди вузов по 
количеству выпускников, являющихся сотруд-
никами ООН.

О Модели ООН мы беседуем с кандидатом 
политических наук Алексеем Николаевичем 
БОРИСОВЫМ, заведующим кафедрой 
ЮНЕСКО.

– Популярность нашей Модели растет из года 
в год, в ней принимают участие больше 650 де-
легатов, а также секретариат – около 50 человек. 
Был момент, когда число участников достигло 
и 1000 делегатов, но она стала при этом менее 
поворотливой, поэтому мы решили ограни-
чить количество делегатов до 600–650 человек – 
для того, чтобы она была более эффективной. 
Поэтому для участия в нашей «главной» Модели 
ООН мы отбираем лучших – они проходят кон-
курсный отбор. И хочу отметить, что в этом году, 
например, в Модели участвовали большей ча-
стью ребята из регионов, из Москвы было только 
100 человек, и 150 человек – участники из 34-х 
зарубежных стран. Это показатель успеха нашей 
Модели. Это одна из самых успешных Моделей 
ООН в мире – я так считаю и знаю, потому что 
являюсь заместителем председателя Исполкома 
Всемирной федерации ассоциаций содействия 

ООН (в нее входят более 100 национальных 
Ассоциаций), куда стекается информация о всех 
Моделях в мире.

– Модель признана и в Секретариате ООН...
– Да. Генеральные секретари ООН – Бутрос 

Бутрос Гали, Кофи Аннан и Пан Ги Мун лично 
приветствовали участников на церемониях от-
крытия Модели в Москве. Уже третий год при 
подготовке Глобальной модели ООН члены 
секретариата российской Модели активно уча-
ствуют в ее подготовке и ведении. В этом году 
Глобальная модель пройдет в августе в Сеуле.

Благодаря высокому уровню работы Сек ре та-
ри ата нашей Модели мы смогли успешно прове-
сти первую в мире Модель ЮНЕСКО – вместе со 
студентами SciencePo при поддержке кафедры 
ЮНЕСКО МГИМО. Она прошла в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже в рамках перекрестного 
года «Россия-Франция». Открывали Модель вы-
пускники нашего университета – генеральный 
директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, постоянный 
представитель РФ в ЮНЕСКО и председатель 
Исполкома ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова 
и ректор МГИМО, председатель РАС ООН 
Анатолий Торкунов.

– Модель ООН – «живое» образование?
– Весьма живое: Модель ООН развивается так 

же, как и сама Организация Объединенных 
Наций, в рамках этой ролевой игры мы мо-
делируем реальную актуальную повестку дня 
ООН. В то же время Модель ООН уже влилась 
в учебный процесс нашего университета как 
спецкурс, где студенты разных факультетов по-
лучают зачеты. Здесь студенты могут проявить 
себя – это и возможность совершенствования 
своих организаторских, переговорных, журна-
листских и переводческих навыков. К тому же 
это и захватывающая игра, и возможность раз-
вить себя, свои профессиональные качества для 
будущей деятельности в различных сферах… 
«Выпускники» нашей Модели ООН трудятся как 
в самой ООН, так и в других международных 
организациях, в МИДе, занимают успешные по-
зиции и в бизнесе, и в журналистике. Модель – 
классная школа, в которой можно научиться до-
стигать своих целей, договариваться, работать 
в команде. Ну и, конечно же, найти новых дру-
зей – в России и в мире.

– Наши ребята участвуют только в универ-
ситетской Модели?

– Лучшие делегаты и члены Секретариата на-
шей Модели регулярно участвуют в признанных 
и крупнейших Моделях ООН по всему миру. Мы 
изыскиваем средства, чтобы помочь ребятам 
участвовать в них. Мы рады, что МГИМО под-
держивает Модель, и что ректор, будучи предсе-
дателем РАС ООН, заботливо помогает студентам 
реализовывать этот важный проект. Пользуясь 
случаем, приглашаю студентов МГИМО активно 
участвовать в этом полезном и несомненно ин-
тересном и перспективном проекте! Кстати, за-
пись в Секретариат Московской международной 
Модели ООН 2012 года уже открыта…

Беседовала Алина ШЕВЯКОВА
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У НАС В ГОСТЯХСОБЫТИЕ

МГИМО стал одним из пунктов 
в напряженной программе Пан 
Ги Муна, которая включала так-

же встречи с президентом РФ Дмитрием 

Медведевым и с министром иностран-
ных дел РФ Сергеем Лавровым.

Визит генерального секретаря ООН 
стал, пожалуй, самым аншлаговым 
визитом в университет в этом году. 
Напомним, что глава ООН не впервые 
посещает МГИМО: предшественник Пан 
Ги Муна на этом высоком посту Кофи 
Аннан побывал в нашем вузе весной 
2004 года.

Пан Ги Мун с первых секунд рас-
положил к себе аудиторию, а затем и… 
влюбил ее в себя, заговорив по-русски! 
Человек невероятного внутреннего 
обаяния, харизматичный, при этом – 
крайне скромный и простой в общении, 
глава ООН стал обладателем почетного 
звания «гость года МГИМО».

Приветствуя генсека ООН, рек-
тор МГИМО Анатолий Васильевич 
Торкунов подчеркнул, что универси-
тет посетил профессиональный дипло-
мат, который последние три года чест-
но выполняет обещания, данные при 
вступлении в должность. Изучение 
работы ООН, подчеркнул ректор, яв-
ляется одним из ключевых аспектов 
в учебных планах, а самым ярким вы-
ражением нашей взаимной дружбы 
служит одна из крупнейших моделей 
ООН в мире, которая действует при 
университете.

Рассказывая о ролевой игре –
Модели ООН, нельзя не вспомнить

о знаменательном событии, 
произошедшем весной этого года

в нашем университете –
МГИМО посетил генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун.

Мы развиваемся
вместе с ООН

Московская международная модель 
ООН уже стала значимым молодежным 

общественным проектом в России.
В этом году в МГИМО была проведена 

уже 14-я модель.

«Гость года»
МГИМО –
Генеральный 
секретарь ООН
Пан Ги Мун



Конечно, мысль о том, что это 
как-то с Моделью ООН связано 
будет, у меня была, однако же 

особенного значения я этому не при-
давал и, не мудрствуя лукаво, решил 
стать слушателем именно этого курса.

Оказывается, участие в Модели 
ООН носит для слушателей обя-
зательный характер. Ничего себе! 
Выходит, придется пропустить почти 
полную неделю учебы? Ну что тут ска-
зать, правила есть правила, назвался 
груздем – полезай в кузов… И скажу 
сразу – неделя получилась настолько 
интересной, что жалеть о своем «де-
легатстве» мне не пришлось ни разу.

Для начала было необходимо за-
регистрироваться. Большинство 
новичков становятся делегатами 
на Генеральной ассамблее Модели 
ООН, и я без особых раздумий ре-
шил поступить так же. На повестке 
дня была контртеррористическая 
стратегия ООН. Доклад экспер-
та (документ, который популяр-
но разъясняет основные решения 
ГА ООН по повестке дня) я, конечно, 
пробежал, чтобы самому быть в кур-
се дела, и написал тезисы, которые 
надо было отправить. Потом я по-
думал – бедный Максим (Мезенцев, 
который на этой модели выступал 
в качестве эксперта), ему пришлось 
прочесть как минимум 190 прислан-
ных ему тезисов! Поистине, труд ти-
танический! Особенно если учесть, 
что все присылали примерно одно 
и то же, потому что со времени по-
явления международного террориз-
ма особенно ничего нового против 
него придумано не было.)

Далее следовал выбор страны. 
Вашему слуге покорному досталась 
маленькая, но гордая Республика 
Албания. Что ж, думал наивно я, хоть 
выступать буду в начале списка... Но 
не тут-то было. Очередь докладов 
была не по алфавиту, а по записи...

Получив одобрение Максима как 
эксперта, я с нетерпением ждал воз-
можности выступить перед широ-
кой аудиторий. Накануне надо было 
приехать в институт, ознакомиться 
с правилами процедуры, получить 
сумку и блокнот делегата. От себя 
лично скажу, что правила проце-
дуры – довольно скучноватый, но 
нужный документ, который помо-
гает урегулировать балаган, воца-
рившийся бы несомненно в любом 
месте, где заседает 192 человека.

Открытие сопровождалось игрой 
на скрипках и официальными реча-
ми. Потом началась работа органов 
ООН. На мой взгляд, Генеральная 
ассамблея — самый трудный для 
управления орган. Во-первых, нет 
языкового барьера (все заседания 
проходят на русском), и поэтому 
многие с трудом сдерживаются, 
чтобы не выкрикнуть что-нибудь 
с места. Во-вторых, он еще и самый 
«солидный» – все-таки управиться 
с 192 членами ООН порой весьма 
непросто. Воздадим должное пред-
седателю – Никите Лукоянову, ему 
это удалось!

…Не знаю, что бы я назвал самым 
важным, какой бы опыт выделил 
первым – публичное ли выступле-
ние, новые интересные знакомства 
или просто интересное времяпре-
провождение. Каждый этот опыт 
уникален. И, честно говоря, не пред-
ставляю, можно ли было бы полу-
чить его еще где-то. Зато знаю точ-
но: я ни разу не пожалел, что стал 
делегатом Модели ООН в МГИМО(у) 
МИД России и всем, кто этого еще 
не сделал, советую обязательно по-
пробовать себя в роли делегата. 
Поверьте, это стоит того!

Виталий ОРЕХОВ
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Участником Модели ООН 
я стал неожиданно для 

себя самого. Еще до того 
как я понял, что меня 

ждет, записался на 
дисциплину по выбору 

«Моделирование ситуаций в ООН»,
честно говоря, слабо представляя,

что из этого может выйти.

Как я был
албанцем

Недавно со студентами 
факультета международной 

журналистики встретился 
генеральный директор «Российской 

газеты» Павел Негоица.

Шутка ли – приезд представи-
теля главной, по сути, газеты 
страны! Честно сказать, мы, 

второкурсники, волновались, ожи-
дая его. Важный гость пришел ровно 
в назначенное время.

«Российская газета» – издание прави-
тельства, наш холдинг получает день-
ги как из федерального бюджета, так 
и за счет рекламы», – начал свою лек-
цию Павел Афанасьевич. – Среди про-
дуктов федерального государственно-
го учреждения «Редакция «Российской 
газеты» также «Российская бизнес–га-
зета», «Российская газета – Неделя», 
издания «Союз Беларусь – Россия», 
«Библиотечки РГ» (собрание кодексов 
и юридических документов) и спе-
циализированные журналы «Юрист» 
и «Экономика». Помимо этого ма-
териалы «Российской газеты» печа-
тают в специальных вкладках веду-
щие издания мира – The Washington 
Post, The Daily Telegraph, The times of 
India, The Economic Times, Le Figaro, 
La Repubblica, El Pais, Estado de Sao 

Paolo, Clarin, «Дума». «Это уникальная 
попытка выйти на мировой рынок 
прессы», – сформулировал цель ре-
дакционной политики П. Негоица.

Весьма примечательно, что при 
всей своей приближенности к власти 
(именно в этом издании публикуются 
все принятые законы и постановле-
ния) «Российская газета» пытается 
оставаться максимально дистанци-
рованной от нее. «Мы свободно из-
лагаем свою точку зрения, поэтому 
нам доверяют», – отметил гость. 
Помимо официальной информации 
«Российская газета» печатает матери-
алы, которые рассказывают гражда-
нам об их правах, законах, обо всем, 
что происходит в мире и отношении 
к этому и простых наших сограждан, 
и правительства.

Сегодня тираж «Российской газе-
ты» составляет около 180 тысяч эк-
земпляров, 50 тысяч из которых рас-
пространяется подписчикам издания. 
У газеты есть специальный «предста-
вительский тираж», который отправ-
ляется в залы бизнес-класса на вок-
залах и в аэропортах и в престижные 
отели. Тираж еженедельной газеты 
«РГ – Неделя» еще больше, он состав-
ляет около 3,5 млн.экземпляров, из 
которых 3,200 тыс. приходится на го-

сударственный заказ: «Это бесплатная 
подписка на наше издание, которую 
оплачивает государство. Оно же опла-
чивает доставку. Кому достаются эти 
экземпляры? Людям, нуждающимся 
в юридической защите и достовер-
ной юридической информации: ве-
теранам Великой Отечественной вой-
ны, блокадникам Ленинграда, участ-
никам чернобыльских событий, бое-
вых действий в Чечне и Афганистане, 
инвалидам первой и второй групп», – 
пояснил господин Негоица.

Гость рассказал, что в основном 
в «РГ» пишут люди, прошедшие жур-
налистскую школу в таких изданиях, 
как «Труд», «Комсомольская правда», 
«МК», «Ъ». Есть выпускники журфака 
и Финансовой академии: «Сегодня как 
раз прослеживается тенденция к най-
му профессионалов с техническим 
образованием. Эпоха журналистско-
го дилетантизма уходит в прошлое! 
Сейчас требуется четкое знание тем», – 
убежден Павел Афанасьевич.

Гость также отметил, что современ-
ная журналистика приобретает мульти-
медийный характер, что требует новых 
качеств от работников медиа-сферы: 
«Журналист должен уметь пользовать-
ся iPhone, iPad, фотоаппаратом, подка-
стами, осваиваться в социальных сетях, 

снимать видеоролики, понимать, что 
такое Tweeter и какие рейтинги важны 
для вашей газеты», – поделился своей 
точкой зрения господин Негоица.

«А как же содержание? – задумалась 
я. – Я-то думала, что журналистам 
платят за контент…» Словно прочи-
тав мои мысли, гость неожиданно 
сказал: «Но на этом журналистика не 
заканчивается, «РГ» остается брендом. 
Наши журналисты всегда смогут про-
изводить контент. А в каком виде он 
будет опубликован – на экране iPad 
или на бумаге – не имеет значения». 
Впрочем, заставить аудиторию пла-
тить за информацию в электронном 
виде нелегко.

П. А. Негоица высказал свою точку 
зрения и по поводу волнующего мно-
гих журналистов вопроса, какова судь-
ба газет и журналов в мире инноваци-
онных технологий. «Хочется верить, 
что бумажные носители все-таки не 
умрут, что все устроится лучшим обра-
зом, что газеты найдут свое место и бу-
дут поспевать за другими медиа. Так 
что я остаюсь оптимистом», – закон-
чил свое выступление П. А. Негоица.

Встреча была яркой и запоминаю-
щейся. Будем ждать следующих!

Лидия АГЕЕВА

Павел Негоица:

Эпоха журналистского
дилетантизма
уходит в прошлое!

Конечно, весна – 
дело такое, ленивое. 

Расслабляет.
Но чтобы настолько!!!

Но карьера для некоторых – это 
где-то далеко. А сейчас студен-
ты и абитуриенты грезят по-

скорее сдать экзамены и окунуться 
в лето. А кто-то мечтает найти под-
работку или стажировку. Валентина 
Голубева, обладательница аж двух 
«Хрустальных сов» знаменитой теле-
викторины «Что? Где? Когда?», го-
това поделиться с читателями 
«Международника» неко-
торыми советами, как до-
стичь лучших результатов 
на сессии и найти работу.

– В чем секрет удачи на сессии?
– Вся жизнь – переговоры. А экза-

мены – это переговоры, экстремаль-
ные для одной из сторон. В этой 
коммуникации у каждой из сторон 
свои цели. Цель студента – получить 
как можно более высокую оценку. 
А задумывается ли студент, какова 
цель преподавателя?

– Наверное, нет… А как извлечь 
из экзамена максимум? И как го-
товится переговорщик?

– Лучше всего еще в начале семе-
стра, а не в конце, как это водится, 
поинтересоваться у преподавате-
ля, какие есть виды работ, которые 
могут улучшить оценку на экзамене. 
Побольше задавайте вопросов на 
семинарах, покажите искреннюю 
заинтересованность в предмете. 
Ежегодно 10 экзаменов – это не 
опрос знаний, а 10 тренингов по пе-
реговорам, ценнейший опыт, кото-
рый обязательно пригодится, когда 
придет время ходить на собеседова-
ния. Перед тем как сесть за стол пе-
реговоров, профессионал собирает 

информацию о противоположной 
стороне: профессиональных инте-
ресах, научных работах, вехах био-
графии, предпочтениях и вкусах 
другого переговорщика. А главное – 
это информация о том, чего хочет 
другой переговорщик, иначе гово-
ря, его цель. У вас для сбора этой 
информации – целый семестр.

– А как правильно готовиться 
к собеседованию?

– Представьте, что вы на дискотеке. 
Не каждый, кто к вам подходит, име-
ет серьезные намерения. Некоторым 
просто нравится набирать статистику 
знакомых противоположного пола. 
Бывает, что так ведут себя и работода-
тели. Случается, что у компании уже 

есть «свой человек» на вакансию 
и собеседование проводится 

для отвода глаз. Или работо-
датель всего лишь отслежи-
вает ситуацию с выпускника-
ми – ему вряд ли нужен новый 
работник, но отдать талант 

конкурентам тоже не хочется. 
Воспринимайте собеседование 

как тренировку и как игру «морской 
бой»: шансы все время увеличивают-
ся. Вырабатывайте стратегию, улуч-
шайте коммуникативные навыки. На 
первом собеседовании достаточно 
вербальных приемов – задавайте 
вопросы кадровику. Расширяется 
ли компания, открывает ли новые 
направления, как часто происходят 
повышения, большая ли текучка ка-
дров и т. д. Это покажет серьезность 
намерений. Если вас пригласили и на 
второе собеседование – это уже до-
стижение. Вот тут начинают работать 
невербальные приемы. Тот самый EQ. 
А за подробными инструкциями при-
ходите на наш спецкурс...

Хочу выразить особую благодар-
ность за поддержку молодежного ин-
теллектуального движения и дально-
видную стратегию в области молодеж-
ной политики Андрею Алексеевичу 
Нечаеву, президенту Фонда между-
народных молодежных обменов 
и Дмитрию Борисовичу Зимину, осно-
вателю фонда «Ди нас тия». Ждем вас 
на спецкурсе «Культура Teambuilding 
& Leadership. Эффективная комму-
никация» каждую субботу в 14.30 
(ауд. 3158). Это работает!

Александра ТОЛОКОННИКОВА

ПОДВОДИМ ИТОГИ КОНКУРСА

Не все отличники становятся
top-менеджерами. Не все

top-менеджеры были отличниками. 
Этот неуловимый компонент,

который делает человека 
руководителем, называется 

«эффективная коммуникация».

IQ – работа, EQ – карьера!

А мы – 
ждем!Пусть до обидного 

малое количе-
ство участников 

будет вам укором, до-
рогие коллеги! Хотя… 
Как не стыдно! Ведь 
через одного бегаете 
с фотоаппаратами, 
щелкаете, удоволь-
ствие от этого полу-
чаете, перед друзьями 
хвастаетесь удачными 
кадрами, учитесь язы-
ку фотографии… А тут 
что? Лень было до ка-

федры фотографии 
донести?

Спасибо тем, кто не 
поленился. Их работы 
все желающие могут 
увидеть на четвертом 
этаже МГИМО, возле 
кафедры МЖ – спаси-
бо, ребята, благодаря 
вашему труду коридор 
теперь выглядит со-
вершенно иначе, хо-
дить и смотреть при-
ятно.

Обещанные призы  
получают победители 
конкурса: Анастасия 

Свинцова, рабо-
тающая в дека-
нате факульте-
та МЖ, и Соня 
Григорьева (2 

МЖ). Их работы – 
«Нежный букет» от 
Насти и трагикомич-
ная «Весна пришла» 
Сони украшают сегодня 
и «Международник».

Ну а мы объявляем 
новый конкурс – «Вот 
такое было лето!» Его 
итоги будут подве-
дены в первом осен-
нем номере газеты. 
Времени у вас – полно. 
Сил – тоже. Ждем!

«Нежный букет»
Анастасия СВИНЦОВА

«Весна пришла»
Соня ГРИГОРЬЕВА,

2 МЖ

Валентина ГОЛУБЕВА,
политконсультант, 

преподаватель спецкурса 
«Культура Teambuilding & 
Leadership. Эффективная 

коммуникация»

все равно

МАСТЕР-КЛАСС



–Перед началом любой 
сессии, особенно нынешней, 
есть оживление у студентов 

и преподавателей. Отличие этой сес-
сии от остальных прежде всего в том, 
что выпускники четвертого года обу-

чения у нас будут сдавать госэкзамены, 
которые будут вступительным экзаме-
ном в магистратуру. И это добавляет 
некоторый ажиотаж… Многие хотят 
изменить структуру изучаемых язы-
ков. Те, кто изучали немецкий язык 
как второй, теперь могут, с разреше-
ния деканатов, сдавать его как первый. 
Конечно, выдержав все зачеты и экза-
мены, начиная с первого курса.

– А для кафедры сессия – это 
праздник или, наоборот, период 
самой тяжелой работы?

– С одной стороны, это огромный 
труд по подготовке экзаменационных 
материалов, которые всегда должны 
быть свежими, профессионально 
ориентированными, в них должны 
быть представлены самые актуальные 
события. Этим, среди прочего, наш 
институт и отличается от всех осталь-
ных. К тому же сами материалы гото-
вятся по различным аспектам речевой 
деятельности. В общем, это большой 
труд и большая ответственность, ведь 
мы хотим, как и всегда это делали, 
оценить студентов объективно, чтобы 
они знали свои сильные и слабые сто-
роны. С другой стороны, сессия – это 
отчет о том, что было сделано в тече-
ние семестра и года, нахождение ре-
зервов для дальнейшего повышения 
качества преподавания языка.

– Не тяжело ли кафедре – ведь она 
одна на весь университет?

– Кафедра совершенно управляема. 
И, кстати, это удобно, потому что пре-
подаватели у нас взаимозаменяемы. 
Что же касается языка профессии, то 
наша кафедра разбита на секции пре-
подавателей, которые специализиру-
ются на определенных аспектах.

– А есть ли у вас какие-то ожида-
ния по поводу успеваемости?

– С тех пор, как поступать начали 
с ЕГЭ, многое изменилось. Но все-таки 
наш внутренний экзамен – это боль-
шое дело. Мы выбираем ребят с хоро-
шим знанием языков. Но все же студен-
ты часто «проседают» на первом курсе, 
когда у них наступает эйфория после 
поступления. Конечно, разница между 
школой и институтом велика, отлича-
ется объем нагрузки и содержание обу-
чения по языкам. Но в первый год про-
исходит привыкание школьника к сту-
денческой жизни – процесс непростой 
для молодых студентов. Еще одна про-
блема возникает на старших курсах, 
когда студенты начинают работать 
и им приходится разрываться между 
учебой, где они должны подтверждать 
свои знания, и работой, где для них на 
первый план выходит практика.

– А как влияют на успеваемость 
студентов стажировки за рубежом?

– Ко мне часто приходят студен-
ты, спрашивают, куда и когда я могу 
порекомендовать им поехать на ста-
жировку. Могу сказать в общем и це-
лом: стажировка за рубежом имеет 
огромное положительное значение. 
Но – для студентов четвертого и тре-
тьего курсов, редко – вторых. Почему 
я не рекомендую студентам первого 
и второго года обучения ездить на 
стажировки? Стажировки позволяют 
применять свои практические знания, 
полученные на занятиях в университе-
те. Выезжать за границу, не зная основ 
грамматики, с небольшим лексическим 
запасом, слабыми навыками разговор-
ной речи, – бессмысленно. Но тем, 
у кого все это есть, поездка дает многое.
Теперь что касается дальнейшей успе-
ваемости. Немецкие университеты 
в конце стажировки дают сертифи-
каты о знании языка – они тоже оце-
нивают наших студентов. Так мы по-
лучаем подтверждение уровня знаний 
студентом языка, которое обычно до-

вольно высокое. С другой стороны, это 
очень важная практика, как языковая, 
так и культурологическая и професси-
ональная. Все студенты после стажиро-
вок говорят, что многое узнали, много-
му научились, в том числе и по языку 
профессии, будь то экономика, право, 
политология и т. д. А главное, студен-
там нравится, когда их хвалят и спра-
шивают, где они так хорошо научились 
говорить на иностранном языке.

– Чем «мгимовский» немецкий 
отличается от того, чему учат в дру-
гих российских вузах?

– Методика в МГИМО отличается 
принципиально. Мы владеем уникаль-
ными методиками обучения, в том 
числе и немецкому языку. Это прежде 
всего ориентация на практику: у нас 
нет ни одной теоретической филоло-
гической дисциплины. Мы нацелен-
но готовим студентов к международ-
ной деятельности по профессии. Это 
очень многое дает для конкурентного 
преимущества наших выпускников. 
Недавно у нас впервые была про-
ведена межвузовская олимпиада по 
немецкому. Работала придирчивая 
комиссия из разных университетов 
Москвы, из Свободного университета 
Берлина, института Гете. Все призо-
вые места заняли наши студенты! Это 
огромная заслуга наших преподавате-
лей и наших студентов, конечно.

– А кто восприимчивее к языку, 
мальчики или девочки?

– Однозначно ответить на этот во-
прос невозможно. На начальном эта-
пе обучения больше склонности, луч-
шие результаты показывают главным 
образом девушки: они более усидчи-
вые, более добросовестные. Но на 
старших курсах, когда появляется 
осознание важности практической 
работы, мальчики догоняют девушек 
и показывают высокие результаты на 
выпускных экзаменах, в частности, 
экзаменах в МИД. Мальчики сдают их 
очень хорошо.

– Что бы вы пожелали студентам?
– Хочу пожелать успешной сессии, 

хорошей языковой подготовки, а во-
обще хочу пожелать огромной любви 
к немецкому языку и, конечно, добро-
совестному отношению к обучению 
в самом прекрасном университете.

Михаил БОБЫЛЕВ, 2 МЖ

4 /май/2011 год/

НА ПОРОГЕ СЕССИИ

А 
вы знаете, что МГИМО имеет 
непосредственное отноше-
ние к сочинской Олимпиаде? 

Какое? Об этом расскажет заведую-
щий кафедрой физического вос-
питания, председатель профсоюз-
ного комитета МГИМО (У) Сергей 
Баринов.

– Сергей Юрьевич, расскажите, 
пожалуйста, о работе кафедры.

– Кафедра поменяла свою структу-
ру, произошла реорганизация – это 
было связано с тем, что в этом году 
МГИМО выиграл конкурс, прово-
димый Оргкомитетом Сочи-
2014 и мы стали волонтер-
ским центром по подготовке 
специалистов-волонтеров. 
Конкурс проходил в течение 
полугода, было подано более 
300 заявок, и по всей России 
16 вузов теперь носят почет-
ное звание волонтерских центров. 
МГИМО – в их числе! Вся деятель-
ность волонтеров разбита на направ-
ления; МГИМО поручено направле-
ние «Протокол». Это встреча офици-
альных делегаций, работа с так на-
зываемой олимпийской семьей, куда 
входят члены Международного олим-
пийского комитета, их партнеры, их 
друзья… Это работа с президентами 
международных федераций и с по-
четными гостями Олимпиады – пре-
зидентами всех крупнейших стран, 
которые приезжают на Олимпийские 
игры. Так что студентам и волонтер-
ским центрам предстоит огромная 
работа, и ответственность на них воз-
ложена огромная. В ближайшее время 
выйдет приказ, в котором ректор дает 
распоряжение о создании волонтер-
ского центра под руководством ва-
шего покорного слуги – заведующего 
кафедрой физического воспитания 
МГИМО Сергея Юрьевича Баринова.

– Мы вас от души поздравляем, 
хотя хлопот, конечно, у вас при-
бавится… Есть какие-то наработки, 
сколько, скажем, волонтеров нуж-
но подготовить к Олимпиаде?..

– Да, до Олимпиады нужно успеть 
подготовить 900 человек. Они будут 
работать на Олимпийских играх. Это 
могут быть не только студенты, но 
и наши выпускники, и студенты дру-
гих вузов. Но в связи с тем, что мы ра-
ботаем с направлением «Протокол», 
к волонтерам будут предъявляться 
жесткие требования, например, обя-
зательным будет знание английско-
го и французского языков, потому 
что эти языки являются официаль-
ными языками Международного 
олимпийского комитета. Уже под-
писано соглашение между МГИМО 
и Оргкомитетом Сочи-2014. 
Повторю – задачи, стоящие перед 
нами, огромны. У почетной обязан-
ности есть «оборотная сторона» – 
большая ответственность.

Оргкомитетом представлен по-
шаговый план действий, которые 
нам предстоит выполнить. Первое 

мероприятие было 14 мая, это зна-
ковая дата – 1000 дней до открытия 
Олимпийских игр в Сочи. Наш орга-
низационный комитет по подготовке 
этого мероприятия долго обдумывал, 
как «удивить» Оргкомитет. По на-
шим «агентурным сведениям», во всех 
остальных волонтерских центрах 
преобладали «спортивные составляю-
щие» – например, 1000 человек игра-
ют в футбол или волейбол, 1000 бегут 
и так далее. Мы пошли по другому пути 
и предложили Оргкомитету програм-
му под названием «Волонтеры всех 
стран, соединяйтесь!» У нас обучаются 
студенты более чем из 60 стран мира, 
поэтому совместно с Советом зем-
лячеств был проведен праздничный 
концерт, где ребята блеснули своими 
талантами. Оргкомитет с радостью 
отнесся к этой идее, она неожиданная, 
креативная.

Кстати, осознавая всю меру от-
ветственности, которая на нас воз-
ложена, мы хотим выступить с ини-
циативой, обратиться к руководству 
университета с предложением пре-
образования кафедры в организа-
ционный центр олимпийского об-
разования. Идеи олимпизма нужно 
доносить до студентов, все знают 
лозунг – «Быстрее, выше, сильнее!», 
но не все понимают, какую глубокую 
смысловую нагрузку он несет.

– Приближается сессия, скажите, 
легко ли студентам, обучающимся 
на вашей кафедре, сдать зачет?

– Согласно распространенной ле-
генде, сдать его сложно. А на самом 
деле – очень просто. Потому что 
практически все студенты, пришед-
шие к нам в спортцентр, его получа-
ют. У нас очень простые и понятные 
требования, особенно после вве-
дения Болонской системы: первый 
критерий – посещаемость, второй – 
сдача нормативов, третий – сдача те-
оретической подготовки. Критерий 
посещаемости, думаю, объяснять не 
нужно. Мы предоставляем каждому 
студенту свободу выбора, он имеет 
возможность поплавать в бассейне, 

поиграть в спортивные игры: тен-
нис, волейбол, футбол, бадминтон, 
получить простейшие навыки игры 
в гольф. В нормативах мы оставили 
лишь показатели, демонстрирующие 
физическое состояние человека. Для 
нас очень важно, каким студент при-
шел и каким выпущен с кафедры.

Теоретическая подготовка – те-
стирование по актуальным темам: 
современный человек должен знать 
анатомию, обладать навыками само-
подготовки и самоконтроля. Если 
ты прошел эти три ступени, зачет 
получить очень просто. Есть студен-
ты, которые по состоянию здоровья 
освобождены от физнагрузки, им мы 
даем теоретические знания.

– Расскажите, пожалуйста, о ва-
шей работе в профсоюзном коми-
тете?

– Предложение руководства уни-
верситета возглавить профком было 
для меня большой неожиданностью. 
Сейчас я понимаю, какое это счастье 
и благо – работать с нашими студен-
тами, профессорами, сотрудниками. 
Я назвал эти три категории, потому 
что у нас в университете сложилась 
уникальная ситуация (я знаю толь-
ко несколько вузов, где работа ор-
ганизована так же) – у нас объеди-
ненный профсоюзный комитет. На 
мой взгляд, это отлично, потому 
что объединение – всегда на пользу. 
Вспомним старую притчу: одну тро-
стинку легко сломать, а несколько 
сложенных вместе – поди сломай…

Распределение путевок, экскурси-
онные программы, социальные во-
просы, организация и проведение 
праздников и многие другие вопро-
сы решаются в нашем комитете. Со 
студентами мы взаимодействуем 
через Студенческий союз, Совет 
землячеств, различные научные сту-
денческие общества. Нет ни одного 
мероприятия в нашем университете, 
которое проводилось бы без помо-
щи профкома.

Светлана АФАНАСЬЕВА, 3 МЖ

Сергей ЕВТЕЕВ,
заведующий 

кафедрой немецкого 
языка

Оценка будет 
объективной!

–Приближение сессии ощу-
ща ет ся в основном в свя-
зи с увеличением объема 

ор га ни за ци он но-ме то ди чес кой 
работы: составление зачетно-
экзаменационных материалов, пла-
нирование сессии и т. д. Ну а настро-
ение по итогам учебного года будет 
зависеть от результатов сессии: мо-
жет быть, не все студенты мне пове-
рят, но преподаватели действитель-
но радуются, когда студенты сдают 
экзамены хорошо, и огорчаются – 
когда плохо.

– Многих ли «планируется» вы-
гнать в эту сессию за француз-
ский? Есть ли у первой француз-
ской какая-то выработанная поли-
тика в отношении неуспевающих?

– Никакого такого «планирования», 
даже в кавычках, конечно, нет. Хотя 
определенные предположения по 
студентам, неудовлетворительно за-

нимавшимся в течение семестра, воз-
никать могут. В отношении неуспева-
ющих кафедра ведет – в тесном взаи-
модействии с деканатами – обычную 
работу, которая состоит в том, чтобы 
попытаться понять причины неуспе-
ваемости, определить, какими ре-
комендациями мы можем помочь. 
Главное, чтобы у самих неуспеваю-
щих была выработана «политика» 

в отношении своей ситуации. Что 
касается последнего вопроса, то на-
кануне сессии он, наверное, не очень 
уместен: наша задача – не запугать 
студента, а, наоборот, ободрить его.

– Есть ли у преподавателей тради-
ции, связанные с сессией? Есть ли 
на первой французской кафедре 
вообще какие-то свои традиции?

– Во время сессии традиция одна – 
сочетание требовательности и до-
брожелательности. А если говорить 
в целом, то мы стараемся следовать 
традиции качества, заложенной на-
шими предшественниками, работав-
шими в МГИМО, людьми, которых мы 
с гордостью называем своими учите-
лями и имена которых известны всем 
франкофонам страны и далеко за ее 
пределами: В. Г. Гак, И. Н. Попова,
Ж. А. Казакова, Л. Л. Потушанская.

– Скажите, есть ли какие-то раз-
личия в подходе к изучению языка 
у студентов разных факультетов? 
Есть ли более «прилежные» фа-
культеты, например?

– Таких различий мы не наблюда-
ем, что естественно: все-таки при-
лежность в учебе – характеристика 
индивидуальная, а не групповая.

– Ваши пожелания студентам пе-
ред сессией?

– Не особенно рассчитывать на из-
вестный ритуал заманивания «халявы» 
в зачетку: практика показывает, что 
для появляющихся в этом документе 
хороших оценок слово «халява» под-
ходит меньше всего. Поэтому – как 
следует выспаться, собраться и проде-
монстрировать свой максимум.

Михаил БОБЫЛЕВ, 2 МЖ

Выспаться, собраться, 
выдать максимум...

Михаил ОГОРОДОВ,
заведующий 

кафедрой французского 
языка №1

Почетная обязанность –
огромная ответственность

Сергей БАРИНОВ,
кандидат

педагогических наук, 
доцент
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СЛЕДЫ ИСТОРИИ

Можно возразить, что в новей-
шей российской истории это 
было неизбежно. Пожалуй, 

здесь есть доля правды: для государ-
ства с некими новыми ценностями 
естественно желание закрепить свои 
идеалы как можно прочнее и нагляд-
ней, лучше всего на «географическом 
уровне». А если новых ценностей 
нет – хотя бы устранить напомина-
ние о старых. Поэтому с приходом 
советской власти многие улицы по-
лучили «революционные» названия, 
а с распадом Союза – их утратили.

Но насколько оправданны такие 
перемены? Окрестить улицу заново, 
«с нуля», – значит обеднить ее, лишить 
ее того культурного наследия и багажа 
ассоциаций, которые заложены в ее 
имени. Так произошло 
70 лет назад, нередко 
так происходит и сей-
час. Хорошо еще, когда 
возвращают историче-
ские названия, несущие 
в себе значимый смысл; 
но что если улицу Сакко 
и Ванцетти переимено-
вывают в Базарную? 
Подрастающие дети не 
увидят прежнего указа-
теля, в них не проснется 
любопытство. Они так 
и не узнают, кто были 
эти люди. Общество, 
до такой степени пре-
небрегающее своим 
прошлым, расколото 
изнутри – не говоря уже 
о том, что из-за всей 
этой путаницы попро-
сту можно заблудиться.

…Недавно и я стала 
«жертвой» переимено-
вания улиц. Мне нужно 
было найти дом, где по-
явилось первое «окно 
РОСТА» – рукописный 
плакат на общественно-
политическую тему. 
В 1919–22 годах эти 
изображения были 
мощнейшим оруди-
ем массовой пропа-
ганды. В их создании 
принимали участие 
талантливые художни-
ки и поэты, и сейчас 
«окна» вспоминают как один из куль-
товых символов советского времени. 
Плакаты размещались в витринах 
опустевших магазинов. Все началось 
с кондитерской Абрикосова – се-
мейной фабрики, основанной еще 
в 1847 году. Одно из ее отделений рас-
полагалось в доме банкира Полякова 
на Тверской и прекратило свое суще-
ствование спустя год после револю-
ции. А уже в январе 1919 года в его 
витрине висело первое «окно».

Решив разыскать это место, я узна-
ла, что дом стоял на углу Тверской 
и Чернышевского переулка. Не питая 
иллюзий насчет своих способностей 
к ориентированию, я решила снача-
ла проложить маршрут в Интернете. 
К моему удивлению, электронная кар-
та поставила флажок на пересечении 
Тверской и Малого Гнездниковского 
переулка. «Должно быть, переиме-
новали!» – решила я, но поездку все 

откладывала, смутно чувствуя, что на-
верняка что-то напутала.

Через некоторое время я услыша-
ла, что искомое место располагает-
ся «по другую сторону от Госдумы». 
Вооружившись этой подсказкой и мах-
нув рукой на указания компьютера, 
я высадилась на станции «Охотный 
ряд». Дом напротив Думы оказался ста-
ринным особняком, в котором сейчас 
находится театр Ермоловой. Кассирша 
от меня отмахнулась – мол, знать не 
знаю, что тут было, и посоветовала 
спросить на служебном входе. С «тыла» 
театр охранял человек по имени Иван 
Иванович Иванов. Про историю дома 
он знал не больше кассирши, но мы 
как-то разговорились. Как выяснилось, 
он тоже учился на факультете журна-
листики, только МГУ. Иван Иванович 
любезно посоветовал, кому можно по-
звонить, чтобы узнать о судьбе здания 
в советское время, и напоследок весело 

сказал: «Ну, а до револю-
ции здесь был бордель».

Поняв, что «напа-
ла на ложный след», 
я повторно углубилась 
в Интернет и толь-
ко тогда обнаружила, 
что Чер ны шев ский 
переулок несколько 
раз менял название 
и теперь носит свое 
первоначальное имя – 
Вознесенский. Дальше 
было уже проще: оста-
валось понять, с какой 
стороны было здание. 
Оказалось, в 30-х го-
дах его снесли, а до 
этого оно соседство-
вало с домом генерал-
губернатора, где ныне 
находится московская 
мэрия. Слева от нее 
сейчас стоит семи
этажное серое строе-
ние, и вместо магазина 
Абрикосова на первом 
этаже располагает-
ся ювелирный салон. 
Таким образом, с тре-
тьей попытки я нашла 
нужное место. А если 
бы переулок всегда был 
Вознесенским или всег-
да Чернышевским, пои-
ски прошли бы с мень-
шими затратами…

Восприятие наро-
дом своего прошло-

го – тема для отдельной дискуссии. 
Россию часто сравнивают с другими 
странами, пережившими резкую сме-
ну идеологий – и в том, что касается 
восприятия собственной истории, 
счет далеко не в нашу пользу. Тот же 
Китай, хоть и старается идти в ногу 
с развитыми странами, устремлен 
в будущее, к прошлому относится 
с уважением. Китайские руководи-
тели не во всем согласны со своими 
предшественниками, но им и в голову 
не придет в какой-либо форме отре-
каться от того, что было. Китай – стра-
на преемственности. Так нас учили – 
возможно, надеясь на то, что наше 
поколение сможет переосмыслить 
собственную историю и принять ее 
как есть, не выкидывая из нее целую 
эпоху и не разрушая все до основания 
прежде чем строить что-то новое.

Татьяна КУЛЫГИНА, I маг. МЖ

Переименование улиц – мера 
ошибочная и вредная. Если улица 

носила свое имя несколько столетий, 
совершенно незачем искать ей другое, 

чтобы потом поменять на третье,
а в итоге все равно вернуться

к исходному варианту.

Днем с огнем,
или

В поисках
утраченного

дома

■ Альберт ПАРФЕНОВ ныне – 
дипломат, первый секретарь 
посольства РФ в Братиславе. 
«Хотелось бы пожелать нашим 

студентам не бояться иссле-
довать все новое и неизве-
данное. Только на личном 
опыте можно понять, что 
твое, а что нет. Дерзайте! 
И обязательно реализуе-

тесь как личности!»
■ Оксана БАРБУХО, ныне 

Орехова – доцент кафедры 
немецкого языка МГИМО. 
«Воистину, пути Господни 
неисповедимы. Порой 
учишься одному, а на-

ходишь свое призвание 
в другом. Желаю нынешним 

студентам найти свое предна-
значение в жизни и полностью 

раскрыть свой потенциал».
■ Оксана БЕРКУНОВА, 
ныне Адлер, юрист, 
член совета директоров 
Американо-Российского 
института права, живет 

в США. «Не бойтесь от-
крывать новые горизонты. 

Я начинала учиться на факуль-
тете международной информа-
ции, но потом перешла на МП. 
На свете нет ничего невозмож-
ного, если вы действительно 
хотите чего-то добиться, идите 

вперед и ничего не бойтесь!»
■ Анастасия 
ГОРЕМЫКИНА – коммер-
ческий директор ЗАО 
«Открытое письмо». 
«МГИМО дает потрясаю-

щие возможности для 
самореализации. Студенты 

МЖ, на мой взгляд, получают 
такое образование, что могут 
найти себе применение в са-
мых различных сферах. Пусть 
уверенность в собственных 
силах и работоспособность 
никогда вас не покидают!»

ВОСПОМИНАНИЯ

Не по повелению деканата, а токмо 
по желанию сердца своего Николай 
Васильевич Газдюк начал разбирать 

фотоархив МГИМО. И тут же столкнулся 
с проблемой: медленно дело идет! Есть 
у старых фотографий магия – ну никак 
не получается оторваться от них, все смо-
тришь и смотришь – кто это, да когда, и ду-
маешь: а как сложилась жизнь этого чело-
века, что сталось с теми, кто когда-то учил-
ся в нашем университете или работал?

…Декабрь 1990 года – это фотогра-
фия не из самых старых. Курс «Техника 
и технология СМИ», в телестудии 
МГИМО идет запись «круглого стола» 
на тему «Конкурсы красоты: история 
и перспективы». Слева направо – участ-
ники, все – студенты первого курса МИ.

Альберт ПАРФЕНОВ, симпатичный па-
рень из Смоленска, только-только начал 
учить словацкий. На «КС» играет роль аме-

риканского эксперта м-ра Гейбла, 
говорит по-русски, но с акцентом… 
«Мы обожали подобные импрови-
зации… я всегда играл американ-
цев, почему-то мормонов…»

Оксана БАРБУХО, участница не-
скольких конкурсов красоты, изучает 
немецкий. «На первом курсе Александр 
Андреевич Строкач постоянно учил нас 
работать перед камерой… Нам было все-
го 18 лет, а ты так уверенно держались…»

Оксана БЕРКУНОВА, приехавшая 
из Самары, изучает словацкий. Тут 
она – ведущая ток-шоу. «На стадии 
подготовки выступления решила, 
что конкурсантку играть не буду. 
А вот роль модератора пришлась 
мне по вкусу!»

Анастасия ГОРЕМЫКИНА из 
Калининграда, изучает арабский. 
В передаче она независимый экс-
перт, противница проведения конкур-
сов красоты. «Мы так волновались перед 
записью, но голос ни у кого не дрогнул, 
руки ходуном не ходили. А в процессе 
записи мы вообще забыли, что перед 
камерой находимся…»

Мы начинаем публикацию 
архивных фото. Уверяем – вас, 
дорогие читатели, ждет масса 

сюрпризов. Итак, а кто у нас тут?

Остановись, мгновенье!

–А лександр Георгиевич, 
вы закончили МФТИ 
и Щукинское училище, 

почему же ваша дочь не пошла 
по вашим стопам, а поступила 
в МГИМО?

– На мой взгляд, МГИМО – один 
из лучших ВУЗов мира и я всегда 
с гордостью говорю, где учится 
моя дочь. Она работает со мной 
как звукорежиссер и помогает 
с организацией гастролей, могу 
сказать точно – хватку и умение 
решать поставленные задачи, ко-
торым учат в МГИМО, видно сра-
зу. Что касается актерской про-
фессии, я считаю, что дипломаты 
обязаны быть очень хорошими 
актерами, тонко чувствовать со-
беседника, как артист чувствует 
зал. Я сам играл множество ди-
пломатов. Несколько лет назад 
в сериале «Адъютанты любви» 
я сыграл роль прекрасного ди-
пломата и политического деятеля 

Александра Куракина, в честь ко-
торого Павел I назвал своего сына 
Александром.

– Это было несколько лет назад, 
а какие ваши работы можно уви-
деть в ближайшее время?

– Последняя моя работа – это 
фильм Владимира Бортко «Петр I. 
Завещание». Я сыграл знамени-
того русского дипломата, близ-
кого друга Петра I – графа Петра 
Андреевича Толстого. Кстати, во 
время подготовки этой и многих 
других ролей я обращался за по-
мощью к Сашиным педагогам 
и со страниц вашей газеты хочу 
поблагодарить их за то, что они 

тратили на меня свое время. Это
В. О. Печатнов и А. В. Гребенюк, 
очень часто подсказывавшие тон-
кие особенности моих персонажей.

– Среди ваших друзей есть вы-
пускники МГИМО?

– Нас связывает давняя дружба 
с прекрасной Н. И.Чернышовой, ее 
сын Илья учился с Сашей в одной 
школе, так что можно сказать, что 
мы «дружим семьями». Кроме того, 
я давно знаком с работниками рос-
сийского посольства во Франции. 
Как раз в конце мая мы с женой 
и дочкой едем в Париж, где и будем 
у них выступать. Ведь выпускники 
МГИМО, работники МИДа – это 
тонкие, интеллигентные зрители, 
которых всегда приятно видеть на 
своих выступлениях.

Александр
ФИЛИППЕНКО,

народный артист России,
лауреат государственной 

премии РФ

Скажу вам
как «дипломат» –

дипломату...
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Н 
едавно в Петербурге 
наш шеститомник 
«65 лет Великой 

Победы» получил диплом 
«Лучшая книга года» .

В 20-м юбилейном кон-
курсе по итогам 2010 года 
приняли участие 203 из-
дательства и издающие 
организации. На конкурс 
поступило 748 изданий! 

К оценке книг были при-
влечены самые маститые 
эксперты и представите-
ли организаций – соучре-
дителей конкурса. Бюро 
правления Ассоциации 
книгоиздателей России 
(АСКИ) назвало лучшей 
книгой года в номи-
нации «Лучшая книга 
о Российской армии 

и флоте (история и совре-
менность)» книгу, издан-
ную в МГИМО, – «65 лет 
Великой Победы»!

■ Факультет МЖ по-
здравляет коллег с заслу-
женной наградой, а кроме 
того выражает издатель-
ству МГИМО (У) огромную 
признательность и благо-
дарность за помощь в вы-
пуске ценнейших книг, не-
которые из которых пред-
ставлены сегодня на на-
шей «Книжной полке».

Предназначенная, пре-
жде всего, для буду-
щих журналистов – 

выпускников факультета 
МЖ, книга профессора
Б. А. Гонтарева отличается 
от привычных учебников 
истории. В первую оче-
редь – тем, что основной 
акцент в ней делается не на 
изучении неких материаль-
ных объектов или истори-
ческих фактов в их времен-
ной последовательности, 
а на исследовании процес-

сов возникновения, разви-
тия и исчезновения циви-
лизаций как результата ин-
теллектуальной, духовной 
и – в особенности – инфор-
мационной деятельности 
человеческих сообществ. 
Автор дает совершенно 
новое определение циви-
лизации как сложной со-
циальной системы – социу-
ма и среды, необходимых 
для накопления, усвоения 
и переработки ранее про-
изведенной информации, 

а также генерирования но-
вой информации с целью 
передачи ее последующим 
поколениям. В этой связи 
становится очевидной осо-
бая роль СМИ для сохране-
ния и дальнейшего разви-
тия цивилизации.

Книга, написанная жи-
вым и весьма своеобразным 
языком, поможет читателю 
если не признать, то хотя 
бы допустить возможность 
существования суждений, 
не совпадающих с «обще-
принятыми». Для журнали-
ста – как и для любого чело-
века – это крайне важно.

Студенты факультета с энтузи-
азмом откликнулись на ини-
циативу Т. В. Андрюхиной 

и Н. В. Кузнецовой и представили 
свое видение общества потребления.

Тон дискуссии задало подготов-
ленное Ольгой Алексеевой интервью 
с заведующей Кафедрой менеджмен-
та и маркетинга Р. Б. Ноздревой. 
Экспертное мнение, хотя и явилось 
значительным подспорьем участни-
кам, вместе с тем, не позволило полу-
чить однозначный ответ на этот слож-
ный вопрос. Тем интереснее было на-
блюдать за перипетиями оживленной 
и нередко бескомпромиссной дис-
куссии, направляемой ведущими – 
Еленой Кармановой и автором этих 
строк Дмитрием Новиковым.

Учитывая профиль обучения на фа-
культете МБДА, не вызывает удивле-
ния количество выступлений, рассма-
тривавших общество потребления 
с позиции бизнеса. Нестандартное 
представление психологических ме-
тодик компаний по воздействию на 
потребителя дуэта Анны Ивановой 
и Ольги Алексеевой было оценено по 
достоинству и заслужило продолжи-
тельные овации. Артистизм и непри-
нужденность выступающих, казалось, 
заставили каждого из собравшихся 
в зале задуматься над тем, за счет чего 
компании достигают головокружи-
тельных объемов продаж. Тему марке-
тинговых приемов, балансирующих 
на грани дозволенного, продолжили 
Галина Баканова и Юлия Осетрова, 
которые наглядно показали наиболее 
распространенные методики навязы-
вания в сфере потребительских услуг.

Заслуживает внимания выступле-
ние Екатерины Колодезниковой, 

Василия Романько и Ираклия 
Гурцкаия. Ребята не испугались взять 
на себя рассмотрение поистине все-
объемлющего вопроса – экономики 
эмоций. Выступающие не только 
представили на суд публики основ-
ные составляющие данного понятия 
и тенденции его развития, но и дали 
советы по внедрению методик «эко-
номики эмоций» в деятельности 
компании.

Александру Ширшову удалось так 
раскрыть вопрос справедливого мар-
кетинга, что ни у кого не осталось со-
мнения в необходимости усиления 
социальной и корпоративной ответ-
ственности современного бизнеса. 
Анастасия Корнилова ознакомила 
собравшихся с портретами людей, 
пораженных «вирусом потребления», 
а Александр Топоров вместе с Дарьей 
Ушаковой смогли доказать существо-
вание зависимости между ростом по-
требления и ухудшением климата.

Главный вопрос конференции 
разрешился довольно неожиданно – 
искусные ораторы Михаил Королев 
и Семен Небольсин продемонстри-
ровали диаметрально противопо-
ложные альтернативы обществу по-
требления. Если первый настаивал, 
что корень проблемы находится 
«внутри», а именно в утрате духовно-
сти и подрыве моральных устоев, то 
второй поразил собравшихся пред-
ложением обратиться к трудам Карла 
Маркса и искать выход из сегодняш-
ней ситуации в идеях справедливо-
сти, свойственных социалистиче-
скому учению. Любовь, дружба, сво-
бода или неомарксизм – безусловно, 
каждый должен решать для себя сам. 
Однако благодаря проникновенным 
речам выступающих, все собравшие-
ся получили надежду на перемены 
и светлое будущее.

Дмитрий НОВИКОВ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

КОНФЕРЕНЦИЯ

Общество 
потребления –

можно ли вырваться
из замкнутого круга?

«65 лет Великой Победы»
в 6 т./под общ. ред. С. Е. Нарышкина, А. В. Торкунова.

М.: МГИМО — Университет, 2010.

Б. А.Гонтарев: «СМИ и мировые цивилизации». 
Издательство МГИМО(У), М., 2011, 304 с.

25 апреля 2011 года на факультете 
МБДА состоялась конференция

на тему «Is There an Alternative to 
Consumerism?», которую 

организовали ведущие 
преподаватели третьего курса 

кафедры английского языка №4.

Писать о Ю. Воронцове 
легко – он был дей-
ствительно очень лег-

ким и дружелюбным в об-
щении, хотя за этим всегда 
чувствовалась внутренняя 
сила, убежденность и точ-
ная выверенность взглядов.

Великий дипломат на-
шего времени... Судьба по-
дарила мне немало встреч 
с ним. Хотя сейчас, когда 
его не стало, определенно 
кажется – их было крайне 
мало. Тем большей благо-
дарности заслуживают ав-

торы книги, как они сами 
ее назвали, «ненаписан-
ных воспоминаний» Юлия 
Воронцова, открывших нам 
многие неизвестные стра-
ницы и детали его жизни.

Пожалуй, главной опре-
деляющей его чертой, из 
которой следовало многое 
другое, была интеллигент-
ность, подкрепленная глу-
бокими знаниями, умением 
внешне мягко, но с огром-
ной внутренней твердо-
стью отстаивать свою точку 
зрения, позицию страны, 

которую он представлял. 
За свою жизнь он успел сде-
лать невероятно много. Но 
главное, что объединяло его 
деятельность на всех высо-

ких постах, было служение 
Отечеству. Патриот Родины 
с большой буквы – он хо-
тел видеть ее в спокойном 
величии силы, стоящей на 
равных с самыми передо-
выми странами мира, спо-
собной обеспечить достой-
ную жизнь собственному 
народу. Много интересных 
подробностей до предела 
насыщенной событиями 
жизни величайшего ди-
пломата нашего времени 
Юлия Воронцова узнаешь 
из вышедшей книги. За 
это – огромное спасибо ее 
авторам.

Сергей ОЗНОБИЩЕВ, 
профессор МГИМО (У)

Гагик Карапетян, Владимир Грачев-Селих.
«От Молотова до Лаврова. Ненаписанные 

воспоминания Юлия Воронцова». М.: Международный 
Центр Рерихов, Мастер-Банк, 2011.

К нига известных рос-
сийских журнали-
стов, много лет за-

нимающихся Югославией,
С. Грызунова и Г. Сысоева, 
посвящена одной из глав-
ных фигур сложного и тра-
гического периода военного 
конфликта на территории 
распавшейся СФРЮ в 90-е 
годы – бизнесмену и поли-
тику Милану Паничу, зани-
мавшему в 1992–93 гг. пост 
премьер-министра СРЮ 
и даже баллотировавшему-
ся в президенты Сербии. Не 
скрывая личной симпатии 
к герою, авторы доносят до 
читателя объективную, мно-
гостороннюю и объемную 
информацию как о самом 
Паниче, так и о времени 

и условиях, в которых ему 
довелось жить и действовать, 
о политической ситуации 
в Сербии в годы правле-
ния Милошевича, о нравах 
и настроениях сербского 
политического класса и т. д. 
Книга наполнена ярчайши-
ми образами – не только 
самого Панича, но ведущих 
политиков той эпохи, со 
всеми из которых авторы 
лично встречались.

Книга создана на основе 
рассказов самого Панича, 
журналистских наблюдений 
и материалов, бесценных 
документов, многие из ко-
торых впервые переведены 
на русский язык. Нет со-
мнений, что она найдет чи-
тателя в России – в стране, 

где многие и много говорят 
о Сербии, сербах и братстве 
с ними, но очень немногие 
знают и понимают этот на-
род по-настоящему. К сло-
ву, сербское издание книги 

произвело на обществен-
ность страны большое впе-
чатление, ибо именно из нее 
она узнала о подоплеке мно-
гих внутриполитических 
коллизий в собственной 
недавней истории. Перед 
современной Сербией стоит 
масса проблем, требующих 
разрешения. О многих из 
них предупреждал М. Панич, 
и он же предлагал, может, 
и не бесспорные, но всегда 
рациональные и новатор-
ские варианты их решения. 
Многие оценки и прогнозы 
Панича сбылись. Именно 
поэтому книга и названа 
«Балканский пророк»...

Книга уже вышла на серб-
ском языке, а в июне выхо-
дит в США на английском.

Сергей РОМАНЕНКО,
кандидат исторических наук

Грызунов С., Сысоев Г.
Балканский пророк. Ярославль, Индиго, 2011.

Способность любить да-
ется человеку от рож-
дения. Или не дается 

вообще. Что лучше? Циник 
скажет – второе. Ибо что 
толку в любви, лишь боль 
головная да нервы…

Александру Кармену спо-
соб ность любить доста лась 
и от Всевышнего, и по наслед-
ству – равнодушных в его 
роду не было. Уникальная 
книга, изданная в МГИМО, 
пропитана любовью к вы-
бранной профессии, людям, 
с которыми ему выпало стал-
киваться на журналистском 
пути, и к удивительной части 
земного шара, именуемой 
Латинской Америкой.

Судьба подарила Кармену 
уникальную возможность – 

увидеть столько, сколько 
с лихвой хватило бы не на 
десятерых, на сотню чело-
век. И поэтому его книга 
имеет вкус экзотического 
фрукта, пробуждающего 
своим необычным вкусом 
жадность и потребность 
в новых знаниях, ибо с каж-
дой страницей тома хочется 
идти дальше и дальше, пу-
тешествовать с автором без 
устали и отдыха, открывая 
для себя уникальный по яр-
кости и колориту мир лати-
ноамериканцев.

В книге все сплетено 
в пестрый, но органичный 
клубок – политические со-
бытия, свидетелем кото-
рых был журналист («из-
вестинец», представитель 

«Комсомолки» и АПН (РИА 
Новости), путешествия в от-
даленные места Латинской 
Америки и беседы с интерес-
нейшими людьми, раздумья 
и зарисовки, мысли о сокро-
венном и лишенные мен-
торства рассуждения о месте 

журналиста на этой земле 
и в обществе, этике профес-
сии и практических навыках, 
приобретенных собкором за 
годы работы…

Книга выстроена парал-
лельно программе курса 
факультета МЖ МГИМО, но 
она не удерживается в этих 
рамках – она куда объем-
нее и глубже. Для студентов 
она полезна как необыч-
ный по форме учебник, для 
дипломатов-латинистов – 
как учебник «в квадрате», 
ибо дает глубокое пред-
ставление об особенностях 
менталитета латиноамери-
канцев. Ну а «широкая ау-
дитория» прочтет том как, 
по сути, энциклопедию ла-
тиноамериканской жизни, 
созданную корреспонден-
том Алехандро с глубокой, 
трепетной любовью.

А. Кармен. Единственная и неповторимая.
Беседы о профессии./ МГИМО (У) МИД России, 2011.

В этом году в МГИМО тоже от-
праздновали Светлое Христово 
Воскресение. Мероприятие ор-

ганизовала студентка 4 курса МЖ 
Анна Бойко- Великая.

Праздник получился музыкальным. 
Студенты факультета МЖ устрои-
ли презентацию CD-диска «Пасха 
Музыкальная», плейлист к которому 
составили они сами. Правила конкурса 
на составление списка музыкальных 
произведений, прошедшего за месяц 
до Пасхи, были просты: классическая 
музыка с пасхальным радостным на-
строением. В итоге в диск вошли как 
торжественные композиции, скажем, 
увертюра к опере «Руслан и Людмила» 
М. Глинки, Симфония № 34 Моцарта 
или «Ода к Радости» Бетховена, так 
и умиротворяющие – «Воздух» Баха, 
«Утро» Григаили, «Мелодия фа-мажор» 
Рубинштейна… Вошли на диск и ком-

позиции с ярко выраженным на-
циональным русским колоритом 
и характером: «Светлый Праздник» 
Рахманинова и «Русский Танец» 
Стравинского. Ну а «бонусом» на диске 
стала запись колокольного звона.

После презентации прошла вик-
торина, вопросы которой касались 
истории и традиций Пасхи. Главный 
приз – 2 билета на симфонический 
концерт в рамках «Пасхального 
Фестиваля» под руководством 
Валерия Гергиева – достался сту-
денту 4 курса факультета МО Антону 
Хващевскому, давшему самое боль-
шое количество правильных отве-
тов. Остальные участники виктори-
ны получили утешительные призы.

В завершение мероприятия го-
стям предложили традиционное 
пасхальное угощение: куличи с цу-
катами, творожную пасху, а также 
молоко и кефир, предоставленные 
главным спонсором мероприятия – 
компанией «Рузское Молоко».

Елена АНДРЕЕВА, 4 МЖ

Знаете, чем отличается Пасха
от всех иных праздников?

Тем, что отмечают ее не день
и не два, а сорок дней!

Праздник
праздников



«Это мероприятие зарождалось 
как большой фонетический 
зачет, – рассказывает заведую-

щая кафедрой французского языка №2 
Инесса Семеновна Францева, – однако 
желание студентов показать не только 
знание языка, но и свои актерские 
способности было настолько велико, 
что конкурс превратился в настоящий 

фестиваль франкофонии. Ребята вме-
сте с преподавателями очень долго го-
товятся к этому празднику. С каждым 
годом растет число участников и уро-
вень их языковой подготовки».

С ролью ведущих праздника бле-
стяще справились студенты факульте-
та МЭО Татьяна Полевая и Григорий 
Ковтун. В программе конкурса было 
очень много музыкальных номеров. 
Первой прозвучала песня из мюзикла 
«Roméo et Juliette» «Les rois du monde». 
Студенты не только замечательно 
спели ее, но и показали заворажи-
вающий танец.

Затем публика увидела мини-
спектакль по мотивам известных 
французских комиксов об Астериксе 
и его верных друзьях. Жюри оценило 

костюмы, тонкий юмор и незауряд-
ные актерские способности студен-
тов, воплотивших на сцене ориги-
нальную историю о славных галлах 
и их вечных противниках римлянах 
во главе с Юлием Цезарем.

Старинная французская народная 
песня о трех молодых барабанщиках 
прозвучала в исполнении студентов 
факультета МБДА. Затем представите-
ли МЭО Лана Шамир и Даниил Лопач 
разыграли басню «Ворона и лисица» 
Жана де Лафонтена.

В программе конкурса были и две 
песни знаменитого французского 
шансонье Шарля Азнавура. «Une vie 
d’amour» проникновенно спела сту-
дентка МЭО Тамам Гусейнова, чьи 
вокальные данные были особенно 

отмечены жюри. «Emmenez-moi» ис-
полнил студент 3 курса факультета 
МЭО Темирлан Байтоков.

Группа студентов МЭО талантливо 
разыграла очаровательные сценки из 
современной жизни под названием 
«Dans un café de Paris», а закончился 
фестиваль выступлением студентов 
МБДА. Они исполнили песню звезды 
современной французской эстрады, 
певицы Zaz, «Je veux».

«Сейчас появилось новое поколе-
ние французских певцов, которые 

очень нравятся ребятам, – отмечает 
Инесса Семеновна. – Важно, что со-
храняются традиции французско-
го классического шансона: очень 
поэтичные и глубокие тексты. Это 
не просто музыка. Это особенная 
философия».

Члены жюри признаются, что 
сначала пытались выбрать лучших, 
но потом поняли, что все хороши 
по-своему. В этот день проигравших 
действительно не было, а главным 
победителем стал прекрасный фран-
цузский язык, подаривший всем 
присутствующим по-настоящему ве-
сеннее настроение!

Диана ТОРКОМЯН, 2 МЭО,
Наталья ЗЛАТКИНА, 3 МЖ
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ФЕСТИВАЛЬ ПОТЕХЕ – ЧАС!

Победил...
французский!

КВН с сюрпризом

В 
парке 850-летия Москвы 
(станция метро «Люблино» 
или «Братиславская») есть 

любопытное место: памятник сту-
денческим приметам. Это соору-
жение напоминает некое ритуаль-
ное место; на гранитной площад-
ке с аббревиатурами столичных 
вузов установлено возвышение 
в виде пятака диаметром около 
метра, на который студенты вста-
ют, загадывая желания о сдаче 
сессии. Уверенности прибавляет 
и бронзовая зачетка с заветной 
пятеркой внутри, и установлен-
ные рядом с пятаком медные стоп-
танные башмачки, на подошве 
которых лежат пятикопеечные 
монетки… Абитуриенты же, вста-
вая на все тот же пятак, должны 
кинуть через плечо пятирублевую 
монету и попасть ей на аббревиа-
туру вуза своей мечты. Забавный 
памятник установлен в 2008 году, 
пусто вокруг него почти никогда 
не бывает. Еще бы – это ведь па-
мятник надежде, а она не иссякает 
никогда. А уж надежда на отлично 
сданную сессию – тем более! Ни 
пуха, коллеги!

Андрей ЧАПЛЫГИН, 1 МЖ

…Никогда не знаешь, что 
у тебя за спиной. Иногда 
раздавшийся над самым 

ухом знакомый голос может просто 
потрясти. И спасает тогда только… 
чувство юмора!

Кстати, с прошедшим юбиле-
ем вас, Никита Всеволодович! 
Хороших вам студентов!

СТОП-КАДР

Команда КВН МГИМО 
«Парапапарам» одержала 
победу в ¼ финала
Вышей лиги, тем самым 
заслужив право 
представлять наш 
университет в полуфинале 
высшего эшелона 
юмористов
на пространстве СНГ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Парапафиналам!

В 
этом году такая возможность вы-
пала студентам 12 мая. Хотя же-
лающих оказалось не так много. 

Видно, юмор ценится у нас меньше, чем 
красота (на Мисс МГИМО был аншлаг!). 
Тем не менее некоторые болельщики 
старались поддержать свои любимые 
команды, иногда даже помочь им.

Игра состояла из трех конкурсов: 
приветствие, разминка и видео. 
Участвовали четыре команды.

Команда «По фэн-шую» запомни-
лась разминкой и музыкой в видео, 
как отметило жури. Похоже, что 
юмор все же мужское дело, судя по 
участию в игре всего одной девуш-
ки, кстати, из этой команды.

Сборная второкурсников «Коман-
да Д» (ребята сами сказали, что не 
знают, что это значит) – выросшие 
«первокурсники». Команда стала 
значительно меньше, наверняка 
остались самые артистичные и та-
лантливые участники. Они, кстати, 
тоже отличились на разминке: по-
вторяли свои ответы несколько раз, 
видно решили, что повторение – 
мать и смеха тоже.

Появились две новые команды. 
Сборная Казахстана «Ромштекс с ри-
сом», например. Двое ребят уверенно 

держались на сцене. Один артистич-
но разыгрывал диалоги, второй арти-
стично… сидел. На самом деле ребята 
действительно молодцы. Их игру от-
метила и Ассоциация выпускников, 
вручив свой переходящий кубок.

Другая команда новичков – 
«Школа жизни». Они придумали 
каждому игроку свой образ и под-
держивали его на протяжении всей 
игры, в том числе в разминке и ви-
део. В этой команде, кстати, самый 
молодой и суровый капитан.

Шутили ребята на актуальные 
темы: про курсовые, про бакалавров… 
Второкурсникам очень понравились 
мэры Москвы – и нынешний, и быв-
ший, танец президента Медведева 
подтвердил свою популярность, за-
воеванную в Интернете…

В зале реагировали на игру по-
разному. «КВН уже не тот. Сразу 
виден уход лучшей команды 
«Позитив», которая тащила весь 
КВН уже четыре года, – услышала 
я от одного из зрителей. А вот сам 
капитан «Позитива» сказал, что это 
была лучшая игра!

Единственной командой, об игре 
которой все отзывались одинако-
во, была «Парапапарам». Ребята 
показали свою новую програм-
му, которую подготовили к чет-
верть финалу Высшей лиги КВН. 
В зале практически не стихал смех 
и аплодисменты.

Уже после выступления наших 
именитых КВНщиков было объ-
явление результатов и речь жюри. 
Все поблагодарили участников, 

болельщиков и ведущего Ваню 
Абрамова. А председатель жюри 
Валерий Павлович Воробьев пора-
довал студентов еще раз, вспомнив 
одну из самых веселых шуток игры: 
«Сюда б Марину!», назвав ее своей 
любимой.

Результат игры оказался неожи-
данным: никто не предполагал, 
что обе команды – «По фен-шую» 
и «Ромштекс с рисом» – займут 
первое место. Теперь в МГИМО два 
победителя кубка КВН. Ну что ж, 
хочется еще раз поздравить ребят. 
А всем остальным пожелать почаще 
быть веселыми и находчивыми, ра-
доваться и процветать!

Мария ЗАРЕМБО, 3 МЖ,
фото Валерии КРЫНКИНОЙ

Весенний кубок КВН МГИМО всегда 
был своеобразным «глотком свежего 

воздуха» в сложный для студентов 
период написания курсовых 

и подготовки к зачетам. Каждый год 
у нас есть возможность ненадолго 

забыть о делах и посмеяться от души.

Недавно кафедра французского 
языка № 2 провела ежегодный 

фонетический конкурс-фестиваль,
в котором приняли участие студенты 

1 курса факультетов МЭО и МБДА.

На удачу



Оставшихся в живых жителей 
и всё, что сохранилось ценно-
го, ордынцы забрали с собой, 

оставив лишь обугленные бревна да 
тела погибших. Те, кому удалось уце-
леть, после набега вернулись в род-
ные места, к холму, у подножия ко-
торого сливаются реки Упа и Плава. 
Остатки их жилищ заросли крапивой. 
Но люди отстроили свои дома, и по-
текла мирная жизнь – до очередного 
вражеского набега. После которого 
опять оставались заросшие крапи-
вой пепелища… Так крапива стала 
печальным символом здешних мест. 
А за селением утвердилось название 
Крапивна.

Первое упоминание о ней относит-
ся к 1341 году. В 1389 году в завещании 
великого князя Дмитрия Донского 
говорилось: «А-се даю Своей княги-
не Свой промысел Скирменовскою 
слободку Крапывню с бортники». Нет 
ничего удивительного, что на гербе, 
созданном в 1778 году герольдмейсте-
ром князем М. М. Щербатовым, красо-
валась крапива.

К тому времени стараниями мест-
ных купцов Крапивна достигла про-
цветания. Они умело торговали хле-
бом, лесом, бумагой, а доходы ис-
пользовали и для расширения дела, 
и на строительство богато украшен-
ных особняков, окружавших главную 
площадь города, в центре которой 
возвышался стройный Никольский 
храм. К середине XIX века Крапивна 
превратилась в один из самых бла-
гоустроенных городов Тульской гу-
бернии. Не только в ней, но и в нахо-
дившейся в 40 км от нее Туле хорошо 
знали фамилии промышленников – 
держателей мельниц, заводов и куз-
ниц Юдиных, лесопромышленников 
Залесских и Раевских, владельцев во-
дочных заводов, поставщиков Двора 
Его Императорского Величества 
Тимофеевских, хозяев бумажной фа-
брики Астафьевых.

Город славился и дворянством. 
Здание дворянского собрания счи-
талось едва ли не самой красивой 
городской постройкой, не менее 
величественным был и особняк, где 
разместился уездный суд. Но если суд 
вызывал трепет, то с настоящим стра-
хом горожане смотрели на располо-
женную на окраине города местную 
тюрьму, куда со всего уезда свозили 
арестантов.

…В ноябре 1907 года к воротам тюрь-
мы подъехали сани, из которых вы-
шел старец с длинной седой бородой – 
сам граф Лев Николаевич Толстой. 
Что же привело великого писателя 
в скромную Крапивну? Незадолго 
до этого в тюрьму был помещен 

литературный секретарь писателя
Н. Н. Гусев, пострадавший за распро-
странение запрещенных произве-
дений Толстого. По воспоминаниям 
Гусева, писатель привез ему в тюрьму 
«… теплую куртку и несколько пар чу-
лок». Гусев воспроизвел и беседу, кото-
рая состоялась у Толстого со старшим 
надзирателем. «Лев Николаевич ска-
зал ему, что служба его нехорошая. – 
Да, хорошего мало, – согласился над-
зиратель. Лев Николаевич указал на 
револьвер, торчавший у надзирателя 
за поясом, и сказал: «А ведь Христос не 
велел убивать, а еще раньше Христа 
Моисей то же говорил». Этот разговор 
передал Гусеву сам надзиратель.

Существует версия, что имен-
но в этой тюрьме содержалась 
до отправки на каторгу Катюша 
Маслова, героиня романа Толстого 
«Воскресение». Мол, Толстой описал 
ее после того, как навестил Гусева. 
Ошибочность этого утверждения 
очевидна. Толстой опубликовал свой 
роман в журнале «Нива» в 1899–
1900 годах, задолго до посещения 
этой тюрьмы. Работая над романом, 
он пытался осмотреть Тульскую 
тюрьму, но власти не дали разреше-
ния. И тогда с помощью своего хо-
рошего знакомого М. А Стаховича, 
предводителя орловского дворянства, 
ему удалось получить разрешение 
на посещение печально известно-
го Орловского централа, которое 
состоялось 27 сентября 1898 года. 
Беседуя спустя годы в Ясной Поляне 
с писателем, Стахович напомнил: 
«Вы виделись тогда с Орловским гу-
бернатором, которого после изобра-
зили в «Воскресении» под именем 
Масленникова». – «Да неужели я такую 
гадость сделал?» – смеясь, спросил 
Лев Николаевич. Этот разговор также 
воспроизвел в своих воспоминаниях
Н. Н. Гусев. Кстати, спустя два года 
он вновь оказался в крапивенской 
тюрьме и провел там три дня, перед 
отправкой в ссылку в Чердынь…

Но вернемся к посещению Кра-
пивны Толстым. Род писателя многое 
связывало с городом. Один из его 
предков был городским воеводой, 
родной брат писателя Сергей был из-
вестен как предводитель крапивенско-
го уездного дворянства. Да и Толстой 
считался крапивенским дворянином 
и часто приезжал сюда из Ясной 
Поляны по делам. В 70-е годы он 
был членом училищного совета 
Крапивенского земства, попечителем 
совета городской женской прогим-
назии, сохранившиеся здания кото-
рой ныне превращены в жилые дома. 
Раньше, еще в начале 60-х, писатель 
получил должность мирового посред-
ника; правда, долго им не проработал 
из-за жалоб помещиков, считавших, 
что споры между ними и крестьянами 
Толстой всегда решал в пользу послед-
них. Был он и секретарем уездного 
земского собрания, губернским глас-
ным от Крапивны и т. д.

В силу своих многочисленных обя-
занностей писатель посещал мно-
гие из существовавших в Крапивне 
учреждений – кроме упоминавшегося 
земского суда его встречали в уездном 
казначействе, где также размещалось 
полицейское управление, в земской 
управе, канцелярии уездного предво-
дителя дворянства, дворянском собра-
нии, размещавшемся в доме, что при-
надлежал купцу Астафьеву. Заходил пи-

сатель и в трактир Филатова. Говорят, 
впечатления, полученные от участия 
в дворянских уездных собраниях, пи-
сатель использовал при описании 
дворянских выборов в романе «Анна 
Каренина». Кстати, Лев Николаевич не-
однократно проходил через Крапивну, 
следуя в Оптину пустынь.

…О былом процветании Крапивны 
сегодня мало что свидетельству-
ет. Железную дорогу проложили 
в стороне от города, что подорвало 
его экономику. В советское время 
Крапивна лишилась статуса уездно-
го центра, а затем вовсе перестала 
быть городом, превратившись в село. 
Но даже в нынешнем плачевном со-
стоянии не утратила Крапивна своего 
щемящего очарования.

Впервые мы услышали о Крапивне 
от правнучки Льва Толстого, извест-
ной телеведущей Феклы Толстой. 
Она же поведала нам и о планах воз-
рождения бывшего уездного центра. 
Дом уездного казначейства должен 
стать филиалом яснополянского 
музея-усадьбы. Крапивна может пре-
вратиться в достопримечательность 
Тульской области…

…Дорогу к Крапивне оживленной 
не назовешь. Но на последнем изгибе 
шоссе перед селом мы увидели вели-
кое множество автомобилей, припар-
кованных вдоль обочины. «Что про-
исходит? – спросили мы у идущих 

навстречу людей. – Как что, – недоу-
менно пожали плечами они, – фести-
валь крапивы… » Никогда не знавшая 
асфальта поселковая улица вывела 
нас к самому эпицентру праздника, 
откуда доносилась великолепная му-
зыка – в забытой богом Крапивне вы-
ступал Феликс Лахути, один из наших 
лучших джазовых музыкантов! «А зав-
тра будет Нино Катамадзе», – написа-
ла нам Фекла Толстая в ответ на sms.

За множеством столов на дере-
вянных скамьях под тентами уютно 
расположилась пестрая фестиваль-
ная публика. Недостатка шашлыков, 
разливного пива и кваса не ощуща-
лось. Шла бойкая торговля всевоз-
можными сувенирами, на каждом из 
которых красовался жгучий символ 
праздника. Так Крапивна принимала 
гостей – целыми семьями приехав-
ших из Тулы горожан, причудливо, 
с намеком на фольклор одетых мо-
сквичей. Фестиваль шумел тут уже 
в девятый раз, и о коммерческом 
успехе проекта свидетельствовали 
сверкающие свежей позолотой кре-
сты Никольского собора. Хотя на 
этом признаки крапивенского ренес-
санса заканчивались.

Обветшали некогда великолепные 
городские постройки. Не по себе ста-
ло, когда, пробравшись через окон-
ный проем, мы оказались внутри за-
брошенного здания дворянского со-
брания. Стоя под грозившей рухнуть 
мраморной лестницей, мы мысленно 
представляли, как когда-то по ней 
в центральную залу поднимался граф 
Толстой.

Не лучше выглядит и бывшее уезд-
ное казначейство. Усилиями сотруд-
ников музея «Ясная Поляна», правда, 
началась реконструкция, но как 
скоро она завершится, неизвестно. 
Средств, как всегда, не хватает.

Лучше всего сохранилось спря-
тавшееся на окраине здание тюрь-
мы. Построенное еще во времена 
Екатерины Второй, оно использо-
валось по назначению вплоть до 
1958 года. По словам хранительницы 
музейных фондов И. Н. Ореховой, 
в тюрьме практически все сохрани-
лось в неизменном виде с тех пор, 
как ее посещал Толстой: те же засовы, 
замки, глазки камер и даже кровати, 
которые описывал Н. Н. Гусев. Ну как 
не устроить здесь удивительный му-
зей «царской пенитенциарной си-
стемы? Но сейчас тут расположен 
склад МЧС. И сотрудникам местного 
краеведческого музея попасть сюда 
непросто.

Мы покидали Крапивну со смешан-
ными чувствами. Грустная картина 
упадка не могла перебить предчув-
ствия перемен. Здесь стараются хра-
нить память о пребывании в городе 
Льва Николаевича Толстого, десять 
лет назад одна из городских улиц ста-
ла носить его имя. Начинается, как 
уже упоминалось, восстановление 
особняков. И, конечно же, спокойнее 
становится за судьбу Крапивны бла-
годаря набирающим популярность 
«Фестивалям крапивы», на которые 
съезжается все больше людей…

Елена НАУМОВА,
Никита ШЕВЦОВ

...Известная каждому жителю 
СССР истина «Ульяновск – 

родина Ленина» на какое-то 
время отодвинула других 

выдающихся уроженцев этих 
краев на второй план.

А 
ведь именно в Симбирске 
впервые в России был постав-
лен памятник не монарху или 

полководцу, а писателю – «отцу рус-
ской истории» Н. М. Карамзину, вы-
росшему на Волге.

Все последние годы местные исто-
рики и краеведы стараются донести 
до нас: автор «Писем русского путе-
шественника» и «Бедной Лизы» – не 
скульптура, а интересный и в XXI веке 
человек. Так, когда в 2009 году по об-
разцу всероссийского проекта ре-
шили провести конкурс «Имя Сим-

бирс кого-Уль яновского края», по 
районам области полгода ездил 
агитпоезд «Губернский книжный экс-
пресс», рассказывая людям о Николае 
Михайловиче. Итог – Карамзин в го-
лосовании занял первое место.

Ближайшее событие, посвящен-
ное его памяти, – ретрофестиваль 
«Встречи с Карамзиным», который 
организуют областное Министерство 
культуры и научная библиотека. 
Приставка «ретро» – указание, что на 
конкурс могут приниматься статьи 
и репортажи на карамзинскую тема-
тику, вышедшие и пятьдесят лет на-
зад. Победитель будет выявлен в трех 
номинациях: «Талантливое перо», 
«Лучший телерепортаж» и «Лучший 
радиорепортаж». Итоги в торжествен-
ной обстановке подведены 3 июня.

Однако на самый пик «карамзин-
ское движение» должно выйти че-
рез пять лет – в честь 250-летнего 
юбилея писателя 2016 год объявлен 
Годом Карамзина на всероссийском 
уровне.

Сергей МАКУЛОВ

8 /май/2011 год/

ставшихся в живых жителей

Зовущая земля
Крапивны

Враг напал на городище
в разгар душной летней ночи. 

Сеча длилась недолго.
От стрел противника запылали 
деревянные укрепления, с них 

огонь перекинулся на избы
и вскоре еще вчера 

процветавшее славянское 
поселение превратилось

в пепелище.
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