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Мы были в городе весной. 
Он в это время пахнет 
особо – немного йодом, 

у моря, чем-то неуловимо пряным, 
легким и притягательным – даль-
ше, в перекрестьях улиц и улочек, 
ветром и влажной землей в парках. 
Этот город хочется вдыхать и пить, 
спасаясь от жажды, узнать его и от-
крыть его тайны. Он купается в чаше 
неба, и бесконечно удивляет. И это 
главное, что испытываешь – беско-
нечное, вкусное удивление.

Баку меняется с невероятной 
скоростью, и памятники старины 
нисколько не спорят тут с самыми 
современными строениями, архи-

тектура и дерзость замысла которых 
могла бы не то что соперничать с за-
падными образцами, а с легкостью 
их переплюнуть. На центр Гейдара 
Алиева – человека-легенды, челове-
ка-эпохи – можно смотреть, как на 
отдельное произведение искусства: 
весь состоящий из причудливых 
волн и складок, он будто принесен 
городу морем – в дар. И эта эклекти-
ка тут не вульгарна: она естествен-
на, как аромат пряностей и зелени 
в восточных кушаньях, и не убивает, 
а лишь подчеркивает вкус...

И в советские времена Баку был 
красивым городом. Поскольку даже 

страсть прежних архитекторов 
к строительству безликих домов тут 
реализовывалась несколько не так, 
как в других городах страны Советов: 
Баку и тогда умудрялся сохранять 
свой дивный восточный колорит.

За последние годы город изменил-
ся до неузнаваемости. Он экспери-
ментирует бесстрашно, и его восточ-
ный дух, смешавшись с передовыми 
идеями современных новаторов, 
обеспечили ему славу «восточного 
Парижа». Он многолик и переменчив, 
и Старый город, повидавший на сво-

ем веку многое, мудро поглядывает 
на перемены, не отторгая, а при-
нимая их. И плавность набережной, 
жемчужины города, и золото под-
светки зданий, до неузнаваемости 
меняющее образ города ночью, 
и аромат кофе, дразнящий туристов 
и увлекающий их в уютные кафе, 
все это – Баку, город-сказка, город-
мечта, город-полет. Город, который 
хочется пробовать на вкус, вдыхать, 
постигать – до бесконечности.

Для участников Форума выпускни-
ков организаторы составили обшир-
ную культурную программу, но дело-
вая часть мероприятия была столь 

насыщенной, что осмотреть все 
достопримечательности было про-
сто невозможно. Но мы посмотрели 
многое, и не уставали восхищаться 
увиденным.

Спасибо, Баку, за солнечный свет 
на твоих улицах, за огненный цветок, 
оберегающий тебя ночью, за шум 
твоих фонтанов и ласковый шепот 
моря. Но главное – спасибо тебе за 
любовь и радушие, гостеприимство 
и открытость сердец тех, кто созвал 
гостей и подарил им три незабывае-
мых дня душевности, тепла и дружбы.
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Cказка Страны Огней

Ночью Баку похож на огромный 
цветок. Огненные лепестки 

цветка будто дышат в такт тихому 
дыханию моря; оно разлито 

сталью совсем рядом, и отражает 
желтоватые звезды, мерцающие 

в бесконечной вышине.
Когда-то Азербайджан называли 

Страной Огней, и сегодня 
Flame Towers, взметнувшиеся 
тремя огненными лепестками 

дивного цветка, бросают вызов 
бесстрастным огням неба.

Академик
Анатолий ТОРКУНОВ,
ректор МГИМО:

То, что Форум выпускников прошел в преддверии юбилейного года 
МГИМО – не просто совпадение. Юбилей – повод не только для 
праздника, но и для серьезного анализа происходящего, поиска путей 

дальнейшего развития университета. И Форум выпускников стал не про-
сто предтечей юбилея. Он придал энергию новому этапу развития нашего 
университета.

У нашего вуза славная история, достойное прошлое и яркое, идущее 
в ногу со временем, настоящее. Форум выпускников международного 
уровня – беспрецедентное мероприятие, которое, я надеюсь, превра-
тится из новации в традицию. Теплые слова в адрес участников Форума 
произнесли и Президент России В. Путин, и министр инностранных дел 
С. Лавров. Один этот факт говорит о значимости этого мероприятия.

Распад СССР повлиял очень на многое, но не смог разрушить тех глу-
бинных, мощных и невероятно теплых в смысле человеческих отноше-
ний связей, которые всегда были у нас сначала с республикой, а ныне – 
с государством Азербайджан. Наш вуз стоит на прочном фундаменте, 
основу которого составляет глубокая эмоциональная привязанность 
выпускников и нынешних студентов к alma-mater, ощущение невероят-
ной близости, сплоченности, родства. МГИМО – это важнейшая, а ча-
сто – судьбоносная часть биографии любого, кто получал образование 
в этих стенах. И Форум доказал это еще раз.

Дни, проведенные в Баку, будут незабываемы для всех участников 
Форума. Это, без сомнения, веха в развитии института. Впервые вы-
пускники МГИМО специально собрались вместе, чтобы обсудить вопро-
сы гуманитарного сотрудничества, образования, роли бизнеса в разви-
тии международного сотрудничества. И даже вспоминая о прошлом, мы 
все обращались мыслями к будущему. Организаторы Форума выпуск-
ников в Баку задали высокую планку: мероприятие прошло на высшем 
уровне, при непосредственном участии Президента Азербайджана – 
Ильхама Алиева. И мне хотелось бы выразить огромную признатель-
ность и благодарность всем организаторам Форума. Колоссальный 
эмоциональный заряд, полученный благодаря теплу и гостеприимству 
радушного Азербайджана, я уверен, будет очень долго согревать души 
всех участников Форума и еще больше сблизит их.

Состоявшийся этой весной
Первый Международный Форум 
выпускников МГИМО
стал для нашего вуза ярчайшим 
событием этого года и значимой 
вехой подготовки юбилея 
университета.

Ильхам АЛИЕВ,
президент Азербайджана:

Отрадно, что мы, выпускники 
легендарного вуза, собра-
лись вместе обсудить волну-

ющие нас актуальные проблемы со-
временности. Мне, как выпускнику 
МГИМО, чрезвычайно приятно, что 
все мы собираемся именно в Баку – 
городе, вся история которого про-
низана идеей диалога культур
и цивилизаций.
Азербайджан и сегодня с успехом 
продолжает эти сложитвшиеся на 
протяжении длительного времени 
традиции, обепечивая проведение 
авторитетнейших международных 
мероприятий.
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«Мероприятия без ошибок быть 
не может» – такими словами 
завершил работу исполнительный 
организационный комитет 
Всемирного форума выпускников 
МГИМО в Баку.

«Но! – продолжил один из чле-
нов оргкомитета, – бывает 
два типа мероприятий: либо 

просчеты видны всем, а это значит, 
что задуманное было не выполнено 
и потерпело крах, либо ошибки не за-
мечает никто, кроме самих организа-
торов». Первый Форум выпускников, 
проведенный в Азербайджане при 
поддержке с принимающей стороны, 
судя по многочисленным отзывам его 
участников, относится к числу меро-
приятий, которые удались. Потому что 
ошибки если и были, то их действи-
тельно видели лишь организаторы 
действа, изначально задавшие неве-
роятно высокую планку применитель-
но к организации Форума.

По словам Игоря Арсеньева, ди-
ректора Ассоциации выпускников, то, 
что происходило непосредственно 
в дни Форума, что было заметным 
и очевидным, – лишь вершина 
айсберга. Трем радостным дням 
предшествовали месяцы колос-
сальной подготовки. Впервые под 
руководством проректора МГИМО 
(У) МИД России по общим вопросам 
А. В. Мальгина была собрана коман-
да из коллективов Ассоциации вы-
пускников МГИМО, Фонда Развития 
и Бизнес-школы. За предельно 
короткое время необходимо было 
решить огромное количество во-
просов: приглашение членов прави-
тельства стран и других участников 
Форума, прием и обработка заявок, 
постоянная работа с сайтом, пере-
говоры с азербайджанской стороной, 
решения по вопросам бюджета, 
координация всех действий вкупе… 
Лишь за неделю до начала меропри-
ятия в Баку отправился оргкомитет, 

состоящий всего из пяти человек, на 
долю которого выпали бессонные 
ночи, звонки, переезды и изменения, 
которые могли дойти до исполни-
тельной стороны в 3 или 4 часа утра. 
Несмотря на сложности, каждое 
запланированное мероприятие 
на Форуме начиналось точно в срок.

Хотя организаторы мероприя-
тия и критикуют себя за какие-то 
просчеты, они не могут не видеть 
очевидного и не испытывать заслу-
женного чувства гордости: Форум 
удался, и самое главное – потому, 
что не стал просто официозом, 
а превратился во встречу друзей, во 
время которой не обращают внима-
ние на мелочи. И в итоге меропри-
ятием остались довольны все, чему 
содействовала и красота столицы 
Азербайджана, и удивительная эмо-
циональная атмосфера, царившая 
в Баку все три дня.

Алия ЗАРИПОВА

–На Форуме господствова-
ла очень приятная, лег-
кая, доброжелательная 

атмосфера, люди находили общий 
язык с полуслова. Поскольку это 
было первое событие такого рода, 
оно состоялось как 
надо, но в будущем 
хотелось бы увидеть 
более четкий фокус 
этого мероприятия, 
чтобы люди собира-
лись для проведения 
более содержатель-
ных и предметных 
дискуссий. Но для 
первого раза все про-
шло настолько хоро-
шо, насколько могло 
пройти. Я увидел там 
многих из тех, кого 
знал и с кем общался 
в студенческие годы. 
С другой стороны, 
это была прекрасная 
возможность завязать 
новые знакомства среди людей 
с аналогичными профессиональ-
ными интересами и институтским 
прошлым. Кроме того, всем, кто 
приехал в Баку из России и других 
стран, было очень интересно позна-
комиться с этим городом – это было 
изюминкой мероприятия. Времени 

на длительные экскурсии не было, 
но я очень доволен тем, что увидел. 
И организация была превосходная, 

и отношение местных 
жителей очень распо-
лагало: с ними очень 
легко общаться, все 
говорят по-русски. 
Мне попадались очень 
вежливые и добро-
желательные люди. 
К тому же, я не ожидал 
увидеть Баку таким 
современным, ев-
ропейским городом. 
Думаю, что в какой-то 
степени и Москве 

есть чему у него по-
учиться.

На меня про-
извела большое 
впечатление 
речь Президента 

Азербайджана. Господин Алиев 
выступал без письменного текста, 
говорил свободно на таком прекрас-
ном чистом русском языке, на кото-
ром хотелось бы, чтобы чаще гово-
рили и выступали наши российские 
официальные лица. Школа МГИМО 
показала себя в полном блеске!

О Форуме выпускников
самый улыбчивый министр 
правительства Москвы говорит как
о «ностальгическом явлении».

–Форум для меня был, 
конечно, ностальгиче-
ским явлением и воз-

можностью не только встретиться 
со старыми друзьями, но и обрести 
новых. Хоть мы и учились все в од-
ном вузе, но в разные годы и на 
разных факультетах. На Форуме 
собралось более 300 человек из 
30 стран. Было отрадно отметить, 
что все они люди состоявшиеся, 
и обучение в институте не прошло 
для них даром. Многие занимают 
высокие государственные посты, 
являются известными журналиста-
ми, политологами и бизнесменами. 
Жизнь нас разбросала, но иници-
атива Президента Азербайджана 
Ильхама Алиева заслуживает 
высочайшего одобрения и вос-
хищения. В Баку была прекрасная 
организация, интересные пленар-
ные дискуссии. Выступая на первом 
международном форуме, многие 
уже мечтали о проведении второго. 
Единственная проблема – мало кто 
ожидал, что соберется такое боль-
шое количество участников. И если 
молва о столь интересном меро-
приятии распространится среди 
остальных студентов-выпускников, 
в следующий раз придется ис-
кать помещения на тысячу и более 
человек. Мне очень понравилось 
выступление Юрия Георгиевича 
Кобаладзе, который предложил 

ограничить количество участников 
только теми, кто собрался на пер-
вый Форум. Конечно, это была шут-
ка, и я за продолжение проведения 
подобных мероприя-
тий. Возможно, в сле-
дующем году нужно 
провести Форум 
в Москве, на площад-
ке института.

Будучи студентом 
факультета МЖ, я ви-
дел себя корреспон-
дентом, журналистом, 
всегда любил зани-
маться творчеством 

и активно участво-
вал в жизни «Международника». 
Так получилось, что, работая 
в «Правде», я стал свидетелем рас-
пада СССР, да и сама газета ока-
залась в сложной ситуации. Надо 
было выбирать, как жить дальше. 
Я принял решение уйти в бизнес. 
Тогда мало кто понимал, что такое 
бизнес, и был шанс учиться вместе 
с теми, кто тебя окружал.

Мне очень помогло в жизни то, 
что мой родной МЖ – это сочета-
ние многих факультетов в одном. 

Знания даются по всем направле-
ниям. Это и экономика, и право, 
и международные отношения. 
Журналисты должны уметь логично 

написать обо всем. 
Нас учили аналитике, 
а также грамотному 
изложению своих 
мыслей. Все это при-
годилось в бизнесе. 
Можно сказать – ре-
зультат налицо.

Я часто думаю, 
какую роль в моей 
жизни играет «Семья 
МГИМО».

МГИМО – это судь-
ба. 95 процентов 
выпускников с моего 
курса состоялись 
в жизни. Многие из 

них известные бизнесмены, 
дипломаты, журналисты. Мы 
постоянно общаемся, помога-
ем друг другу и стараемся как 
можно чаще встречаться. Я ча-

сто нахожусь в зарубежных коман-
дировках и, как правило, приезжая 
в любую страну, в загранучрежде-
нии находишь выпускников МГИМО 
и даже своих однокурсников. По 
роду службы мы активно общаемся. 
Семья выпускников МГИМО – самая 
сплоченная в стране! Такого брат-
ства, пожалуй, нет ни у одного вуза.

Подготовили
Арсений БАРСКИЙ,

Мария ДЬЯКОВА

–Готовя Форум, мы ставили 
своей задачей не просто 

проведение дружеской встречи 
(а это важно само по себе!), но и ор-
ганизацию своеобразного экспери-
мента. В ходе этого теста мы хотели 

понять, чем живет МГИМОвское 
сообщество, что ему интересно, 
будет ли практика подобных «сле-
тов» иметь перспективу. На многие 
вопросы мы получили ответы, сей-
час их обрабатываем и продолжаем 
рассылать опросники участникам 
Форума. Переда нами две опции для 

будущего развития инициативы. 
Одна состоит в том, что бы 
проводить серьезные де-
ловые, по преимуществу, 
мероприятия, ориенти-
рованные на прикладные 
результаты. Другая – про-
должить практику широких 

дружеских встреч с ненавязчивой 
общественно-научной программой. 
Пока не знаю, какую опцию выберут 
наши выпускники, но знаю точно, 
что следующий Форум пройдет 
в Москве, в канун 70-летия МГИМО. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Я ТАК ДУМАЮ

МНЕНИЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Три удивительных дня весны

Все было так,
как и ожидали

Виктор СУМСКИЙ, 
директор центра 
АСЕАН при МГИМО

Семья выпускников МГИМО – 
самая сплоченная в стране!

Сергей ЧЕРЕМИН,
министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 
внешнеэкономических 

и международных связей города 
Москвы

Артём МАЛЬГИН,
проректор МГИМО (У) МИД 
России по общим вопросам



Михаил МАСЛОВ,
кандидат политических наук, 

генеральный директор
PR-агентства Ketchum Maslov.

–Когда я узнал, что меро-
приятие будет проходить 
в Баку, это вызвало двой-

ственную реакцию: почему именно 
в Баку и приедут ли туда выпускни-
ки, ведь все люди занятые. Однако 
список участников и тот факт, что 
организация Форума пройдет под 
личным руководством Президента 
Азербайджана Ильхама Алиева га-
рантировали его высокий уровень. 
Я понял, что стоит поехать.

Форум – это, с одной стороны, 
возможность увидеться и пооб-
щаться с выпускниками, а с другой – 
решить свои деловые вопросы, 
совместить приятное с полезным. 
Я хотел познакомиться поближе 
с интересными людьми, чтобы под-
держивать эти контакты в дальней-
шем. В большей мере те задачи, 

которые я перед собой ставил, уда-
лось реализовать.

В Баку постоянно ощуща-
лись теплота и гостеприимство. 
Участникам Форума были 
предоставлены номера 
в лучших отелях Баку. 
Развлечений было 
более чем достаточ-
но: два праздничных 
ужина, организо-
ванных на высшем 
уровне, с блестящей 
кухней, концертная 
программа, экскур-
сии. Многие гуляли до 
утра, общались, отдыха-
ли. А с точки зрения дело-
вой части программы возни-
кают вопросы. Возможно, было бы 
логичнее предложить участникам 
Форума разойтись по разным ауди-
ториям – по интересам, ведь дис-
куссия по энергетике не всем мо-
жет быть интересна. Но это детали, 
это же первый опыт. Хотя это тот 
случай, когда первый блин точно не 
вышел комом.

Я думаю, что идея сделать по-
добные мероприятия регулярными 

понравится очень многим. А так как 
в следующем году МГИМО отметит 
свой юбилей, Форум мог бы состо-
яться именно в Москве, в России. 

А в дальнейшем, наверное, 
эти мероприятия буду 

проходить и в других 
странах. Но удастся 

ли сохранить вы-
сокий уровень, ко-
торый был задан 
Азербайджаном? 
Правда, в том, что 
Москва справится 

с этой задачей, я не 
сомневаюсь. Перед 

Москвой будет стоять 
серьезная задача – сде-

лать мероприятие макси-
мально качественным и заметным. 
Важно никого не обидеть, ведь 
в Москве проживает основная мас-
са выпускников МГИМО, и желаю-
щих посетить мероприятие будет 
очень много. 

Правильно, что Ассоциация вы-
пускников и институт уже начали 
задействовать и социальные медиа, 
например, Facebook, и другие ин-
струменты.
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Константин ВЫБОРНОВ,
телеведущий, выпускник 

МГИМО.

В Баку мы прибыли с искренним 
предвкушением предстоящего 
общения. Атмосфера родного 

института, безусловно, ощущалась, 
тем более, что для всех нас, мгимов-
цев, она особенная, неповторимая. 
МГИМО ведь – это как знак отличия, 
причем знак высшей пробы. Мы го-
ворим на одном языке, думаем и по-
нимаем на одной волне, независимо 
от года выпуска. И это очень важно.

Общение получилось приятным 
и разнообразным. Единственное, 

что немного огорчило – из тех, с кем 
я вместе пять лет учился бок о бок, 
никого на Форуме не оказалось. 
Активнее нужно быть, товарищи вы-
пускники МЖ-95!

Мне очень понравилось, как 
в приветственной речи Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев. объ-
яснил, почему платформой для 
проведения Форума был выбран 
именно Азербайджан. Сам Ильхам 
Гейдарович – единственный на 
сегодняшний день из выпуск-
ников МГИМО – руководитель 
государства. Его фамилия на-
чинается с первой буквы алфа-
вита, точно также как и название 

страны, Президентом которой 
он является. Ну так где же, как не 
в Азербайджане, проводить первый 
Форум? К слову, организовано все 
было на высочайшем уровне. Пусть 
это прозвучит как сухой журналист-
ский штамп, но прием гостей в Баку 
действительно восхитил. И то, что 
при весьма непростой логистике 
мероприятие имело грандиозный 
успех и самые позитивные отклики – 
заслуга гостеприимных, радушных 
хозяев Форума. Планку они устано-
вили очень высокую.

В 2014 году на Форуме выпускни-
ков в Москве присутствовать пла-
нирую обязательно. Ну а будущее... 
Не возьмусь загадывать, скажу 
лишь, что за последние лет десять 
МГИМО совершенно изменился. 
В лучшую сторону! Титанические 
усилия руководства, знаю это не 
понаслышке, позволили нашему 
институту, невзирая на кризисные 
годы, двигаться вперед, расти 
и процветать. Так что пока у руля 
наш нынешний ректор Анатолий 
Васильевич и его команда, со-
мневаться в светлом будущем 
не приходится. Он из уникальной 
касты людей, на которых МГИМО 
и держится. Я бы даже сказал, что 
эти люди – и есть МГИМО. Его душа 
и сила. А раз есть сила, то есть 
и будущее.

Марат ДАВЛЕТБАЕВ,
выпускник Международно-

правового факультета 2001 года,
руководитель юридического 

департамента государственной 
энергетической компании.

После окончания МГИМО я ста-
рался поддерживать связь 
с университетом и регулярно 

посещал ежегодные Дни МГИМО, 
встречи выпускников. В этот раз, 
получив приглашение, я, естествен-
но, не мог отказаться от такой за-
мечательной возможности повидать 
однокурсников и снова оказаться 
в кругу друзей.

Считаю, что Форум удался по 
всем параметрам, прием был очень 
радушным и участвовало очень 
много выпускников. Очень мас-
штабное мероприятие, по количе-
ству участников – беспрецедентное.

Первый всемирный Форум вы-
пускников МГИМО в Азербайджане 
собрал множество участников с аб-
солютно разным бэкграундом, опы-
том, но являющихся членами одно-
го сообщества. Общение с ними – 
возможность обрести гармонию, 
сбалансировать мысли и душевное 
состояние.

Шамун КАГЕРМАНОВ,
главный редактор газеты 

«Сельская жизнь», выпускник 
факультета МЖ 1990 года.

–Между нами – выпускника-
ми МГИМО – существует 
взаимная солидарность. 

Это чувствуется. Где бы ты ни был, 
в каком бы уголке планеты ни ока-
зался, если там есть мгимовец – ты 
не один, у тебя всегда есть поддерж-
ка, тебе всегда помогут. Однажды 
мне пришлось бывать в Нигерии. 
Возникла какая-то проблема – позво-
нил в российское посольство, спро-
сил, есть ли там кто-то из МГИМО. 
Сказали – есть. Связали. На вопрос: 
«Можешь помочь?» – ответ даже не 

был дан. Человек просто помог – 
и все. Такая же ситуация повторялась 
и в Дели, и в Берлине. Вот это – на-
стоящее студенческое братство.

Форум в Баку заставил нас всех 
вспомнить студенческие годы. Мы 
жили тогда весело и круто «за-
жигали». Конечно, тогда не было 
Куршевеля, ночных клубов, казино 
и других злачных мест буржуазного 
мира. В нашем «мужском монасты-
ре», как мы тогда называли институт, 
почти не было девушек. Тогда их 
не принимали на учебу. Но все мы 
были молодые, холостые, ходили 
на дискотеки. Иногда нас баловал 
с кавказской щедростью в рестора-
нах Ильхам Алиев. У него был очень 
веселый, легкий, жизнелюбивый 
характер. И если возвратиться к ба-
кинскому Форуму, то действительно 
там было много приятных встреч 
и воспоминаний...
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ФЕСТИВАЛЬ

VIP-ПЕРСОНА

Что знают о нас зарубежом?
Какими нас там представляют? 
И представляют ли вообще?

Именно для этого – для пред-
ставления нашей страны 
и формирования адекватного 

представления о ней – был задуман 
и реализован уникальный проект 
«Russia Beyons The Headlines», у ис-
токов которого стоял генеральный 
директор по международным 
проектам информационно-изда-
тельского концерна «РГ», издатель 
и главный редактор зарубежных 
вкладок Евгений Абов. Кстати, 
он, одна из ключевых фигур в со-
временной журналистике, выпуск-
ник МГИМО (окончил факультет 
Международных отношений в 1978 
году) и всегда с гордостью говорит 
о своих студенческих годах. Чтобы 
узнать о проекте подробнее, я от-
правилась в огромный бизнес-
центр на улице Правды.

...Лабиринт коридоров и бес-
конечная череда дверей. Одна из 
этих дверей как… окно в Европу. 
Простите за имперское сравнение – 
но я вовсе не преувеличиваю, ведь 
горизонты, которые открываются 
за этой дверью, можно предста-
вить, только взяв в руки глобус. 
Это и Европа, и Азия, и Африка, 
и Америка, и Австралия. Именно 
здесь находится мозговой центр 
проекта «Российской газеты» 
«Russia Beyons The Headlines».

Собираюсь с мыслями, стучусь, 
открываю дверь, захожу и… теря-
юсь! Словно огромный улей – щел-
кающий, звонящий, печатающий, 
стучащий, говорящий (причем 
одновременно на нескольких язы-
ках). Атмосфера кипящей работы 
в редакции поглощает сразу.

Впрочем, беспорядочным дви-
жение в редакции кажется только 
сначала. Если приглядеться – тут 
каждый занят конкретным делом. 
Здесь работают чуть более 40 со-
трудников – по два корреспондента 
на каждую страну. Какой увидят 
Россию иностранцы, зависит от них.

Прохожу в рабочий кабинет 
Евгения Владимировича Абова. На 
его рабочем столе – негде яблоку 
упасть. Весь – в книгах. Причем – 
исключительно иностранных. Этот 
добрый десяток (а то и больше!) 
изданий Евгений Владимирович 
недавно привез с собой из 
Вашингтона. Не удержалась 
и поинте ресовалась, чему была 
 посвящена эта поездка.

– Меня пригласила газета The 
Washington Post в качестве пар-
тнера принять участие в The White 
House Сorrespondence Dinner. Это 
ежегодное событие, на котором 
собираются три тысячи человек. 
А организует все ассоциация кор-
респондентов, освещающих работу 
Белого дома. Такой своеобразный 
кооперативный капустник. Они 
собирают ужин, на который при-
глашают знаменитостей, звезд, 
политиков, режиссеров, писателей. 
И Президента США.

– И что же говорил Барак 
Обама?

– Обама говорил на протяжении 
30 минут. О том, как его персона 
освещается прессой. Эти полчаса 
зал просто... хохотал! Обратите 
внимание, это были именно шуточ-
ные реплики, анекдоты и истории 
по поводу того, как пресса втор-
гается в его личную жизнь, дает 
смелые оценки его жене. И – надо 
признать – Обама переплюнул всех! 
Для меня Президент открылся в со-
вершенно новом качестве. Умение 
держать паузу, концентрировать 
внимание, внимание к деталям 
(мимика, жесты), безусловно, вы-
зывают к нему симпатию. А в целом 
получилось смешное, очень инте-
ресное шоу.

...Вот быстрый взгляд на его 
жизнь, один эпизод – как вырезка 
из толстой книги, в которой каждая 
глава – новая страна, новые встре-
чи, новые соглашения, новые загра-
ничные командировки.

– Как начинался проект? Почему 
возникла необходимость созда-
ния зарубежных приложений?

– Как правило, разделы, посвящен-
ные международным событиям – со-
всем небольшие. Для представления 
такой страны как Россия этого, ко-
нечно, недостаточно. Мы попытались 
этот дефицит площади компенси-
ровать: начали печатать внутри из-
даний дополнительные полосы. Но 
делаем это так, чтобы читатель не 
подумал, что это пропаганда или ре-
клама. И, самое главное, не заметил 
отличия от общего контента.

– Что для вас было самым труд-
ным?

– Самое сложное – органично 
вписаться по стилю, по структуре 
текста и следовать традициям того 
издания, в котором печатается при-
ложение. Изначально мы хотели 
опираться только на российских 
журналистов, но оказалось, что 
журналистские школы (российская 
и англо-саксонская) – слишком раз-
ные. Пришлось нам учиться заново.

– Как будущему журналисту-
международнику мне интересно, 
в чем же разница подходов этих 
школ?

– В англо-саксонской журнали-
стике обязательным условием яв-
ляется отделение факта и мнения. 
Ложными фактами оперировать 
нельзя. Нельзя злоупотреблять 
и оценочными суждениями. Важно 
представлять различные точки 
зрения, аккуратно оперировать 
цитатами, цифрами и сравнениями. 
Вот золотые максимы. Казалось бы, 
это очевидные вещи. Однако про-
блема в том, что за рубежом они 
подробно прописаны, а в россий-
ской журналистской школе – лишь 
подразумеваются. Почти в каждой 
газете, с которыми мы сотрудни-
чаем, существуют кодексы поведе-
ния и правила, которые подробно 
и (даже дотошно!) определяют 
те стандарты, которым должны 
следовать журналисты. У нас 
в России изданий, которые имеют 
собственные регламенты, напере-
чет: «Коммерсант», «Ведомости», 
«Комсомольская правда». А в целом, 
наша журналистская школа замы-
кается на уровне общих этических 
принципов. Это, конечно, находит 
отражение в текстах: материалы 
зарубежного и российского корре-
спондентов отличить легко.

– Например?
– Российские журналисты любят 

поучать, излагать свою точку зре-
ния, часто – выставлять собствен-
ное «я». За рубежом этого, наобо-
рот, избегают. Стараются дать как 
можно больше альтернативных 
точек зрения. Их «я» в статьях нет 
вообще.

– Как же вы справляетесь 
с этой проблемой? Переучиваете 
наших журналистов?

– Нам всем пришлось переучи-
ваться и полностью перестраивать 
наш контент. Необходимо учиты-
вать, что свои нюансы есть не толь-
ко в каждой стране, но и в каждом 
издании. Журналистам работать 
очень тяжело – нужно учитывать 

все особенности языка. По этой 
причине мы вовлекаем в процесс 
носителей языка – они работают 
переводчиками.

– Как функционирует механизм 
«Russia Beyond The Headlines»?

– Механизм функционирует про-
сто: русским журналистом пишется 
материал, затем он адаптируется 
под язык оригинала, после – пре-
дается в руки переводчикам. Потом 
все статьи «заливаются» редакто-
рами в полосы, и доступ к этим по-
лосам открывается субредакторам 
(они находятся 
в стране из-
дания). Так 
и составляется 
контент для при-
ложений.

– На сайте 
у читателей 
зарубежных 
приложений 
есть возмож-
ность задавать 
вопросы. Что 
интересует 
иностранцев 
больше всего?

– Зарубежные 
приложения – 
это еще своего 
рода преодоле-
ние стереотипов 
о стране. И эта 
задача, конеч-
но, не из легких. 
Очевидно, что 
за рубежом 
о России имеют 
самое при-
близительное 
представле-
ние. В США, 
Великобритании, 
Франции, 
Италии, Испании 
читатели 
Россией интере-
суются мало. Это, конечно, проис-
ходит в силу узкого информацион-
ного фона, зачастую – негативного. 
Мы стараемся это преодолеть 
и показать Россию объективно. Как 
нормальную страну: с развиваю-
щейся экономикой, с проблемами, 
которые свойственны любой другой 
стране. Мы все больше подогре-
ваем интерес читателей к России 
и уже достигли успехов.

Самые часто задаваемые во-
просы – о туризме и культуре. 
Иностранцы любят читать о реги-
онах, им тяжело постичь масштаб 
нашей страны: все, что «не Москва» 

и «не Петербург» у них вызывает 
живой интерес. Что такое Сибирь, 
что такое Север России – для них 
это непонятно и неизведанно.

– Ваши корреспонденты долж-
ны очень много уметь. И от-
бор, наверное, очень жесткий. 
Сотрудник «Russia Beyond The 
Headlines» – это «акула пера»?

– Ребята в нашей командре очень 
молодые, средний возраст пример-
но 27-28 лет. Некоторые начинали 
работать еще студентами: приходи-
ли к нам на практику и оставались 
работать. Большая их часть – вы-
пускники МГИМО и МГУ.

– Прошло шесть лет с начала 
проекта. Успех его очевиден. 
Какие же перспективы?

– Самопроизвольно проект на-
чинает разрастаться. Количество 
изданий-партнеров постоянно рас-
тет, увеличивается число запросов 
на сотрудничество. Так, Македония 

и Уругвай полно-
стью взяли на 
себя финансовое 
обеспечение вы-
пуска российско-
го приложения. 
Впереди у нас – 
новые вызовы. 
Происходит 
стагнация бумаж-
ных носителей 
информации, 
а это значит, что 
мы должны рас-
ширять он-лайн 
контент.

– Многие сту-
денты мечтают 
стать члена-
ми команды 
«Russia Beyond 
The Headlines» 
и построить 
свою карьеру 
в «РГ». Что им 
для этого необ-
ходимо?

– Мы открыты 
для стажиро-
вок и практики. 
Приходите – 
и мы всему на-
учим!

– А язык знать 
важно?

– Конечно. Хотя 
бы один должен быть «в арсенале». 
На вес золота ценим тех, кто знает 
несколько языков, особенно – ред-
кие.

– С высоты своего опыта – по-
желайте что-нибудь студентам!

– Где бы вы ни были – находите 
общий язык с иностранными пар-
тнерами. Желаю, чтобы всегда вас 
слышали, слушали и правильно по-
нимали. Этого добиться тяжело, но 
возможно. Для этого сейчас, пока 
вы студенты, необходимо просто 
хорошо учиться!

Наталья КОНОНОВА, 2 МЖ

После завершения фестиваля 
французского языка – удивительно 
интересного, теплого, светлого –
мы беседуем с заведующей кафедрой 
французского языка №2 
Инессой Семеновной Францевой. 
Она подробно рассказала о фестивале, 
о своих студентах и о планах кафедры.

–Инесса Семеновна, фе-
стиваль проходит уже не 
первый год...

– Да, он устраивается весной уже 
шесть лет подряд! Он был задуман 
изначально как фонетический кон-
курс для начинающих, и был нужен, 
чтобы поддержать с помощью вот 
такой внеаудиторной работы веру 
студентов в свои возможности. Но 
постепенно конкурс стал приобре-
тать все более театральные формы, 
а желающих участвовать в нем ста-
новилось все больше. И мы решили 
превратить конкурс в фестиваль, 
открытый для всех, кто хочет себя 
проявить в любом жанре.

– Я видел, что студенты были 
в костюмах, неужели они сами их 
делают?

– Они не только сами готовят ко-
стюмы, но и подбирают стихи и му-
зыку, а преподаватели им помогают. 

Бывают и сюрпризы. Например, 
в этом году один студент-перво-
курсник написал стихи на француз-
ском, причем это были стихи с глу-
боким философским содержанием, 
а строгая дама-преподаватель на-
писала пьесу «Новые приключения 
синей бороды», имевшую оглуши-
тельный успех.

– Участников фестиваля ждут 
призы?

– Обязательно! Когда участников 
было меньше, призы кафедра обе-
спечивала самостоятельно, а те-
перь придется обращаться за помо-
щью к Университету.

– Кому принадлежала идея пре-
вратить зачет в конкурс, а потом 
в фестиваль?

– Идея возникла у меня, и не сразу 
была принята. Опасались, что для 
студентов это будет чрезмерной 
нагрузкой. Оказалось, что они 
прекрасно справляются и даже 
«вырастают» за время подготовки 
к фестивалю.

– Вы возглавляете кафедру уже 
много лет. На ваш взгляд, надо 
ли поддерживать в студентах 

интерес к изучению 
французского язы-
ка?

– Надо! И это очень 
важно! Еще Франсуа 
Рабле говорил, что 
ребенок – это не сосуд, 
который надо на-
полнить, а огонь, 
который надо за-

жечь. Главное, чтобы само препода-
вание языка не было сухим и скуч-
ным. Хотелось бы, чтобы студенты 

понимали, что язык – это спо-
соб общения, рабочий ин-

струмент, а также способ 
познания мира и миро-

вой культуры. Я уве-
рена, что люди, зна-
ющие французский 
язык, действительно 
особенные. Они 
по-другому воспри-

нимают окружающих 
и себя. Французский 

язык позволяет им 
быть глубже, тонь-
ше, ироничней, 
темпераментней. 
Их внутренний мир 
становится богаче. 
К тому же француз-
ский язык – это язык 

удивительной философии и литера-
туры, оказавшей огромное влияние 
на культуру России. Если бы не пре-
восходно владевший французским 
языком Иван Сергеевич Тургенев, 
который был не только великим 
писателем, но и блистательным 
переводчиком, мы бы вряд ли знали 
так хорошо Флобера и Мопассана. 
Александр Сергеевич Пушкин был 
воспитан на французской культуре 
и великолепно писал и говорил 
по-французски. Он привнес в рос-
сийскую словесность ту легкость 

и ясность, которой ей, возможно, 
до того не доставало. Культура и по 
сей день остается во всем мире 
узнаваемым символом Франции.

– В фестивале могут принимать 
участие только студенты первых 
курсов?

– Отнюдь. Так мы начинали, а се-
годня двери открыты для всех, кто 
изучает французский язык. Однако 
четвертые курсы, как правило, 
весной очень заняты работой над 
дипломами.

– На кафедре это единствен-
ный проект?

– Нет, конечно. Например, мы уже 
шесть лет организуем поездки в лет-
ние языковые школы юга Франции, 
также предназначенные для студен-
тов самого разного уровня – и на-
чинающих, и продолжающих изучать 
язык. Преподаватель, сопрово-
ждающий группу, также получает 
возможность повысить свою квали-
фикацию. Хотелось бы отметить, что 
наши ученики всегда показывают 
достойные результаты и производят 
хорошее впечатление на препода-
вателей этих школ. А в этом году мы 
отправляемся в Перпиньян – это уже 
ближе к франко-испанской границе. 
В планах и поездка в Барселону, 
и экскурсии, и, конечно же, отдых на 
море – возможность сочетать при-
ятное с полезным.

Арсений БАРСКИЙ

Мы стараемся показать 
Россию объективно

Французский язык – 
особенный!

СПРАВКА
История проекта «Russia 

Beyons The Headlines» началась 
в 2007 году, когда «Российская 
газета» решила издавать (впер-
вые в мире!) специальные 
приложения, рассчитанные на 
зарубежного читателя. Задача 
стояла непростая – не только 
расширить информационное 
присутствие России в иностран-
ных СМИ, но и органично впи-
саться в атмосферу иностранных 
изданий. Старт дали соглашения 
с The Washington Post и The Daily 
Telegraph. Сегодня зарубеж-
ные приложения «Российской 
Газеты» (и их on-line версии), вы-
ходят на 15 языках в 27 газетах 
21 страны мира.

Инесса ФРАНЦЕВА,
заведующая кафедрой 

французского языка №2

Евгений АБОВ,
заместитель генерального 

директора ЗАО «Издательство 
«Российская газета»



 6 /июнь/2013 год/ МЕЖДУНАРОДНИК

ТЕХНОЛОГИИ
Для многих из нас работа этого 
подразделения – огромная 
загадка. Как и что творят там эти 
«колдуны»? При этом результаты 
их работы всегда налицо. 
О секретах Дирекции 
информационных технологий 
руководитель подразделения Вадим 
Алексеевич Сычев рассказал нам 
лично.

–Наша работа это и ин-
формационные систе-
мы, сети, компьютеры 

и копировальная техника, это 
и технические средства обучения – 
лингафонные кабинеты и систе-
мы синхронного перевода речи, 
телестудия и студия звукозаписи, 
это и инженерные 
системы безопас-
ности – видеона-
блюдение и систе-
ма управления 
и контроля доступа, 
система охранной 
сигнализации.

Последнее направление работы 
появилось в дирекции всего не-
сколько лет назад. Когда системы 
работают стабильно – о нас не 
вспоминают. Но как только что-то 
начинает барахлить, сразу раз-
даются звонки, телефон не замол-
кает. 

– Серверы – тоже ваше «ве-
домство»?

Серверами тоже мы занима-
емся, мультимедийными цен-
трами. А еще у нас отдельная 
серверная видеонаблюдения. 
Видеонаблюдение – это отдельная, 
сложная тема.

– А что сейчас в разработке?
– На этот год нами запланиро-

вана реализация двух крупных 
проектов – внедрение системы 
электронного документооборота 
и начало работы по внедрению 
системы, обеспечивающей управ-
ление информационной образова-
тельной средой (так называемый 
Learning Management System). Это 
очень важная система, она нужна 
для организации учебного про-
цесса. Мы магистрантам выдаем 
почту на базе gmail, адрес почты 

mymgimo.ru. Для 
планирования 
это очень важно, 

и с точки зрения финансового пла-
нирования – это принципиально, 
ведь сразу видна занятость препо-
давателя, отчетность моментальна. 
Работаем и над упрощением про-
цедуры формирования ежемесяч-
ного премиального фонда – «пре-
мии за высокие достижения», над 
развертыванием беспроводной 
сети во втором общежитии МГИМО.

Вопрос внедрения системы 
электронного документооборота 
уже перезрел. Но важно пони-
мать, что перед тем как внедрять 
электронную систему, требуется 
привести в порядок процесс про-
хождения бумажных документов, 
а потом переводить его в элек-
тронный вид. Внедрение электрон-
ного документооборота, скорее 
всего, начнется этим летом, будет 
внедряться поэтапно.

Новая система управления ин-
формационной образовательной 
средой должна помогать препода-
вателям размещать вспомогатель-
ные материалы к дисциплинам, 
обеспечивать удаленный доступ 
студентов к этим материалам. 
Вторая важная роль этой систе-

мы – формирование перечня 
учебных дисциплин студента в со-
ответствии с его учебным планом. 
Планируется разработать доступ 
к электронному личному кабинету 
студента. В нем он будет видеть 
перечень дисциплин с описанием 
и учебными материалами для са-
мостоятельного изучения.

– А как насчет беспроводной 
сети в общежитиях? Это для 
многих студентов – острейший 
вопрос.

– Да, студенты жалуются на до-
рогой интернет. Выход тут один – 
Wi-Fi. Мы этим и занимаемся. 
Оснащение общежитий беспро-
водной сетью будет выполняться 
поэтапно. Техзадание мы уже 
прописали, разместили на тендер. 
К моменту выхода вашего номера 
в печать в общежитии №2 будут 
работать 12 точек доступа на трех 
этажах (1-й, 2-й и 11-й). К июлю 
будут установлены еще 19 точек 
доступа, из 48-ми необходимых. 
Полностью общежитие №2 будет 
покрыто беспроводной сетью к но-
ябрю текущего года.

Общежития №1, №3 и №47 
планируется оснащать в 2014–
2105 годах. Этапность выполнения 
работ связана с необходимостью 
установки дорогостоящего обо-
рудования. Бытовые точки доступа 
не подходят для покрытия всего 
здания – необходимо использо-
вать точки доступа, которые могут 
управляться централизованно.

– В целом, по уровню инфор-
матизации и информационного 
обеспечения наш вуз, навер-
ное, на одном из первых мест 
в России?

– Мы занимаем достаточно вы-
сокие позиции по технической 
оснащенности. Но нам есть над 
чем работать. В первую очередь – 
необходимо изменить подход 
к планированию расходов на тех-
ническое переоснащение. Сейчас 
мы работаем на той информацион-
но-технологической базе, что была 
создана в 2007-2008 годах, во вре-
мя реализации Инновационной об-
разовательной программы. Но уже 
прошло 5 лет и часть оборудования 

в самое ближайшее время потре-
бует замены – техника устаревает, 
это аксиома. Требуют реоргани-
зации и автоматизации некоторые 
бизнес-процессы для исключения 
неквалифицированного труда.

– Самый интересный ваш про-
ект, это, наверное, универсаль-
ная студенческая карта, расска-
жите о ней поподробнее.

– Ректор поручил нам прора-
ботать вопрос о новых карточках 
в прошлом году. В прошлом году 
же было принято решение о вы-
боре нового банка, оказывающего 
университету банковские услуги, 
в том числе и перечисление сти-
пендий и зарплат. Нам удалось 
вовремя включиться в процесс 
подготовки технического задания 
и включить в требования о наличии 
в банковской карте дополнитель-
ного чипа, позволяющего читать 
карты стандарта «Mifare». Этот чип 
позволил использовать карту как 
средство идентификации студента, 
а так же на парковке и, в будущем, – 
в электронном деканате.

Технология «PayPass», которая 
имеется на банковской карте сту-
дента, разработана «MasterCard» 
и позволяет выполнять опла-
ту за покупки в одно касание. 
Достаточно прикоснутся картой 
к считывающему терминалу на кас-
се – и покупка оплачена. Размер 
покупки, правда, ограничен – еди-
новременно можно оплатить сумму, 
не превышающую 1000 рублей.

Сейчас мы занимаемся уста-
новкой считывающих терминалов 
на втором этаже студенческой 
столовой. Планируем установить 
их до конца июня. Использование 
этой технологии сокращает время, 
которое тратит студент на оплату, 
позволит уменьшить на 10-15 про-
центов очереди.

Карту можно использовать и как 
пропуск для прохода в здание 
Университета и в два общежития 
(№1 и №2). Мы модернизировали 
оборудование системы контроля 
и управления доступом, и сейчас 
она полностью поддерживает 
использование как банковских 
карт ОАО «Газпромбанк», так 

и электронных карт-пропусков 
старого образца. Для перевода 
всех студентов на использование 
банковских карт при входе в зда-
ние необходимо решить несколько 
административных вопросов, что 
мы и планируем в самое ближай-
шее время.

Хочу сразу отметить, что 
электронный чип банковских карт 
«Mifare» имеет малое расстояние 
считывания информации. Карту не-
обходимо вплотную прикладывать 
к считывателю, вытащив из сумоч-
ки или бумажника.

Сложнее дела обстоят с иден-
тификацией в системе автомати-
ческой парковки. Мы провели ряд 
переговоров с инженерами ко-
мании-разрабочика парковочной 
системы. Сейчас нам удалось на-
метить пути технического решения. 
Потребуется заменить считывате-
ли на всех пунктах парковки и про-
вести длительное тестирование 
банковских карт в качестве сред-
ства идентификации. С инжене-
рами мы уже договорились. Есть, 
правда, техническая проблема, 
номер кристалла слишком длин-
ный для считывателей паркомата, 
скорее всего, проблема в ПО пар-
комата, но это заменяется. Есть 
принципиальное решение вопроса, 
но когда все это произойдет, точно 
сказать не могу.

– А электронные зачетки?
– Это самая сложная задача, ко-

торую мы поставили перед собой 
при формулировании требований 
к банковской карте.

Чип новой банковской карты по-
зволяет записывать информацию 
в ячейки памяти. По согласованию 
с банком, это позволяет хранить на 
карте информацию об успеваемо-
сти студента.

Могу с уверенностью сказать, 
что наши студенты имеют одну 
из самых современных банков-
ских карт в стране. А вообще 
все эти мероприятия будут из-
ложены в ИТ-стратегии развития 
МГИМО (У) МИД России, которую 
мы опубликуем в ближайшее время.

Виталий ОРЕХОВ

Качество и актуальность 
образования в МИУ – визитная 
карточка. Новая магистерская 
программа, открытая в институте, 
открывает для выбравших ее 
колоссальные перспективы.

–Юлия Анатольевна, 
в этом году 
в Международном 

институте управления была 
открыта новая магистер-
ская программа по направ-
лению «Юриспруденция» – 
«Корпоративное право и юриди-
ческое сопровождение между-
народных проектов». 
Чем было вызвано 
решение об открытии 
этой магистерской 
программы?

– Пять с лишним 
лет назад на базе МИУ была 
начата подготовка магистров по 
этому направлению в рамках про-
граммы «Правовое регулирование 
рыночной экономики». Она ока-
залась достаточно эффективной, 
но с течением времени назрела 
необходимость в смене учебного 
контента и расстановке новых 
акцентов. Поясню свою мысль. 
Во-первых, магистратура как 
второй уровень двухступенчато-
го образования требует более 
углубленной профессиональной 
специализации, а это, в свою оче-
редь, предполагает увеличение 
практических курсов по сравне-
нию с бакалавриатом. Во-вторых, 
практика показывает, что нельзя 
готовить «просто юристов» без 
учета конкретных сфер професси-
ональной деятельности, таких как 
заключение сделки, проведение 

юридической 
экспертизы, 

проверка правового статуса пред-
приятия... И, наконец, в-третьих, 
в последнее время наблюдается 
активный приток на российский 
рынок международного капитала; 
в Россию приходят инвесторы 
и крупные международные кор-
порации, что существенно уве-
личивает потребность в профес-
сиональных юристах, способных 
работать над международными 
проектами. В этой связи я также 
хочу отметить важную роль управ-
ленческого аспекта, который тра-
диционно преподавался в рамках 
МИУ на самом высоком профес-
сиональном уровне.

– В МГИМО и в других рос-
сийских вузах существует 
целый ряд магистерских 
программ по направлению 
«Юриспруденция». Каковы от-

личительные черты программы 
«Корпоративное право и юри-
дическое сопровождение меж-
дународных проектов»?

– В нашей новой программе я бы 
выделила три стратегических 
направления. Прежде всего, это 
тесное сотрудничество с прак-
тикующими юристами, которые 
могут дать нашим магистрантам 
непосредственное знание их 
будущей профессии. В маги-
стратуре МИУ будут вести курсы 
партнеры и ведущие сотрудники 
таких крупных юридических фирм, 
как «Cliff ord Chance», «Линия пра-
ва», «PwC Legal CIS B.V.», «White 
& Case», «Allen & Overy», «Baker 
Botts», «Dentons (Salans)», а также 
арбитражные судьи и адвокаты. 
Привлечение юристов-практи-
ков к процессу обучения маги-
странтов важно не только с точки 
зрения непосредственной про-
фессиональной подготовки, но 
и способствует формированию 
связей магистрантов с будущими 
работодателями.

Еще одним стратегическим 
направлением развития но-
вой магистерской программы 
«Корпоративное право и юридиче-
ское сопровождение международ-
ных проектов» стало увеличение 
числа курсов, которые читаются 
на английском языке. Мы счи-
таем это направление одним из 
приоритетов, обеспечивающим 
конкурентные преимущества 

магистратуре МИУ по сравнению 
с аналогичными магистерскими 
программами, существующими 
в других вузах России. В ка-
честве примера могу назвать 
курсы «International Tax Law and 
Planning», «Legal Regulation of 
Intellectual Property in International 
Transactions», а также практиче-
ский курс по составлению корпо-
ративных договоров в рамках анг-
ло-американского договорного 
права «Making Corporate Contracts 
Under Common Law».

И, наконец, говоря об отли-
чительных чертах нашей новой 
магистерской программы, не 
могу не отметить вклад кафедры 
английского языка № 6. МГИМО 
традиционно считается языковым 
вузом, и в этом смысле препо-
давание языка профессии, в част-
ности юридического английского 
языка, играет особую роль в фор-
мировании учебной программы. 
Кафедрой английского языка № 
6 специально для магистратуры 
был разработан принципиально 
новый курс, ориентированный на 
практические аспекты деятельно-
сти международной юридической 
фирмы, а также учитывающий воз-
можность сдачи международного 
квалификационного экзамена 
на базе ILEC («International Legal 
English»). Курс включает в себя 
приобретение навыков состав-
ления на английском языке юри-
дических документов, а также ис-

кусство юридического письма, со-
стоящее в подготовке и грамотном 
составлении на английском языке 
базовых юридических документов, 
таких как письмо-рекомендация, 
юридическое заключение, инфор-
мационный меморандум.

– Какие еще аспекты новой 
магистерской программы МИУ 
могли бы заинтересовать по-
тенциальных магистрантов?

– В современном российском 
высшем образовании магистра-
тура занимает особое положе-
ние. В рамках многоуровневой 
системы она дает реальную 
возможность подготовиться 
к поступлению в аспирантуру 
с перспективой получения степе-
ни кандидата наук. С этой точки 
зрения выбор нашей магистер-
ской программы открывает перед 
молодыми людьми долгосрочные 
научные перспективы, так как 
в рамках Международного инсти-
тута управления работает диссер-
тационный совет, позволяющий 
нашим выпускникам защитить 
диссертацию по правовым наукам 
с присуждением степени канди-
дата юридических наук. И эта воз-
можность служит немаловажным 
преимуществом для тех, кто вы-
берет нашу новую магистерскую 
программу «Корпоративное право 
и юридическое сопровождение 
международных проектов».

Тигран ЗАНКО

Взгляд в электронное будущее

МИУ: новые возможности 
для магистрантов

Вадим СЫЧЕВ,
руководитель Дирекция 

информационных 
технологий

Юлия КАРАУЛОВА,
заместитель

директора МИУ
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МАСТЕР-КЛАСС
Можно сказать, что Игорю Фесуненко 
повезло: он работал в ту эпоху, когда 
профессия журналиста была окрашена 
романтизмом, а ее представителей знали 
по именам. Впрочем, почему повезло? 
Все дело – в авторской журналистике 
и мастерстве. Сегодня Игорь Сергеевич 
передает свой опыт студентам МЖ 
МГИМО. И мы беседуем с ним, подводя 
итоги последнего года работы.

–Игорь Сергеевич, вы за-
нимаетесь журналисти-
кой очень давно и ра-

ботали не с одним поколением 
студентов-журналистов. О чем, 
на ваш взгляд, следует помнить 
будущим специалистам?

– Чтобы начать карьеру журнали-
ста или дипломата, я бы посовето-
вал, прежде всего, заглянуть внутрь 
себя и понять, чего ты хочешь, что 
тебе кажется интересным и важным 
в жизни, и, исходя из этого, строить 
какие-то планы на будущее. Но для 
начала нужно окончить институт, 
пусть не только с отличными оцен-
ками. А затем уже определяться 
точнее, выбирать более узкую спе-
циализацию. Журналист может быть 
обозревателем, комментатором; он 
может работать в сфере политики, 
экономики, культуры и искусства. 
Можно быть театральным или спор-
тивным журналистом, но общие 
основы профессии необходимо 
знать. В Институте телевидения 
и радио я преподаю спортивную 
журналистику, и там я тоже говорю, 
что прежде чем освоить ее, нужно 
все равно знать основные законы 
профессии. Какие именно? Уметь 
сочинить журналистский текст: 
маленький информационный сю-
жет или заметку, рассказывающую 
о какой-то катастрофе, либо статью 
о выступлении какого-то политика, 
публикации экономического до-
кумента – неважно. Обо всем этом 
надо уметь писать, иногда в не-
скольких фразах излагая самую суть 
происходящего. Об этом же самом 
событии иногда нужно написать 
репортаж на несколько страниц 
или сделать двадцатистраничный 
очерк. И каким бы журналистом ты 
ни был, ты все равно должен вла-
деть какой-то суммой журналист-
ских приемов, иметь свое видение 
мира. Ведь журналист и отличается 
от обычных людей тем, что всегда 
смотрит, прислушивается, заме-
чает то, на что обычные люди не 
обращают внимания. Маленький 
пример: когда знаменитый амери-
канский астронавт Нил Армстронг 
ступил на поверхность Луны, он 
произнес фразу, которая известна 
всему миру: «Это маленький шаг 
для одного человека, но огромный 
скачок для всего человечества». 
Но затем он сказал: «А вам, го-
сподин Горский, я желаю успеха». 
Аудитория не обратила внимания 
на фразу, сказанную мимоходом. 
Однако несколько настойчивых 

журналистов потребовали от 
Армстронга объяснений, кто такой 
был этот Горский и почему астро-
навт желал ему успеха, когда ступил 
на Луну. Армстронг молчал на про-
тяжении тридцати лет и лишь не-
давно раскрыл правду. Все эти годы 
он не рассказывал журналистам 
о господине Горском, потому что не 
хотел очернять его репутацию. Но 
к этому моменту его уже не было 
в живых, и Армстронг был откро-
венен. Оказалось, что Горский был 
его соседом. Будучи еще ребен-
ком, Армстронг играл с ребятами 
в бейсбол во дворе, но во время 
очередной подачи мяч перелетел 
через забор и упал у дома семьи 
Горских. Юный Армстронг пере-
лез через забор, подбежал к стене 
дома, чтобы забрать мячик, и через 
открытое окно услышал, как хозяин 
дома ругался со своей женой. Он 
просил у нее особого вида ласк, 
а она ответила: «Это случится толь-
ко тогда, когда соседский мальчик 
прогуляется по Луне». А «мальчик» 
вспомнил об этом случае, когда 
многие годы спустя ступил на Луну, 
и пожелал бывшему соседу успехов 
в реализации «планов». Вот и я хо-
тел бы пожелать студентам – чего 
бы они ни ждали от жизни, к чему 
бы ни стремились – начать с азов, 
с журналистской «азбуки». Потому 
что умение правильно писать текст, 
правильно строить интригу, не 
упускать детали и видеть главное 
важно в любом жанре журналистики, 
в любой ее форме – политической, 
экономической, международной, 
спортивной, театральной. А полу-
чить эти необходимые навыки мож-
но на факультете журналистики.

– Вы работали в самых разных 
жанрах и во всех были одним из 
лучших. Есть какой-то секрет 
у такого успеха?

– Начну с того, что «покорить» 
я смог все-таки не все жанры. Да я и 
старался добиться хороших резуль-
татов только в тех областях, которые 
мне были интересны. Еще раз под-
черкну, что культивировать интерес 
нужно к тем сферам жизни, к тем 
темам, которые вам действительно 
нравятся и кажутся важными. Я, на-
пример, интересовался футболом, 
и поэтому помимо основных журна-
листских проблем, которые должны 
волновать любого журналиста за 
рубежом – экономики, политических 
событий – старался освещать имен-
но темы, связанные с футболом. На 
этой почве произошло и мое знаком-
ство с Пеле. Моя фотография с ним 
была сделана в 1968 году. Первая 
встреча с Пеле продлилась полтора 
часа вместо положенных двух минут, 
все потому, что я был достаточно 
подготовлен по теме и знал биогра-
фию великого футболиста не хуже 
бразильских специалистов. Этим-то 
я и вызвал интерес Пеле к себе. Вы 

только представьте: какой-то юнец, 
приехавший из какой-то заснежен-
ной, покрытой льдами России, как 
считали в Бразилии, вдруг задает 
вопросы, которые говорят о его ком-
петентности, знании бразильского 
футбола и жизни Пеле в частности. 
Он заинтересовался и стал бесе-
довать, рассказал много того, что 
обычно не рассказывал журнали-
стам. Поэтому, идя на встречу с уче-
ным, артистом, инженером, старай-
тесь освоить, по мере ваших сил 
и возможностей, сферу деятельно-
сти этого человека, изучить его био-

графию. Он должен почувствовать, 
что журналист пришел не просто 
задать три-четыре заученных вопро-
са, а то, что он искренне заинтере-
сован в теме и в собеседнике. Тогда 
человек «раскроется», скажет что-то 
действительно интересное. Уметь 
создать такую ситуацию – главное 
в профессии журналиста.

– Чего не хватает современным 
журналистам и журналистике?

– Критического отношения к тому, 
что происходит вокруг. Например, 
сейчас очень мало статей, анали-
зирующих политическую, эконо-
мическую ситуацию в стране со 
всей строгостью, научной обстоя-
тельностью. Ведь нужно не только 
оценивать текущее положение, но 
и делать прогнозы. У нас суще-
ствует только несколько печатных 
изданий, которые всерьез зани-
маются такой работой – их можно 
пересчитать по пальцам одной руки. 
Что же касается телеканалов, кото-
рые являются основным средством 
массовой информации в России 
и вообще в современном мире, то 
я не могу назвать ни одного канала, 
кроме «Дождя». Остальные, к сожа-
лению, не на уровне сегодняшних 
требований.

– Что нужно сделать новому 
поколению журналистов, чтобы 
что-либо изменить?

– Если ты будешь хорошо работать, 
за тобой будут смотреть, тебе будут 
подражать. Ты сможешь кого-то 
научить на собственном примере, 
как это делали наши великие пред-
шественники; как это делали два 
ныне живущих гения – а я могу их 
смело назвать гениями отечествен-
ной журналистики – Мэлор Стуруа 
и Всеволод Овчинников. Они по-
казывают нам, как надо работать, 
каким надо быть для того, чтобы 

по-настоящему делать свое дело. 
Если вы изучаете творчество этих 
журналистов, вы дополнительно 
получаете высшее образование 
(помимо того, чему вас учат на фа-
культете). Журналист не должен быть 
революционером, не должен кидать-
ся на баррикады – ему нужно хорошо 
осваивать свою профессию и делать 
по-настоящему боевые, революци-
онные, с точки зрения содержания, 
материалы, которые могут пробуж-
дать людей, заставлять их по-новому 
смотреть на окружающий мир. Такое 
отношение к журналистике пропо-
ведовали в XIX веке современники 
Пушкина, в XX – советские журнали-
сты; не забывают об этом и сейчас. 
Это закон нашей работы. Если этого 
нет, то нет и журналистики, а есть 
лишь «описательщина«.

– А есть ли разница между жур-
налистом с профессиональным 
образованием и журналистом 
с дипломом по другой специаль-
ности?

– Интересно, чем могут отличаться 
эти люди? У Владимира Познера нет 
журналистского образования, как 
нет его и у руководителя Первого 

канала Константина Эрнста. И та-
ких примеров много. Дело не в том, 
имеет ли человек журналистское 
образование – дело в том, какую 
журналистскую продукцию он вы-
дает. Познер, например, биолог по 
образованию, и при этом – перво-
классный журналист. Конечно, раз уж 
ты поступил на факультет журнали-
стики, учись, но  не прикрывайся тем, 
что это «не  так важно«, что Познер 
не имеет диплома, Эрнст не имеет 
диплома, и масса других первокласс-
ных журналистов его не имеют. Дело 
не в этом. Им было труднее, потому 
что нужно было учиться на своих 
ошибках, а студентам факультета 
международной журналистики дает-
ся множество возможностей, исполь-
зуя которые они не будут допускать 
серьезных провалов. Но если вы 
бездарный, бестолковый, малогра-
мотный, скучный, серый журналист, 
который не может написать ни одно-
го текста, то никакой диплом вас не 
спасет. Вас не будут читать, слушать, 
смотреть. А талантливые, яркие люди 
даже без диплома могут приковать 
внимание к своему творчеству.

– Какие из современных СМИ 
вам нравятся?

– Читаю «Московский комсомо-
лец», «Новую газету», «Независимую 
газету». Если говорить о телевиде-
нии, то телеканал «Дождь». В чуть 
меньшей степени – «RenTV». Из 
радиостанций – «Эхо Москвы».

– На что нужно обращать вни-
мание при прочтении (или про-
слушивании) таких изданий ?

– Если вас поразил какой-то ма-
териал – заметка, очерк, репортаж – 
надо подумать, чем он вас поразил. 
Обращать внимание не только на суть, 
не только на описываемое событие, 
но и на то, как оно описано, как автор 
доносит содержание до читателя.

Алексей РОМАНОВ, 3 МЖ,
Алина ЯБЛОЧКИНА, 1 МЖ.

Знаменитый журналист о журналистике и журналистах

СПРАВКА
Игорь Сергеевич Фесуненко 

начал карьеру в Бразилии 
в 1966 году как корреспондент 
Московского радио, затем рабо-
тал в соседних ней странах, на 
Кубе, в Португалии. «Заграничную 
эпопею» он закончил корреспон-
дентом в Италии, но затем много 
раз возвращался в хорошо знако-
мую ему Латинскую Америку, что-
бы снимать фильмы и сюжеты.

Заглядывайте внутрь себя

Сергей Капков 
о культуре
и не только...
Недавно прошла встреча студентов 
с руководителем Департамента 
культуры Москвы Сергеем 
Капковым. Мероприятие проходило 
в рамках лекции на тему «Москва 
«в тренде»: от Парка Горького 
до создания мирового бренда».

Тепло поприветствовав 
всех собравшихся, Сергей 
Александрович сначала 

рассказал о планах своего 
Департамента, а затем ответил на 
вопросы студентов, касающиеся 
наиболее актуальных проблем 
в культурной сфере Москвы.

ПРО ПОЛИТИКУ
ДЕПАРТАМЕНТА

Сейчас главная задача пра-
вительства Москвы – создание 

в городе благоприятных 
условий, при которых 

молодежь захочет 
остаться в сто-
лице. Второй по 
значимости за-
дачей является 
сохранение иден-
тичности города 

в условиях посто-
янной «мутации». 

В Москве огромное 
число мигрантов, это по-

рождает массу проблем...

ПРО КУЛЬТУРНУЮ 
СТАТИСТИКУ

В ходе исследований, прово-
димых Департаментом культуры, 
выяснилось, что среднестатисти-
ческий москвич на культурный 
досуг в неделю тратит приблизи-
тельно 13–14 часов. Сравнивая эти 
данные с общими показателями 
по России, получается, что этот 
показатель в столице почти вдвое 
выше, чем показывают анало-
гичные опросы в других городах 
России, но все же значительно не 
дотягивает до европейских «нор-
мативов».

ПРО НУЖДЫ ГОРОДА
Сегодня в Департаменте 

культуры особый акцент дела-
ют и на устройстве фестивалей. 
Очень удачными оказались про-
екты «Ночь в Музее» и «Ночь 
в театре». В прошлом году только 
в «Ночи в музеях» приняли участие 
более 900 тысяч человек. (В этом 
году – уже больше миллиона!)

Ощущается нехватка в творче-
ских кадрах. В частности, не хва-
тает квалифицированных менед-
жеров. В таком же положении, 
возможно, находится и Европа, 
но у нас ситуация намного слож-
нее. Говоря о тех городах мира, 
которые интересуют Департамент 
в плане изучения многообразного 
культурного  опыта, Сергей Капков 
первым назвал Берлин.

ТРИ БОЛЬНЫХ ВОПРОСА
● Демонтаж самого критикуе-

мого в столице монумента – па-
мятника Петру I – обойдется 
городу примерно в 1 млрд. рублей. 
Бюджет таких денег выделить не 
может. Ситуацию могут исправить 
только частные вложения.

● Фабрика «Красный Октябрь», 
находящаяся неподалеку от па-
мятника Петру  I, имеет своего 
частного владельца. На ее терри-
тории собственник планирует раз-
местить жилые помещения и офи-
сы. Но так как здания относятся 
к архитектурным памятникам 
города, застройки в прямом зна-
чении этого слова не последует.

● Дворец пионеров на 
Воробьевых горах, построенный 
еще при советской власти, мож-
но сделать идеальным. Вопрос 
заключается в ином – будут ли 
родители, проживающие в разных 
районах Москвы, отпускать своих 
детей в это учреждение одних?

Станислав СОЦ, 1 МЖ

Игорь Фесуненко:
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О том, что защита Отечества – долг 
его граждан, мы слышим с детства. 
Но речь идет не только о службе 
по призыву. Страна нуждается 
и в кадровом резерве офицеров 
запаса, в котором они находятся 
в постоянной готовности к защите 
Родины много лет.

Именно такой резерв офице-
ров-переводчиков и готовит 
военная кафедра при МГИМО, 

одна из старейших кафедр в стране.
Обучение на кафедре нельзя на-

звать легким: для поступления на 
необходимо пройти два вида от-
бора, обладать хорошим здоровьем 
и физической подготовкой. За три 

года обучения студенты изучают ряд 
военно-специальных дисциплин, 
основными из которых являются 
тактико-специальная подготовка, 
общий и специальный курсы военно-
го перевода. А еще тут учатся быть 
мужчинами. Настоящими! Хотя, надо 
заметить, учатся тут, и прекрасно 
учатся, и представительницы пре-
красного пола, и их с каждым годом 
становится все больше.

Квинтэссенцией военной под-
готовки являются учебные сборы, 
проводимые по окончании обучения 
на кафедре. За месяц новоявлен-
ным курсантам предстоит вспом-
нить все и многое испытать на прак-
тике, принять присягу на верность 

Родине. Большинству из них сборы 
запоминаются на всю жизнь, а не-
которые, по их окончании, связы-
вают свою жизнь с преподаванием 

на воен ной кафедре, с обучением 
новых офицеров запаса.

О том, как проходят учебные 
сборы, недавно рассказала ори-
гинальная фотовыставка. Такими 
сборы запомнились ее автору – 
студенту второго курса Российско-
Норвежской Магистратуры 
Алексею Власову и еще двумстам 
выпускникам военной кафедры 
2011 года, а также многим поколе-
ниям офицеров запаса, работаю-
щим сейчас по всему миру. Автора 
мы благодарим от души, а всем 
нашим нынешним и будущим сту-
дентам желаем удачи и успехов. 
Практика показывает – вы сделали 
правильный выбор.

МЕЖДУНАРОДНИК

ФОТОВЗГЛЯД

ВЕХИ ИСТОРИИ В ТЕМУ
Ровно сто пятьдесят лет назад 
Святейшим Синодом было 
установлено празднование в честь 
Кирилла и Мефодия 11 мая
(24 по новому стилю) – «в память 
совершения тысящелетия от 
первоначального освящения нашего 
отечественного языка Евангелием 
и Верою Христовою». 24 мая 
ныне считается государственным 
праздником в нашей стране. 
Он называется Днем славянской 
письменности и культуры.

...Случилось это больше ты-
сячи лет назад. В один 
из дней 862 года пришли 

в Константинополь – столицу мо-
гущественной Византии послы от 
Моравского князя Ростислава. И об-
ратились они к императору Михаилу 
III с такой просьбой: «Наши люди 
оставили язычество и приняли хри-
стианство. Но нет у нас таких учите-
лей, которые бы научили нас читать 
книги на нашем языке. Пришли, 
государь, нам таких учителей». И вот 
спустя год, в 863 году, ровно 1150 лет 
назад, в столице Моравского кня-
жества Велеграде торжественно 
встречали двух монахов. Одного, 
старшего, звали Мефодием, а дру-
гого – Константином. Впоследствии, 
приняв схиму, младший брат получил 
имя Кирилл и под этим монашеским 
именем вошел в историю. Прибыли 
братья с дорогим подарком, цен-
ность которого превышала стоимость 
сундуков с драгоценными камнями, 
а положить его можно было в за-
плечный мешок странника. Принесли 
с собой Кирилл и Мефодий листы 
с новым алфавитом, используя ко-
торый стали переводить греческие 
тексты на славянский язык.

Считается, что азбуку составил 
Кирилл, а помогал ему Мефодий. 
Правда, до сих пор специалисты 
спорят о том, что это была за аз-
бука – вышедшая из употребления 
глаголица или победившая в исто-
рическом споре кириллица, своим 
названием увековечившая имя про-
светителя. Для славян, у которых 
еще не существовало письменности, 
она стала бесценным даром, и до 
сегодняшнего дня хранят они в сво-
ем сердце благодарность солунским 
братьям, как еще называли Кирилла 
и Мефодия. Оба родились в Солуни – 
так когда-то назывался нынешний 
греческий город Салоники, в окрест-
ностях которого тогда расселилось 
множество славян. Братья родились 
в знатной, благочестивой семье. 
Еще семилетним ребенком Кирилл 
увидел «вещий сон»: ему пред-
стояло из всех девушек города вы-
брать свою супругу. И он указал на 
самую прекрасную. Имя же ее было 
София, что в переводе с греческого 
означает Мудрость. Неудивительно, 
что, прослышав об особой одарен-
ности детей солунского вельмо-
жи, власти Византии призвали их 
в Константинополь. Там Кирилл 

обучался арифметике, философии, 
геометрии, риторике и получил про-
звище «Философ». Когда же его ре-
шили женить, он, вместо того чтобы 
отправиться под венец, стал храните-
лем библиотеки при соборе Святой 
Софии. Но эта должность показалась 
ему слишком почетной, и тогда он 
удалился в один из отдаленных мона-
стырей на черноморском побережье.

Но вот Кирилл принимает мо-
нашество, а потом несколько лет 
проводит в монастыре, иноком 
которого был его брат Мефодий. 
Там-то и узнали они о том, что им 
предстоит идти в Моравию.

Три года прожили братья 
в Велеграде. Перевели с грече-
ского на славянский язык немало 
церковных книг, первой из которых 
стало Евангелие. Их работу труд-
но назвать просто переводом. Им 
предстояло создать для славян 
литературный язык, способный вы-
ражать мысли и идеи. Множество 
слов пришлось придумать, ведь 
в тогдашних славянских языках 
не было таких понятий, как «благо-
дать», «исповедь», «благовещенье». 
Созданный братьями язык сегодня 
называют старославянским или 
церковнославянским. И хотя отно-
сится он к южной группе славянских 
языков, в далеком IX веке он был по-
нятен всем славянам – и южным из 
Солуни, и западным из Велеграда, 
и восточным из града Киева.

Со временем языки разных 
славянских племен изменились 
и стали менее похожи друг на друга. 
Старославянский язык и сегодня 
звучит во время богослужений, 
но нам стало трудно его понимать. 
И все же язык, созданный Кириллом 
и Мефодием, по-прежнему объ-
единяет все славянские народы, 
которые пользуются кириллицей. 
Кирилл и Мефодий не просто при-
думали новые буквы, они просве-
щали, были учителями славянских 
народов, объясняя многие доселе 
неизвестные им понятия, обучая ве-
дению богослужения на славянском 
языке, поднимая не только язык, 
но и дух их на новую высоту.

В Моравии у братьев-монахов 
появилось немало последователей. 
С некоторыми из них солунские 
братья отправились в Рим, где 
Кирилл вскоре умер. Его похоро-
нили в церкви Святого Климента, 
а Мефодий вернулся в Моравию, 
в наши дни ставшую исторической 
областью Чехии. Он на 16 лет пере-
жил своего брата, скончавшись 
в 885 году в Велеграде. Но могила 
его не сохранилась...

Мы добирались из Праги до 
Велеграда достаточно долго. 
Сначала ехали до главного центра 
Моравии – Брно. Затем свернули 
в сторону другого города – Угерске-
Градиште. Миновали несколько ре-
чек, любуясь холмистыми пейзажа-
ми Моравии. И вот вдали показались 
башни собора. Трудно представить, 
что когда-то Велеград называли 
столицей Великого Моравского кня-
жества. Сейчас это небольшой го-
родок с населением всего в тысячу 
триста человек. От былого величия 
не осталось и следа, до наших дней 
не сохранилось ни одной постройки 
той поры, когда здесь располагалась 
княжеская резиденция. Нынешний 
собор – базилику Успения 
Пресвятой Девы Марии и Святых 
Кирилла и Мефодия возвели в эпоху 
барокко, позднее появились здание 
иезуитского училища. Но в социа-
листические времена иезуитов из-
гнали, а их пристанище превратили 
в дом престарелых. После «бархат-
ной революции» иезуиты вернулись, 
а Велеград быстро вернул себе сла-
ву крупного религиозного центра.

Место захоронения Мефодия 
неизвестно до сих пор, а Кирилл по-
гребен в крипте базилики Святого 
Климента в Риме, которая находится 
всего в нескольких сотнях метров от 
знаменитого Колизея. Сан-Клементе, 
с ее великолепными византийскими 
мозаиками в верхнем храме, фреска-
ми IX века в нижнем и святилищем 

Митры в подземелье, представляет 
собой уникальный архитектурный 
комплекс. В ходе раскопок в 1857 
году в южном приделе нижней церк-
ви удалось обнаружить гробницу. На 
основании летописных источников ее 
стали считать местом захоронения 
равноапостольного Кирилла. Над 
ней – трогательные мемориальные 
доски со словами благодарности от 
всех славянских народов. Почтила 
память преподобного Кирилла 
и Русская православная церковь.

Апостол славян не случайно 
похоронен в церкви Святого Кли-
мен та – Папы Римского, особо 
по чи та ю щегося не только в католи-
ческом мире, но и у православных. 
В Москве есть храм, освященный 
в его честь. По преданию, мощи 
святого Климента Римского были 
обретены Кириллом и Мефодием 
в Крыму. Братья привезли их в Рим 
и в 867 году перенесли в посвящен-
ную его памяти базилику. Спустя 
два года и Кирилл обрел здесь веч-
ный покой.

Елена НАУМОВА,
Никита ШЕВЦОВ, фото авторов

«Аты-баты, мы – солдаты!»

Пусть всегда 
будет слово

В КАМНЕ И БРОНЗЕ
Во многих странах можно 

встретить немало монументов, 
воздвигнутых в честь «учителей 
словенских». По меньшей мере, 
три поставлены на Украине: 
в Киеве, Севастополе и Одессе. 
В России, помимо Москвы, они 
установлены в Самаре, в Ханты-
Мансийске, в подмосковных го-
родах Дмитрове и Коломне. Еще 
один памятник в виде каменного 
православного креста возвы-

шается на крутом берегу Оки 
в селении Старая Рязань, рас-
положенном на месте столицы 
рязанского княжества. И конечно 
же, все мы знаем памятник, уста-
новленный на Славянской площа-
ди в Москве. Спокойно, уверенно 
стоят на высоком постаменте 
отлитые из бронзы фигуры солун-
ских братьев. В руках у них свя-
щенные рукописи на славянском 
языке. Над ними возвышается 
крест – символ христианства. 
Оба великих просветителя словно 
всматриваются в будущее.

КСТАТИ
Помимо России, Дни памя-

ти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия считаются 
государственными праздниками 
в Болгарии, Чехии, Словакии 
и Республике Македонии, где 
в городе Охриде установлен па-
мятник великим просветителям.
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