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Безработица и рождаемость вне брака 
растут, уровень образования падает

ГЕРМАНИЯ
Все больше молодых немцев ми-

грирует из восточных земель в за-
падные. Власти отдельных городов 
признаются в бессилии: высокая 
безработица, падает уровень обра-
зования. Эксперты говорят, что ин-
вестировать в регион с низкой плот-
ностью населения не целесообразно.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Британским семьям придет-

ся платить больше за такие при-
вычные услуги, как, например, 
парковка и вечерние классы. Му-
ниципальные власти намерены 
повысить цены, потому что прави-
тельство урезает финансирование 
на ближайшие три года.

ФРАНЦИЯ
В стране разворачивается нешуточ-

ная борьба вокруг намеченной пен-
сионной реформы. На улицы вышли 
более 2 миллионов людей. Между тем, 
главный сторонник реформы, Николя 
Саркози, сопротивляется давлению — 
в то время как его соратники дали по-
нять, что возможны компромиссы.

АВСТРАЛИЯ
У восточного побережья конти-

нента все чаще стали появляться 
акулы. Особенно много хищников 
замечено вблизи от популярных 
пляжей Сиднея.

Продолжение на стр. 8

Как известно, в 2007-2008 годах 
МГИМО выполнил инновационную 
образовательную программу, объ-
ем финансирования которой был 
сопоставим с годовым бюджетом 
вуза. По ее завершении, когда встал 
вопрос о развитии инновационной 
деятельности, мы проанализировали 
ситуацию на рынке государственных 
заказов в сегменте проектов между-
народной тематики (не считая инно-

вационных программ). Статистика 
свидетельствовала о явном домини-
ровании Высшей школы экономики. 
Вышка за пару лет выиграла на этом 
поле 172 млн. руб., (а всего — более 1 
млрд.руб.), МГИМО — 13,6 млн. руб. 
Причина была не в том, что МГИМО 
проигрывал, а в том, что МГИМО не 
участвовал в бюджетных конкурсах. 
Напротив, в ГУ-ВШЭ данная работа 
была поставлена на поток.

В 2009 году из концентрированного 
остатка дирекции инновационной про-
граммы было сформировано Управ-
ление инновационного развития. Для 
активизации работы по фандрайзингу 
был разработан бизнес-план.

Продолжение на стр. 11

А.Л. Шахов, начальник Управления 
инновационного развития МГИМО

Газета «Международник» осваи-
вает интернет-пространство! У изда-
ния появился twitter-аккаунт http://
twitter.com/mezhd, на страницах 
которого вы можете прочитать све-
жие новости о редакции и издании, 
получить ссылки на опубликован-
ные статьи. Прошлые номера в фор-
мате PDF доступны также в груп-
пе Вконтакте http://vkontakte.ru/
club9466676. Кроме того, там же вы 
можете поучаствовать в дискуссиях 
на актуальные темы, а также узнать, 
какие вакансии в редакции в настоя-
щий момент свободны.

Дорогие студенты и аспиранты! 
Приглашаем к сотрудничеству ав-
торов и дизайнеров-верстальщиков. 
Наши условия — стабильная уда-
ленная работа, возможность твор-
ческого роста, интересные задачи, 
свобода информации. Газета «Меж-
дународник» — перспективный раз-
вивающийся проект. В наших пла-
нах — увеличение периодичности, 
тиража и гонораров сотрудникам, 
расширение зоны распространения 
издания, создание собственного 
сайта. Работа в газете «Международ-
ник» — уникальный шанс для нача-
ла и развития успешной карьеры.

14 сентября в зале №1 прошла пре-
зентация газеты «Международник». 
О своей деятельности, трудностях при 
выпуске газеты и перспективах изда-
ния рассказали сотрудники редакции. 
Все присутствующие (а их собралось 
более 40 человек) были приглашены 
принять участие в издании газеты и 
попробовать себя в качестве авторов 
или дизайнеров-верстальщиков. По-
четным гостем стал проректор по науч-
ной работе А.И. Подберезкин, который 
нашел время и провел на собрании бо-
лее получаса. В его выступлении про-
звучали слова о том, что руководство 
Университета с уважением относится 
к успехам газеты «Международник» и 
будет способствовать ее развитию.

Продолжение на стр. 16

Определение рамок театрально-
го сезона — дело непростое. Летом 
многие театральные труппы едут на 
гастроли, а театралы с нетерпением 
ждут наступления «сезона дождей», а 
вместе с ним и момента, когда двери 
театров вновь распахнутся для люби-
телей искусства. Однако лето — это 
еще и период напряженной работы 
актеров и режиссеров, период работы 
над предстоящими премьерами. По 
традиции последним закрывает сезон 
«Современник», а откр ывают неболь-
шие театры, такие, как Театр на Ма-
лой Бронной, Театр им. Н. В. Гоголя и 
Театр им. М. Н. Ермоловой.

Громкой премьерой сезона можно 
считать постановку «Ленкома» «Акви-
танская львица» по пьесе Л.Голдмена 
«Лев зимой».Персоной года в театре 
стал Антон Павлович Чехов. 

Курс на 
театральную 

классику

Ваш шанс стать 
журналистом

Новые 
возможности для 
первокурсников
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Отношения между Белоруссией и 
Россией уже довольно давно остав-
ляют желать лучшего. Однако в по-
следнее время ситуация осложняется 
взаимными словесными выпадами 
руководства обоих государств, остры-
ми передачами на белорусском и 
российском телевидениях. Ряд экс-
пертов называет все происходящее 
«информационной войной». 

Четвертый 
Белорусский 

фронт

Ищите газету 
в интернете

Госзаказы:
зачем они МГИМО?
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Издательство МГИМО получили 
три диплома оргкомитета конкур-
са в рамках работы XXIII Москов-
ской международной книжной 
выставки-ярмарки, которая про-
ходила на территории ВВЦ с 1 по 
6 сентября: диплом в номинации 
«Лучшее издание о Великой Отече-
ственной войне» за шеститомник 
«65 лет Великой Победы» и диплом 
в номинации «Лучшее вузовское 
периодическое издание», которым 
был отмечен журнал «Вестник 
МГИМО-Университета». Также 
дипломом в номинации «Лучшее 
учебное издание по иностранным 
языкам» награждено издательство 
«МГИМО-Университет» за кни-
гу «Экономический английский» 
Л.С. Пичковой и коллектива авто-
ров. Ректор МГИМО А.В. Торкунов 
объявил благодарность коллекти-
ву сотрудников, принимавших уча-
стие в подготовке шеститомного 
издания «65 лет Великой Победы».

Впервые в 
истории
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Александр Васильевич, спаси-
бо, что согласились дать интер-
вью газете, которой уделяете так 
много своего рабочего времени.

Во время выступления перед 
сотрудниками и преподавате-
лями Университета 31 августа 
Ректор МГИМО Анатолий Васи-
льевич Торкунов, кстати, Ваш 
однокурсник, существенную 
долю своей речи посвятил ра-
боте направлений, которые ку-
рирует проректор по научной 
работе Алексей Иванович Под-
березкин: это и исследователь-
ские работы, и информацион-
ные системы, и издательская 
политика, и аспирантура, и ин-
тернет, и многое другое.

Что это — отражение роста 
роли информационных техно-
логий в МГИМО или просто дань 
веяниям времени?

Спасибо, мне очень приятно обра-
щаться со страниц издания со столь бо-
гатой, многолетней историей, ко всему 
коллективу читателей газеты: как сту-
дентов и аспирантов, так и преподава-
телей, профессоров, сотрудников МИД, 
других выпускников и друзей МГИМО.

В своем выступлении Анатолий 
Васильевич отметил главную тенден-
цию развития высшего образования 
сейчас: растет понимание того, что 
мы находимся в едином образова-
тельном пространстве и наши прямые 
конкуренты в деле привлечения буду-
щих студентов и аспирантов — это не 
только «Вышка» или МГУ, но и Кем-
бридж, и Оксфорд, и Принстон. Уди-
вительно, но к началу 21 века вопрос 
выбора вуза для образования стоит 
именно так: качество образования 
играет куда более важную роль, чем 
местонахождение вуза.

Для того, чтобы быть конкурен-
тоспособными, мы должны ставить 
для себя куда более амбициозные 
задачи, чем те, с которыми мы име-
ли дело в прошлом. Прежде всего, 
я говорю о ведущей мировой и рос-
сийской тенденции превращения 
университетов из вузов в исследо-
вательские университеты. Причем 
среди основных критериев рейтин-
гов таких университетов появились 
принципиально новые, которые 
прежде не использовались при 
оценке работы.

В целом система крупнейших ми-
ровых рейтингов имеет тенденцию 
все более учитывать уже упомянутую 
мной исследовательскую деятель-
ность, а так же, что не менее важно, 
информационную и ИТ полити-
ку вуза. Проще говоря, чтобы быть 
успешным, вуз должен быть лиде-
ром не только научных исследова-
ний, но и крупным информационно-
аналитическим центром.

Все это — направления деятель-
ности проректора по научной работе, 

поэтому очевидно и предсказуемо, 
что Анатолий Васильевич в своей 
речи сделал столь явный акцент на 
этих задачах. Веяния времени тут 
совершенно не при чем — МГИМО 
ставит перед собой вполне осязае-
мые, понятные, прагматичные цели, 
без которых невозможно с уверенно-
стью смотреть в будущее.

Если данное направление 
столь существенно, что от него 
зависит будущее вуза, то, как я 
понимаю, его развитие описа-
но в особой программе, или все 
происходит спонтанно?

Если говорить о технической со-
ставляющей, то за прошедший год 
Ученым советом была принята 
«Программа интеграции и стандар-
тизации информационных систем и 
программно-аппаратных комплек-
сов МГИМО (У) МИД России», ко-
торая определяет приоритетное ис-
пользование и развитие ИТ систем 
и сервисов. При этом важно пони-
мать, что дополнительных ресурсов 
в этом году у нас практически не 
было. То, что можно было сделать, 
было сделано в основном за счет 
оптимизации и повышения эффек-
тивности работы администрации и 
сотрудников МГИМО.

В целом можно говорить о том, что 
в МГИМО вынужденно ограниче-
но финансирования на развитие ИТ 
инфраструктуры ВУЗа. В 2010 году 
средств на развитие ИТ инфраструк-
туры, оснащение средствами ТСО в 
бюджете Университета не предусмо-
трено. Не финансируется упомянутая 
выше программа. Сейчас наша основ-
ная задача — не допустить остановку 
развития ИТ-инфраструктуры и обо-
сновать необходимость финансовых 
средств в бюджете 2011 года. Одна из 
составляющих этой проблемы — оче-
видное отставание уровня заработной 
платы ИТ специалистов в МГИМО по 
сравнению с рыночными.

Ситуация с информационной со-
ставляющей еще сложнее. К сожа-
лению, никакого документа, описы-
вающего единое информационное 
пространство и информационную 
политику Университета, пока не при-
нято. Работа ведется без наличия по-
нятной, единой стратегии. Можно 
говорить о том, что на данный момент 
это не сказывается на результатах — 
как уже было отмечено выше, Ректор 
отметил успехи в этом направлении, 
однако в будущем мы совершенно 
точно столкнемся с тем, что работа 
не может быть эффективной, если не 
определены конкретные цели.

То есть Ваша Дирекция 

информационно-издательских 
программ успешно работает и 
без стратегии развития?

К сожалению, это так. Дирекция 
была создана меньше года назад по ре-
комендацию Ученого совета. Впервые 
после длительного перерыва собрали 
заседание Редакционно-издательского 
совета. Были утверждены основопола-
гающие нормативные документы по 
издательской деятельности.

В условиях нехватки штатов и 
финансирования издательство вы-
полнило задачу обеспечения ли-
тературой учебного процесса и 
научно-исследовательской деятель-
ности Института. За прошедший год 
было издано 94 книги. Прорабаты-
вается вопрос  издании книжных се-
рий «Мгимовские чтения» и «Учеб-
ники МГИМО».

Книжная торговля принесла Уни-
верситету за первое полугодие 918 ты-
сяч рублей. Для сравнения: за анало-
гичный период прошлого года было 
всего 278 тысяч, т.е. рост — в 4 раза, 
т.е. 400%. Наша торговая наценка со-
ставляет всего 20 процентов и потому 
книжная продукция для студентов 
и преподавателей стоит почти вдвое 
меньше, чем у сторонних торговых 
агентов. Однако нерешенность вопро-
са с помещением для нашей книжной 
торговли в Университете сегодня яв-
ляется серьезным сдерживающим 
фактором ее расширения.

Однако основная проблема сейчас 
связана с типографией. Летом пере-
стал работать комплекс офсетного пе-
чатного оборудования. Он полностью 
выработал свой ресурс. В типографии 
имеется цифровое печатное оборудо-
вание, позволяющее печатать книги и 
бланочную продукцию малыми тира-
жами. Опора на цифровую печать со-
ответствует запросам Университета, 
так как основная потребность в книж-
ной продукции это малотиражные из-
дания научной и учебной литературы.

Сейчас цифровая печатная машина 
работает на пределе своих возмож-
ностей со 100% загрузкой. Последние 
события, связанные со сбоем в ее сер-
висном техническом обслуживании, 
показали необходимость дублиро-
вания основного производственного 
звена. Придется приобретать вторую 
цифровую печатную машину. Вопрос 
с финансированием этой покупки 
пока что не решен.

Громким событием стало из-
дание весной шеститомника о 
Второй мировой войне. Говорят, 
что «Вестник МГИМО», как и 
вся издательская деятельность, 
стали развиваться семимильны-

ми шагами. Это правда?
«Вестник» в новом формате вы-

ходит с конца 2009 года. За это вре-
мя он стал более содержательным и 
публицистичным, более созвучным 
переживаемому страной времени и 
адекватно отражающим интеллек-
туальный потенциал Университета. 
В его редколлегию вошли: министр 
С.Лавров, руководитель Администра-
ции С.Нарышкин, Председатель Со-
вета Федерации С.Миронов, Предсе-
датель Счетной палаты РФ С.Степашин, 
авторитетные академики.

Журнал стал ВАКовским изданием. 
Его тираж стал одним из крупнейших 
в стране. Преобразился журнал и как 
информационно-издательский про-
дукт, став заметным явлением и с этой 
точки зрения. Многие авторитетные 
специалисты высказались о журнале 
как об одном из лучших отечествен-
ных научных периодических изданий 
(академики Кокошин, Чубарьян и др.).

Более того, совсем недавно журнал 
был признан лучшим вузовским из-
данием России, получив соответствую-
щий диплом на V международном кон-
курсе «Университетская книга 2010».

В пяти изданных за это время но-
мерах журнала, не считая  двух спе-
циальных выпусков, были опублико-
ваны более 170 статей и материалов 
общим объемом 182,2 усл. п.л. По-
казательно, что из них около 40 пу-
бликаций принадлежат магистрам, 
аспирантам и соискателям научной 
степени кандидата наук.

Вместе с тем нужно отметить, что 
коллектив журнала стоит перед но-
вым этапом в дальнейшем его разви-
тии, прежде всего его продвижением 
вовне. Это предполагает: расшире-
ние подписки на журнал, имея в виду 
прежде всего студентов, аспирантов, 
преподавателей и научных сотруд-
ников Университета, перевод на ан-
глийский язык и расширение базы 
розничной продажи и подписки.

Немаловажно также отметить, 
что новое дыхание обрела и газета 
«Международник». Ее успехи особо 
отметил в своем выступлении Рек-
тор. Однако уверен, читатели, кото-
рые держат в руках этот номер, и так 
знают об этом.

Спасибо, для нас слова Ана-
толия Васильевича были очень 
приятным сюрпризом. Еще 
одной важной составляющей 
Вашей работы стал портал 
МГИМО, которому, кстати, по-
священа одна из полос этого 
номера. Как удается поддержи-
вать статус лучшего вузовского 
сайта в России?

Как Вы верно отметили, по числу 
посещений наш портал среди кон-
курентов — устойчиво в лидерах. 
Основная причина — за этот год в 
разы увеличилась обновляемость 
новостной информации, разноо-
бразился ее формат и содержание, к 
созданию новостей были подключе-
ны все кафедры и структурные под-
разделения МГИМО. Кроме того, 
осенью 2009 года портал Универси-
тета был зарегистрирован как сред-
ство массовой информации.

Таким образом, посетители 
интернет-ресурсов МГИМО могут 
получить намного более полную 
картину жизни университета из но-
востных блоков, прочитать эксперт-
ные комментарии ведущих ученых 
МГИМО в специальных рубриках: 
«Эксперты» и «Реплика в СМИ» — 
разделы обновляются ежедневно.

В августе 2009 года был создан 
видеоблог, который стал совершен-
но уникальным событием для ву-
зовского сообщества. Однако, кро-
ме него, у посетителей портала есть 
также прекрасная возможность по-
работать с мультимедийной инфор-
мацией, представленной на канале 
МГИМО на ресурсе YouTube.

Сейчас мы уверенно говорим о том, 
что Университет, по отзывам пользо-
вателей и данным о посещаемости, 
имеет один из лучших образователь-
ных каналов среди российских вузов. 
Он регулярно обновляется, хорошо 
оформлен и структурирован. На 
YouTube представлены видеолекции 
на различных языках, студенческие 
работы и новостная информация.

В планах на будущее — англий-
ская версия портала МГИМО, ра-
бота с кафедрами и факультетами 
МГИМО, направленная на развитие 
кафедральных страниц и наполне-
ние портала МГИМО качественной 
образовательной информацией, ра-
бота по продвижению веб-ресурсов 
МГИМО в сети интернет, дальней-
шая модернизация и оптимизация, 
в перспективе переход на новую 
портальную платформу.

Большое спасибо за Ваше вре-
мя. Позвольте поздравить Вас 
с успехом на самом престиж-
ном международном конкурсе 
«Университетская книга 2010» 
— впервые за свою многолет-
нюю историю издательство 
«МГИМО-Университет» было 
отмечено дипломами сразу в 
трех номинациях.

Спасибо, этот успех — результат 
слаженной работы множества людей 
— сотрудников Университета, про-
фессоров, моих друзей и коллег.

Позвольте также воспользоваться 
моментом и поздравить всех студен-
тов, аспирантов, преподавателей и 
профессоров МГИМО с началом но-
вого учебного года.

Информатизация МГИМО — это не 
веяние времени, а прагматичная цель

С директором Дирекции информационно-издательских программ 
МГИМО Александром Васильевичем Серегиным беседовал 
главный редактор «Международника» СТАНИСЛАВ САЖИН



Светлая 
грусть осени
Эта осень навсегда забра-

ла не только жар прошед-
шего лета, но и теплоту ее 
глаз, радость улыбки и му-
дрость преподавательского 
взгляда. 9 сентября не стало 
одного из лучших препода-
вателей факультета МИУ — 
Аллы Владимировны Арен-
даренко.Мои однокурсники 
и я хотим посвятить эту ко-
лонку ЕЙ — той, которая 
всегда была с нами…

Елена Полежарова: Алла 
Владимировна была и будет 
моим идеалом сильной женщи-
ны. Она никогда не теряла силы 
духа: всегда великолепно вы-
глядела, работала, преподава-
ла, а также давала нам бесцен-
ные советы и делилась личным 
опытом. Я всегда буду помнить 
ее доброту, заботу, то, как она 
переживала за каждого из нас, 
готова была в любую минуту 
помочь. Казалось, не существо-
вало ничего, что было бы ей не 
под силу. Но, к сожалению, бо-
лезнь была сильнее... Никто из 
нас не верит в случившееся. Для 
нас Алла Владимировна будет 
жить вечно, вечно молодая и 
красивая.

Алексей Гринько: Есть 
такое выражение — препода-
ватель от Бога. Оно значит, что 
этот человек обладает талан-
том не только обучать, но и по-
нимать студентов, налаживать 
общение, делать предмет инте-
ресным и увлекательным. Алла 
Владимировна Арендаренко 
была именно таким препода-
вателем. Прожив насыщенную 
жизнь, она умела донести до нас 
не просто знание, но и частичку 
своей мудрости, черпая ее из 
своего опыта. Вместе с ней мы, 
ее студенты, чувствовали заботу 
и готовность придти на помощь 
в любой ситуации. Она зара-
жала нас не только любовью к 
своему предмету, но и любовью 
к жизни, оптимизмом и верой 
в торжество справедливости.
Наверное, поэтому мы любили 
Аллу Владимировну, ценили ее 
заботу и понимание. Светлая 
память ей...

Вера Штефанука: Самый 
искренний, самый душевный 
и самый образованный из всех 
преподавателей, которых я 
когда-либо встречала. Настоя-
щий пример для подражания 
— как в жизни, так и в юридиче-
ской профессии. Вечная память.

Ирина Харламова: Она 
была хорошая, добрая, всегда 
готовая помочь... Профессио-
нал своего дела, опытный чело-
век  и очень хорошая мама.

Мария Проскурина: Для 
меня она  была не просто пре-
подавателем из института, она 
была учителем по жизни. Рас-
сказывала столько интересных 
историй, давала советы, можно 
было в любой момент попро-
сить ее о помощи. Это большая 
честь для меня, что я знала ее и 
была ее студенткой
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Светлая память Алле Вла-
димировне Арендаренко. Мы 
Вас любим и помним.

У наших студентов что ни учебный 
день, то новые приключения. И застают 
они, как правило, уже по дороге к Уни-
верситету. Метро, заполненное под дав-
лением в десять атмосфер, километровые 
пробки на дорогах и завершающий пред-
учебное утро стремительный бег с препят-
ствиями часто становятся виновниками 
испорченного настроения и опозданий. 

Как тут не позавидуешь счастливым 
обладателям койко-мест в общежитии 
№2: сто шагов, одна минута — и ты уже 
на месте. Затраты времени и сил, как 
и шанс опоздать, — нулевые. Зато есть 
возможность продлить утренний сон 
и выйти из дома в последний момент: 
минут за пять до начала пар. А вот оби-
татели остальных трех  общежитий 
свое утро проводят совсем по-другому. 

С одной стороны, Черемушки, Те-
плый Стан и Царицыно — районы, рас-
положенные относительно МГИМО не 

очень далеко, особенно если вспомнить 
о ребятах, которые ездят в институт с 
противоположно северного конца Мо-
сквы или из Подмосковья. Однако, как 
показывает ежедневный опыт, неболь-
шое расстояние — еще не залог его бы-
строго и успешного преодоления. 

Взять, например, путь из теплостан-
ского общежития №3 (ул. Генерала 
Тюленева, 13). Ничего, казалось бы, 
аномального: вышел из дома, сел в 
автобус (целых три, выбирай-не хочу: 
144, 227 или 281), добрался до Юго-
Западной, потом пешком или опять на 
автобусе — и ты в университете. В раз-
деле «Общежития» на сайте МГИМО 
указано, что такой маршрут займет в 
общей сложности минут 30-40. Но так 
бывает только по субботам. В будни, 
когда в центр устремляются огромные 
потоки автомобилей, выходить нужно 
где-то часа за полтора. Другая причи-

на катастрофических пробок — в том, 
что движение на выезде из Теплого 
Стана довольно часто перекрывают 
для проезда кортежей высшего руко-
водства из Внуков о. Вот почему путь 
до МГИМО из общежития Теплого 
Стана можно считать самым непред-
сказуемым. Остается только встать по-
раньше и перед выходом из дома как 
следует запастись временем. 

Так же стараются поступать и оби-
татели общежития №1 (ул. Новочере-
мушкинская, 26). Для них самый про-
стой способ добраться до МГИМО — на 
трамвае №26 (сейчас из-за прокладки 
путей его временно заменили автобу-
сом), потом на метро от станции «Уни-
верситет» и, наконец, на любом попут-
ном транспорте до института. В целом, 
путь занимает от 40 минут до часа. Он 
не  такой длинный, поэтому любой из 
участков дороги можно заменить по-
лезной пешей прогулкой: иногда так 
даже быстрее. Бывает, студенты ски-
дываются и ловят такси — очень удоб-
но для больших компаний. Еще один 
способ добраться — на метро, от стан-
ции Профсоюзная. Защита от пробок 
железная, только дорога займет на 
полчаса больше. 

А вот для жителей царицынского 
общежития №4 (ул. Каспийская, 28/1) 
метро, наоборот, — единственная воз-

можность добраться до института. Пять 
минут ходьбы от дома до станции и еще 
10-15 — на то, чтобы доехать от Про-
спекта Вернадского или Юго-Западной 
до МГИМО — можно смело складывать 
с 55-ю минутами под землей. Итого 
— около часа двадцати минут. Если 
ускориться на переходе в метро и при-
бавить шагу в пешей части пути, можно 
сэкономить еще минут 10. Зато, рас-
считав время на дорогу, в пути, пусть 
стоя, можно повторить язык, почитать 
книжку или даже вздремнуть. 

Три общежития «удаленного досту-
па» — три разных пути, каждый со свои-
ми трудностями и неудобствами. В конце 
концов, это здорово — лететь на пары 
сломя голову за компанию с друзьями-
соседями из общежития и вбегать в ау-
диторию за минуту до преподавателя, 
выдыхая на слове «Успе-е-ел!». На то 
он и МГИМО, чтобы каждый день сюда 
ездить хоть из-за тридевяти земель.

Проспект Вернадского — далеко 
не окраина Москвы, однако центром 
столицы его не назовешь. Так что, до-
бираясь до университета по утрам, 
студентам, да и преподавателям, при-
ходится поволноваться: томительное 
ожидание общественного транспорта, 
малоприятная давка в метро и, конечно 
же, злополучные московские пробки! 
Особенно нервничают  те, чьи лекторы 
отказываются впускать «опоздавших 
за знаниями» в аудиторию и заносят их 

в списки ярых прогульщиков.
«На дорогу от моего дома до универ-

ситета я трачу ровно час, поэтому вы-
хожу примерно в половине восьмого, 
а порою и раньше, — сетует Екатери-
на Самойлина, студентка факультета 
Международной журналистики. — Но 
я смирилась со своей участью и научи-
лась крепко засыпать в метро. Если 
места мне не достается, то полчаса при-
ходится стоять — часто на высоких ка-
блуках —  и повисать на поручне. Но я 

уже учусь спать даже стоя».
И вот утомленные утренней давкой 

студенты — на станции Проспект Вер-
надского или Юго-Западная. До МГИМО 
осталось чуть больше километра. Самые 
пунктуальные отправляются совершать 
«утреннюю пробежку» до университета. 
К услугам тех, кто не проснулся сегодня 
пораньше — сразу несколько автобусов 
и маршрутных такси. Казалось бы, пара 
минут — и ты на месте! Но…

 «Я живу в общежитии на Теплом 
Стане, — рассказывает Анастасия Сви-
динская, студентка факультета Между-
народных экономических отношений. 
— Добираюсь всегда только на одном 
автобусе до метро Юго-Западная, а от-
туда — пешком. Правда, иногда автобус 
стоит в пробке на проспекте Вернад-
ского минут 30-40, поэтому выходить 

приходится почти за полтора часа. Од-
нажды пришлось идти от гостиницы 
«Салют» до самого университета — так 
я всю первую пару шла!»

После 8:30 окрестности проспекта 
Вернадского превращаются в сплошную 
пробку. Виной тому во многом сами сту-
денты МГИМО, которые все чаще пред-
почитают общественному транспорту 
личный. Это и создает напряженную 
ситуацию на подъездах к университету.

Но, независимо от того, приехали 
ли вы в alma mater за рулем шикар-
ного авто или пришли пешком, ока-
завшись у главного входа МГИМО 
за 5 минут до начала пар, вы непре-
менно попадете в rush-hour на про-
пускном пункте. А затем —  в конец 
огромной очереди в гардероб… Но 
это уже совсем другая история.

У наших студентов что ни учебный день, то новые приключения. И застают 
они, как правило, уже по дороге к Университету. Метро, заполненное под дав-
лением в десять атмосфер, километровые пробки на дорогах и завершающий 
предучебное утро стремительный бег с препятствиями часто становятся вино-
вниками испорченного настроения и опозданий. 

Как тут не позавидуешь счастливым обладателям койко-мест в общежитии 
№2: сто шагов, одна минута — и ты уже на месте. Затраты времени и сил, как 
и шанс опоздать, — нулевые. Зато есть возможность продлить утренний сон и 
выйти из дома в последний момент: минут за пять до начала пар. А вот обитате-
ли остальных трех  общежитий свое утро проводят совсем по-другому. 

Трудности на пути к месту учебы испы-
тывают не только студенты МГИМО, но и 
учащиеся других российских и зарубеж-
ных университетов. В частности, с данной 
проблемой сталкиваются будущие физи-
ки: МИФИ, как и МГИМО, находится на 
расстоянии нескольких автобусных оста-
новок от ближайшей станции метро. По 
словам моего знакомого, уже выпускника, 
многие «МИФИсты» добираются до уни-
верситета на общественном транспорте: 
«Как говорится, дорога студентов — дело 
ног самих студентов», — шутят ребята. 
Отрадно лишь то, что значительная часть 
учащихся живет в непосредственной бли-
зости от самого МИФИ, а пешие прогулки, 
как известно, полезны для здоровья. 

Зато студенты МГУ им. Ломоносова  
больших проблем с дорогой не знают: 
учебное заведение располагает не-
сколькими общежитиями, которые  на-
ходятся близко от университета, и это 
значительно облегчает жизнь студен-
там. «Правда, есть общежитие в Ясе-
нево. Вроде бы недалеко, но на метро 

приходится ездить через кольцо, а на 
наземном транспорте можно в пробку 
попасть», — рассказывает Лиза Зуль-
цбергер, студентка. В самый крупный 
вуз России как только ни добираются: 
и на собственных машинах, и на элек-
тричках, и просто на маршрутках. Тем 
не менее, большинство студентов выби-
рают метро: давка давкой, зато можно 
рассчитать точное время пути и не опо-
здать на пару. Да и проезд для всех уча-
щихся дневного отделения льготный.

Казалось бы, хуже ежедневных стол-
потворений на улицах родной Москвы 
ничего быть не может. Не тут-то было! 
Гораздо тяжелее приходится студентам 
города Лимы, столицы Перу. В Лиме 
живут около 9 млн. человек (что почти 
равно населению Москвы), а метро в 
этом городе только проектируется. Не 
только студенты, но и вообще все люди 
перемещаются по городу при помощи 
личных автомобилей или обществен-
ного транспорта. По словам моей зна-
комой — перуанки Дженни — в Лиме 

сейчас многие улицы закрыты из-за 
строительства путей нового высокоско-
ростного трамвая, наземного аналога 
метро. По этой причине транспорт-
ные коллапсы происходят ежедневно. 
Дженни утверждает, что практически 
все студенты ездят в университеты 
на автобусах и маршрутных такси, но 
движение такое хаотичное и город так 
перегружен, что порой приходится до-
бираться до пункта назначения боль-
ше двух часов. При этом учащиеся не 
получают стипендию, как в России, и 
расходы на общественный транспорт 
университет на себя тоже не берет. А 
для велосипедов в городе нет никаких 
условий: этот вид транспорта в Лиме, 
как и в Москве, увы, непопулярен.

Пределом мечтаний кажется по 
сравнению с такими мегаполисами не-
большой городок Грац в австрийской 
провинции Штирия. В Граце находит-
ся большой университет, чьи корпуса 
разбросаны по всему городу. Основная 
масса студентов на занятия ездит на 

велосипеде, причем дорога редко зани-
мает больше получаса. Помимо этого, 
будущие академики получают право 
бесплатного проезда на общественном 
транспорте от места жительства до ме-
ста учебы, и не имеет значения, живет 
ли «мученик науки»  в общежитии или 
в отдельной квартире. 

Другое решение транспортной про-
блемы нашли в Китае. В этой стране 
добиться места в университете трудно, 
но, раз взяв пальму первенства, мож-
но не беспокоиться о том, как каждый 
день придется ездить на учебу: все сту-
денты живут в общежитиях, которые 
находятся прямо на территории вуза. 
«Живут с родителями или снимают 
квартиры процентов десять, не боль-
ше», — объясняет китаянка Янг Вэй.

Итак: бесплатный проезд, велоси-
педы, всем доступные общежития на 
территории университета — вариантов 
решения «транспортного вопроса» 
много. Но, увы, пока для большинства 
студентов МГИМО ответа не найдено. 

Выдайте личный вертолет!
Попросила Ингрид Гульдман, попытавшись с утра добраться до МГИМО

Цель оправдывает средства (транспортные)
Пути решения  «транспортной проблемы» студентами других вузов  разведывала ЕКАТЕРИНА БАЗИНА

Что бы вы хотели увидеть, открыв глаза ранним утром? Заснеженные вершины 
гор? Лазурное море? Цветущие лавандовые поля?.. Если задать этот вопрос сту-
денту МГИМО в будний день, вероятно, он ответит, что хотел бы наблюдать за 
окном фасад родного университета. Но если вместе со студенческим билетом вы 
не получили пропуск в общежитие №2, либо ваша квартира не находится рядом с 
метро Юго-Западная, просыпайтесь поскорее! Предугадать, насколько длинной 
окажется дорога к знаниям на этот раз практически невозможно…

Быстрее — до Коломны, чем до МГИМО

От редакции : 
Пока наш автор добирался от общежи-
тий до МГИМО  (в среднем, 1 ч. 40 мин.), 
мы успели съездить в Сергиев Посад (1 ч. 
37 мин.), в Коломну (1 ч. 50 мин.) и в Пав-
ловский Посад (1 ч. 44 мин.). Наши коллеги 
из Парижа смогли доехать до Реймса (1 ч. 
39 мин.), из Эдинбурга — в Глазго (1 ч. 20 
мин.), а из Хельсинки — в Таллинн (2 ч.).

Путь от всех общежитий до МГИМО проделала ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА
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Как появился «Мажордом»?
Изначально журнал создавался как 

студенческое издание МГИМО, и пер-
вый год кроился по студенческим ле-
калам. Около 80% материалов каждого 
номера было посвящено студенческой 
жизни. Но за пять лет издание серьезно 
эволюционировало: пришлось изме-
нить его фокусную аудиторию. Потому 
что студентам малоинтересно, что про-
исходит в институте. Тогда я полно-
стью переключился на выпускников. 
Я понял, что полезнее будет читать о 
выпускниках, их карьерах, опыте, их 
взлетах и падениях. Это захочется про-
читать и выпускникам, и студентам, 
которым   важно знать, что их ждет, к 
чему их готовят в институте.  Именно 
выпускники, в первую очередь, полу-
чили возможность поделиться своими 
ошибками и переживаниями, расска-
зать, к примеру, о своих преподавате-
лях, сказав, к кому можно обратиться за 
советом в трудную минуту. В итоге по-
лучилось издание, которое ведет лето-
пись событий МГИМО. Там есть и исто-
рические материалы, и аналитические, 
и кое-что на злобу дня. Это и институт-
ский корпоративный журнал о жизни 
института, и, о чем неоднократно гово-
рил ректор, инструмент продвижения 
МГИМО в обе аудитории.

Насколько журнал сейчас соот-
ветствует запросам аудитории?

Сложный вопрос. По крайней 
мере, как только мы выбрасываем 
новый номер в продажу в холле, за 
первую неделю раскупается порядка 
150-180 экземпляров.

А какой общий тираж?
Пять тысяч экземпляров. Но с такой 

скоростью в МГИМО никогда не ра-
зойдется новый номер Cosmopolitan,  
GQ или Harper’s Bazaar. Разница в том, 
что наш журнал ждут. И это показа-

тель того, что  он нужен людям, и  он 
создан не по искусственным принци-
пам. Ведь есть много примеров, ког-
да издание возникало не потому, что 
необходимо рынку, а у человека есть 
лишние деньги и идея создать на них 
просто красивый журнальчик. 

Что нужно изданию для успеха? 
Это очень просто. Во-первых, рас-

крученный бренд. У «Мажордома» 
два рынка: сообщество студентов и 
выпускников МГИМО. А есть рынок 
внешний —  город, страна по подписке. 
Журнал, например, продается у метро 
на нашей студенческой линии. Правда, 
не много, но для меня важно, что люди 
с рынка, организаторы заинтересова-
лись моим изданием и предложили 
мне его продавать. А это уже показатель 
того, что журнал нужен людям, он жиз-
неспособен. Он концептуально постро-
ен на сочетании корпоративного со-
держания и контента, который может 
оказаться интересен общей аудитории.

А чем он может быть интере-
сен людям не из МГИМО?

А вы видели журнал? Я подошел к 
изданию «Мажордома» не с бухты-
барахты, я до этого уже начинал изда-
вать несколько журналов с нуля. Так 
сложилось, что я занимался, в основ-
ном, мужскими журналами, год выпу-
скал, в частности, журнал «Пингвин». 
Но меня привлекает, в первую оче-
редь, работа над гламурными глянце-
выми изданиями для мужчин.

Стиль обложки «Мажордом» 
перенял от мужских журналов?

Конечно! Это универсальный за-
кон,  что журнал с красивой мо-
лодой девушкой на обложке будет 
продаваться на рынке всегда. Жур-
нал с мужчиной на обложке будет 
продаваться меньше, молодые люди 
не станут его покупать — им нравятся 

женщины. Потому этот универсальный 
принцип прижился и в этом журнале. 

А как найти девушку — лицо 
номера?

Все девушки — студентки наше-
го университета. И выбрать бывает 
сложно, потому что не каждая де-
вушка способна выдержать фото-
сессию на шесть разворотов. Можно 
быть красавицей, но  холодной как 
человек, и это будет сразу видно на 
фотографии. 24 номера за 5 лет — это 
своего рода витрина, показ нашего 
МГИМО. «Смотрите, у нас есть кра-
сивые девушки!». Всем интересно 
узнать, что скрывается за забором в 
здании с вывеской МГИМО. 

«Мажордом» окупается?
Сейчас практически нет. Это ego-

trip, так скажем. Если главный ре-
дактор был бы нанятым, он бы, воз-
можно, отказался так работать. У нас 
нет попечительского совета, это дело 
чистого энтузиазма. И я считаю, что 
расходовать бюджет университета на 
него и не надо, я был бы против того, 
чтоб на средства МГИМО был бы из-
дан тираж вместо того, чтобы заселить 
преподавателя в квартиру.  Нас под-
держивают некоторые состоятельные 
выпускники. Хотя иногда приходится 
и свои деньги вкладывать. Здесь я вы-
ступаю как предприниматель, а не как 
наемный менеджер. Для меня глав-
ное, чтобы номер вовремя вышел. 

У «Мажордома» не очень мно-
го авторов. В последнем номере, 
по нашим подсчетам, их было 
трое. Это умышленно?

К сожалению, И. Дробышев за-
претил редакции газеты «Между-
народник» публиковать его соб-
ственный ответ на наш вопрос.

Вы не думали издавать жур-
нал раз в два месяца?

А это и не нужно. Потребуется боль-
ше денег. К тому же, будет сложно 
успеть: в номере все материалы экс-
клюзивны, и на это просто не хватит 
ресурсов: хорошие авторы стоят доро-
го.  Главное — это все-таки качество. 
Для меня важно, встречая знакомых, 
слышать: «Прочитал твой материал. 
Мне понравилось. Это действительно  
то, о чем мы все сейчас думаем». Я не 
буду писать о том, что не актуально в 
обществе. Моя задача — извлечь что-
то важное из себя и, возможно, дать 
под углом,  под которым это никем не 
подавалось. 

Почему, если «Мажордом» 
— Ваше дело для души, мы все 
время упоминаем денежные 
моменты вроде коммерческого 
успеха?

Потому что я как профессионал 
родился на рынке и не могу  забы-
вать о нем. Я верю, что рынок в не-
котором смысле — оценка тебя.  Если 
люди покупают, значит, ты нравишь-
ся. Для меня здесь есть возможность 
отдохнуть за счет работы. Эта работа 
дает возможность трудиться не на 
потребу. Журнал, к примеру, давно 
стал объектом коллекционирования. 
Потому что людям будет приятно на 
его страницах увидеть себя, друзей, 
свою тусовку через много лет.

Показывая МГИМО с красивой 
стороны, вы ничего не теряете?

А мы не претендуем на то, чтобы 
объять необъятное. Мы не можем 
всех свалить в одну кучу, иначе по-
лучится не профессиональное из-
дание, а стенгазета. Приходится 
выбирать, жестко соблюдая концеп-
цию, макет, рубрикацию. И я очень 
рад, что «Мажордом» принципи-
ально отличается от большинства 
корпоративных изданий, которые 
мы часто видим ненужными, лежа-
щими брошенной стопкой в разных 
заведениях. Если читатели готовы 
заплатить 100 рублей за номер, зна-
чит, им это по-настоящему нужно.

Дипломаты и журналисты не 
читают «Majordom». Это выясни-
лось в ходе опроса, проведенного 
«Международником» среди сту-
дентов и преподавателей МГИМО.

Он отпугивает серьезного чита-
теля названием, фотографиями 
красивых девушек, глянцевой 
бумагой. Под такой обложкой 
не ожидаешь увидеть статью про 
Василия Аксенова или интервью 
с Генрихом Боровиком. Многие 
из опрошенных – даже старше-
курсники – и вовсе не слышали 
о журнале: «Это что, глянец? О 
моде? Нет, не читаю». Недостает 
рекламы, скорости – поспевать 
за событиями не позволяет ма-
ленькая периодичность. И вот 
уж совсем прискорбный факт: ни 
один из респондентов не покупал 
«Majordom» «на свои». Всем он 
доставался через третьих лиц, по 
случаю и даром, студенты МЖ по-
читывают его в факультетской би-
блиотеке им. Рудольфа Аугштай-
на, отдельные выпуски достаются 
на различных презентациях и ме-
роприятиях. «Университетское 
издание, которое стоит столько, 
сколько большой, настоящий 
журнал – это неправильно. Оно 
никогда не будет массовым», — 
утверждают студенты ИВЭСа. 

Студенты, державшие 
«Majordom» в руках хотя бы 
единожды, плохо о нем не от-
зываются. «Это действительно 
университетский журнал: там 
есть интервью студентов и пре-
подавателей, выпускников, там 
освещаются интересные собы-
тия, материалы – качествен-
ные». Преподаватели увере-
ны, что «Majordom» – журнал 
для студентов, поэтому тоже п 
роходят мимо: «Это журнал о 
молодежи и для молодежи. Не-
солидно как-то преподавателю 
попросить в газетном ларьке 
издание с таким названием, со-
гласитесь».

У него стабильная, но малень-
кая аудитория: ««Majordom»  
всегда приятно полистать в сво-
бодное время: он располагает 
не к действию и не к дискуссии, 
а к расслаблению». Постоянные 
читатели (преимущественно 
студенты МЭО и ИВЭС) це-
нят его за «истории успеха», 
за ориентацию на карьерный 
рост и профессиональное раз-
витие, за спокойный тон. Один 
из опрошенных сказал: «В 
«Majordom»’e всегда читаешь 
то, что хочешь прочитать». Было 
ли здесь одобрение – неизвест-
но, ясно одно: «Majordom» не из 
тех изданий, которые будоражат 
умы, а, скорее, из тех, которые 
умы успокаивают. Любая «исто-
рия успеха» — это колыбельная 
для юношеских тревог за буду-
щее. «Majordom» всем своим 
существованием заявляет: «За-
кончи МГИМО – и будешь успе-
шен, богат и признан». И, хотя 
издатели и заявляют о «борьбе 
со стереотипами», самый глав-
ный стереотип о журнале для 
подавляющего большинства 
студентов заслонил истинный 
облик журнала.

Черноокая брюнетка в обтягиваю-
щих черных брюках и сверкающе-
белой ажурной блузе страстно смотрит 
вдаль, темпераментно сведя брови и 
приоткрыв рот. Миниатюрная девушка 
в образе леди-вамп лежит, раскинув 
руки, на блестящей ткани алого цвета. 
Таинственная леди с вьющимися во-
лосами каштанового цвета кокетливо 
прижимает руки к плечам, одним этим 
жестом подчеркивая все свои и без того 
заметные дамские прелести. Вокруг — 
россыпь подписей: «Реальная Влада», 
«Поедем, красотка, кататься!», «El Amor 
без границ и башен», «Пиаранья»… 

Думаете, я описываю вам обложки 
современных женских журналов мод 
или — упаси бог — приватных журна-
лов для мужчин? Нет, отнюдь. Передо 
мной — набор разношерстных номеров 
официального глянцевого СМИ наше-
го университета, журнала «Majordom».

Сохраняя традиции 
Не гонясь за новыми неустойчивыми 

и весьма сомнительными ценностями 
и традициями, глянцевое лицо нашего 
университета выбрало для себя надеж-
ное, основательное название, проверен-
ное веками. Память о великой Франк-
ской державе, объединившей к началу 
IX века всю Восточную и Центральную 
Европу, до сих пор жива в сердцах не-
равнодушных студентов МГИМО. Мы 
помним о том, чьими стараниями была 

создана славная династия Каролингов, 
помним имя ее первого короля — Пи-
пина Короткого, до своего коронова-
ния носившего титул майордома. Его 
дипломатия — пример для любого 
специалиста-международника, и толь-
ко нашему университетскому журналу 
удалось весьма тонко и искусно под-
метить своим названием эту вдохнов-
ляющую связь разрозненных веков и 
поколений. Ведь у серьезного издания 
должен быть солидный, интеллекту-
альный бренд. 

Неужели вы могли подумать как-
то иначе?..

Достойнейший из достойных
В любом печатном СМИ лидирую-

щую позицию занимает главный ре-
дактор. Он определяет политику из-
дания, организовывает работу всей 
редакции, направляя конструктив-
ные идеи в нужное русло. В журнале 

нашего института эта ответственная 
должность закреплена за Игорем 
Алексеевичем Дробышевым — 
опытным и маститым журналистом. 
За плечами Игоря Алексеевича — 
работа на постах главного редактора 
и его заместителя в таких довольно 
известных мужской половине сту-
денчества журналах, как «Пингвин» 
и «Андрей», поэтому, приступая к 
изданию «Majordom»’а, он уже имел 
хорошую базу. 

Лучшая работа — это, как известно, 
работа, сделанная самостоятельно. 
Этот принцип не чужд и главному 
редактору нашего университетского 
глянца. Откройте последний вышед-
ший «Majordom» на восьмой страни-
це — и вы убедитесь, чт   о «над номе-
ром работали» всего-то два человека. 
Страницы же 46-79 целиком и полно-
стью принадлежат перу не кого иного, 
как И.Дробышева. Вполне возможно, 

что и добрая часть неподписанных 
материалов журнала делалась также 
главным редактором. Ведь в наше 
время так сложно найти достойных 
авторов для хорошего издания!

Герои среди нас
Являясь визитной карточкой на-

шего института, «Majordom» рас-
сказывает о примерных студентах 
МГИМО, своими выдающимися 
способностями и талантом  заслу-
живших уважение и признание. Раз-
нотипажные девушки с обложек, о 
которых я уже успела упомянуть в 
самом начале, — и есть эти самые 
студенты-герои. Добрых 12 страниц 
последнего номера, например, зани-
мает рассказ об обычной, скромной 
студентке нашего вуза Яне Пупыни-
ной, которая живет в родительской 
усадьбе под Москвой с добротной 
конюшней, яблоневым садом на 1,5 
гектара и павильоном с элитными 
каретами. Яна — типичная учащаяся 
МГИМО, и почти каждый студент, 
познакомившись с ее историей, мо-
жет удивленно воскликнуть: «Да это 
же про меня! Вон, и лошадь-то на 
фото прямо как у меня в конюшне!» 

А когда читатель видит в геро-
ях людей, близких ему по духу и 
устремлениям, — это очень доро-
гого стоит. Быть может, именно в 
этом кроется секрет успеха журнала 
«Majordom»?..

Поедем, красотка, кататься!

Гламурные. Глянцевые. Для мужчин.

В чем успех самого глянцевого журнала  МГИМО, узнала ДИНАРА ЩЕПКИНА

 Кто читает 
«Majordom»?

Как и почему не читают 
самый популярный 

журнал МГИМО, 
спрашивала у студентов 

и преподавателей 
АНАСТАСИЯ 

ШАРТОГАШЕВА

С главным редактором самого элитарного издания МГИМО 
«Majordom» Игорем Дробышевым  беседовала АННА РЕНАРД



Андрей Викентьевич, почему 
Вы решили пригласить Винта 
Серфа к нам, в МГИМО?

Как вы знаете, Винт Серф — это 
один из трех людей на планете, ко-
торых принято называть «отцами» 
интернета. В эту блестящую тройку 
входят Винт Серф, Роберт Кан (соз-
датели сетевой структуры) и Тим 
Бернерс — Ли (создатель Всемирной 
паутины World Wide Web). 

Итак, почему все-таки Винт 
Серф,  а не один из его коллег?

Винт Серф — это живая легенда. Не-
смотря на его давнее желание, он не был 
в Москве. Грех было не воспользоваться 
такой возможностью. Вот уже много лет 
он занимает самые ответственные по-
сты в международных организациях. 
Ему известны многие дипломатические 
тонкости в связи с развитием интернета. 

Было бы интересно выслушать 
Вашу точку зрения о том, как 
Google будет развиваться в бли-
жайшее время?

(Улыбаясь) Об этом я могу судить толь-
ко как эксперт. Думаю, разработчики по-
исковых машин будут совершенствовать 
поиск-технологию за счет семантических 
сетей и возможностей искусственного ин-
теллекта. В ближайшие годы они будут 
совершенствовать систему мгновенного 
перевода. Как вы знаете, мгновенный 
машинный перевод из одного языка в 
другой — это одна из нерешенных задач 
«компьютеров пятого поколения», кото-

рую выдвинули японские исследователи 
60-х годов. Цифровые библиотеки буду-
щего, в которых знания будут доступны 
носителям любой языковой культуры, 
возможность живого общения с пред-
ставителями любой цивилизации, носи-
телем любого языка... Дух захватывает от 
таких перспектив. За появление таких тех-
нологий, за их лингво- и культурологиче-
ские возможности не жаль и жизнь отдать.

И, наконец, главный вопрос. 
Какие перспективы развития 
информационных технологий в 
МГИМО Вы видите?

Дипломатия и развитие новых ин-

формационных технологий находятся 
в тесной взаимосвязи. Именно здесь, 
на стыке передовых технологий и права 
их применения в разных странах назре-
вает революция цифрового мира. Пре-
жде всего, она связана с пересмотром 
сложившейся системы авторских прав, 
международного регулирования в об-
ласти передовых технологий и сокра-
щением цифрового неравенства между 
странами, континентами и т.д.

Что Вы подразумеваете под выра-
жением «цифровое неравенство»?

В этом году по данным ООН нас 
на планете станет 7 миллиардов. Из-

вестно, что 80% богатств на Земле вла-
деют лишь 20 % населения — около 1 
миллиарда человек, так называемый 
«золотой миллиард». Другие жители 
планеты будут отставать в развитии, 
что станет средой для социальных кон-
фликтов. Если человечество сообща не 
предпримет все усилия, чтобы равно-
мерно распределить богатства между 
старшим поколением и молодым, меж-
ду мужчинами и женщинами, между 
Югом и Севером, между жителями 
глубинки и городскими обывателями, 
между теми, кто может заплатить за 
компьютер, и теми, кто не может себе 
этого позволить, наше постиндустри-
альное информационное общество 
ждут великие потрясения. Есть много 
путей для решения этой проблемы, и 
ими предстоит заняться нашим вы-
пускникам в очень скором будущем.
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Учитывая то, как динамично се-
годня растет сеть интернет, веб-сайт 
любой организации должен посто-
янно развиваться, чтобы оставаться 
интересным для пользователя. Среди 
сайтов высших учебных заведений 
конкуренция особенно велика, так 
как студенты и абитуриенты для полу-
чения информации о вузах, учебных 
материалах и других необходимых 
данных чаще всего пользуются все-
мирной паутиной.

Чтобы выяснить, в каких направ-
лениях можно улучшить портал 
МГИМО, было решено провести ис-
следование и сравнить сайты ведущих 
российских и зарубежных вузов. В 
качестве экспертов были приглаше-
ны: Тигран Антонович Занко (заме-
ститель директора Международного 

Института Управления), Роман Алек-
сандрович Зезюля (преподаватель 
кафедры языков стран Ближнего 
и Среднего Востока), Никита Пуга-
чев (студент МИУ, МГИМО), Тимур 
Давлетов (студент факультета МО, 
МГИМО), Елизавета Синтюрина 
(студентка Всероссийской академии 
внешней торговли), Екатерина Кива 
(абитуриентка МГИМО). Экспертам 
было предложено оценить веб-сайты 
МГИМО, МГУ, Кембриджского, Гар-
вардского и Стамбульского Универси-
тетов по ряду критериев и поставить 
им оценки по десятибалльной шкале. 
В итоге были получены следующие 
результаты (см. таблицу)

Исследование показало, что пор-
тал МГИМО достойно конкурирует с 
сайтами ведущих учебных заведений 
мира и даже превосходит их по мно-

гим показателям. Эксперты отмети-
ли высокое качество информации на 
сайте, его полезность преподавателям, 
студентам и абитуриентам. Направ-
лением, нуждающимся в улучшении, 
было признано общение и связь с со-
циальными сетями. Также эксперты 
обратили внимание на то, что пользо-
вателю не всегда легко найти необхо-
димую информацию и разобраться в 
навигации по сайту. 

Таким образом, портал mgimo.ru 
предоставляет широкий спектр воз-
можностей всем пользователям, так 
или иначе связанным с учебным про-
цессом в МГИМО, и является достой-
ным интернет-представительством 
Университета. В то же время имеется 
ряд направлений, по которым можно 
улучшить портал, сделать его еще бо-
лее доступным и удобным. 

Анастасия Пахомова: В целом, все нравится. Скажу одно: хотелось бы, что-
бы было проще посмотреть стоимость обучения за год,  и чтобы эта цифра была 
всегда правильно  указана.  

Александр Порошин: Сайт выполнен на высоком уровне, однако не хватает 
нескольких моментов: хотелось бы видеть нормальное расписание занятий, по-
тому  что его нет на сайте, поэтому приходится ходить в деканат к стендам.  Не 
хватает информации о событиях в МГИМО, порой все новости открываются в 
последний момент, а иногда и вовсе убираются до события, как было во время 
визита генерального секретаря НАТО в МГИМО. 

Дарья Иванова: На сайте выложены устаревшие учебные материалы. Часто 
отсутствует расписание занятий. Мало информации о преподавателях, не всегда 
есть фотографии сотрудников университета.  Сайт для абитуриентов не вполне 
удобен, неудобно пользоваться его поиском. Навигация по каталогу научной би-
блиотеки оформлена неудачно, поиск достаточно затруднен.  

Дарья Колесник: Я думаю, что сайт МГИМО недостаточно активен в летнее 
время. Также очень сильно раздражают нерабочие ссылки, например, «академи-
ческий рейтинг». 

Екатерина Почкина: На самом деле, сейчас сайт уже привычен, но снача-
ла ориентироваться было не так просто. Очень много раз приходится «кликать», 
чтобы что-то найти.  Также неплохо было бы сделать более удобную карту уни-
верситета с указанием всех кабинетов.

С появлением у МГИМО нового сайта в феврале уже далекого 2008 года 

многие вздохнули с облегчением — новый сайт оказался удобным для работы 

и куда более удачным по дизайну, чем его предшественник. Сайт познается в 
сравнении

Как вам сайт МГИМО?

MGIMO.ru: все 
гениальное — просто

Чем отличается сайт МГИМО от порталов других крупных вузов России и 
зарубежья, узнавал АЛЕКСАНДР УЛАНОВ

Помимо современности и строгости 
внешнего вида, сайт подкупает оби-
лием информации непосредственно 
о самом МГИМО, преподавательском 
составе (опубликован список сотруд-
ников), мероприятиях, проводимых 
под эгидой МГИМО. Посетители могут 
составить полную картину жизни Уни-
верситета из обновляющихся ежеднев-
но рубрик — как общеновостных, так и 
специальных — комментируемых веду-
щими учеными МГИМО («Эксперты» 
и «Реплика в СМИ»). Блоки новостей 
разбиты на удобные разделы: Актуаль-
но, Новости Университета, Междуна-
родные связи, Новости общественной 
жизни, Новости подразделений.

Тут же, в крайней левой и правой 
колонках, посетители сайта могут 
увидеть календарь с расписанием 
мероприятий, проводимых Уни-
верситетом, каталог новых изданий 
МГИМО, персонализированные ан-
кеты преподавателей, подробный 
пресс-клиппинг и огромное коли-
чество другой информации о вузе. 
Однако любой неподготовленный 
посетитель рискует заблудиться в 
непролазных дебрях главной стра-
ницы портала — огромное коли-
чество анонсов, объявлений, заго-
ловков превращают ее просмотр в 
весьма и весьма сложное занятие.

Создатели всеми силами старались 
сделать процесс поиска информации 
на сайте быстрым и результативным, 
однако, ввиду особенности структу-
ры сайта (вся информация собрана, 
по сути дела, на одной странице), 
процесс все еще оставляет желать 
лучшего. Устройство нового портала 
уже подвергалось переработке (был 

изменен рубрикатор), однако нави-
гация по нему все еще затруднена по 
причине обилия новостных блоков,  
плохой работы поисковика. Перио-
дически (несколько часов в неделю) 
сайт не работает вовсе.

Однако не стоит отчаиваться, ведь, по 
словам А.В. Серегина (главы Дирекции 
информационно-издательских про-
грамм), осенью будет разрабатываться 
новый макет главной страницы и всего 
портала в целом, при создании которого 
будет учтен соответствующий опыт ве-
дущих мировых университетов.

Светлым пятном был, есть и оста-
ется видеоканал Университета на 
YouTube.com — один из лучших (по 
отзывам пользователей) образова-
тельных каналов с мультимедийной 
информацией. Там представлены 
студенческие работы, видеоколлек-
ции на различных языках и новост-
ная информация. Он так же регу-
лярно обновляется.

Редакция газеты «Международ-
ник» считает, что основной задачей 
по доработке сайта является упроще-
ние его структуры. Также необходимо 
усовершенствование и налаживание 
работы поисковика. Перегруженную 
главную страницу следует сделать 
более лаконичной, оставив на ней 
только основные ссылки и краткие 
новости. Кроме того, главному сай-
ту Университета как современному 
информационному порталу не по-
мешает и реализация современных 
идей, например, возможности обмена 
информацией с социальными сетями.

Редакция готова подключиться к ра-
боте и помочь коллегам.

Галина Ворожун

Он видел создателя интернета

Спросил у студентов АЛЕКСЕЙ ВЕРШИНИН

ВУЗЫ

Критерии оценки МГИМО МГУ University of 
Cambridge

Harvard 
University

Istanbul 
Universitesi

Внешний вид

Доступность информации (какое количество «кликов» 
пользователю приходится делать для того, чтобы найти 
интересующую информацию)

8,6 7,5 7,8 7,8 6,8

Дизайн (выдержаны ли цвета, шрифты, графика сайта в 
едином стиле, не «режут» ли цвета страницы глаза, легко 
ли читается текст)

8,3 7,1 7,8 9,3 6,5

Навигация (удобно ли устроена система навигации по сайту) 8,6 7,8 8,6 8,6 7,1

Контент (содержание)

Актуальность (как часто обновляется сайт) 9,6 8,6 8,6 7,5 7,6

Открытость (наличие информации о преподавателях, 
учебных программах вуза, стоимости обучения)

9,5 7,6 7,5 7,3 7,1

Дополнительные материалы (присутствуют ли на 
сайте аналитические статьи, дополнительная учебная 
информация, полезные ссылки)

9 8 7,6 8,3 6,2

Освещение научной и общественной деятельности 10 8 8,3 8,5 7,6

Структура

Логичность (последовательное изложение информации, ло-
гически правильное распределение материала по разделам)

9 8 8,3 8,5 7,6

Помощь пользователю (наличие всплывающих подсказок, 
карты сайта, поиска и т.д.)

8,3 7,1 7,6 8,5 7,1

Дополнительные возможности

Общение (тематические форумы, чаты и т.д.) 5,6 5,4 5,8 7,3 3,8

Мультимедиа (аудио-, видеоматериалы, электронные би-
блиотеки, каталоги)

9,6 8,3 8 8 7,6

Обратная связь (возможность связаться с создателями 
сайта, представителями учебных заведений)

7,6 7,5 7,8 7,6 7,5

Полезность для целевой аудитории

Для преподавателей 9,3 8,3 8 8 7,6

Для студентов 9,3 8,5 9 8,8 8

Для абитуриентов 8,1 7,6 7,8 7,3 6,8

Суммарный рейтинг 130,4 115,3 118,4 121,3 102,6

С Андреем Викентьевичем Коротковым, заведующим кафедрой глобальных информационных процессов и ресурсов, по 
поводу приезда Винта Серфа, одного из создателей всемирной поисковой системы Google, беседовала ВИКТОРИЯ МАЗЯР 
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Однако факты утверждают обрат-
ное: стройотряд МГИМО в 2009 году 
не просто собирал яблоки и фундук 
в Краснодарском крае в течение 
двух трехнедельных смен за лето, 
но и был признан одним из луч-
ших стройотрядов города. Признан 
официально — на городском слете 
молодежно-студенческих отрядов 
в присутствии мэра Москвы. Более 
того, уже пять лет почти каждое лето 
студенты МГИМО выезжают на Бай-
кал — восстанавливать в Бурятии 
Посольский Спасо-Преображенский 
монастырь. Думаю, узнав об этом, 
многие бабушки на лавочках у моего 
дома нервно бы перекрестились.  

Удивляет даже не то, что стройо-
тряды удалось сформировать в 
стенах учебного заведения, куда 
традиционно поступает элитная, 
привилегированная молодежь, вос-
питанная для сугубо интеллекту-
ального труда. Труда, при котором 
физических усилий прикладывается 
не больше, чем требуется для до-
ставки клетчатой папочки до авто-
мобиля и обратно. Удивляет то, что 
стройотряды приобрели в МГИМО 
невиданную популярность. В начале 
весны 2010 года при полном аншла-
ге прошла презентация стройотряда 
по сбору фруктов на побережье Чер-
ного моря, и сразу же в обе смены 
записалось студентов больше, чем 
максимально может вместить в себя 
отряд. Каждая смена подразумевает 
не более 50 человек, желающих, в 
общей сложности, было более 180. 
Командирам приходилось прово-
дить отбор как по учебному и «соци-
альному» рейтингу, так и по прин-
ципу: едут в первую очередь те, кто 
не ездил в прошлый раз. Судя по 
тому, как успешно прошли смены в 
этом году, в следующем желающих 
может оказаться еще больше.

Чем же объясняется такой успех 
строительных отрядов в МГИМО? 
Прежде всего, следует отметить, что 
условия поездки в составе отряда, на 
мой взгляд, более чем хороши. Рабо-
тают ребята по 4 часа в день, кроме 
того, в этом году обе смены собирали 
не тяжелые яблоки и мелкий фун-
дук, а спелые сладкие персики, что 
тоже не лишено удовольствия. Кро-
ме того, предоставляется адекватное 
трехразовое питание, проживание в 
достаточно комфортных условиях в 
корпусе, окруженном горами, а не-

подалеку — теплое море. Студентам 
обходится все это, включая проезд, 
бесплатно, а в конце смены выда-
ется небольшая, но заработанная 
честным трудовым потом сумма. 
Мелочь, а приятно. 

Однако это все не объясняет того, 
что студенты МГИМО так рвались и 
рвутся поехать собирать фрукты. В 
конце концов, многие из ребят наше-
го вуза из вполне (а часто и более чем) 
обеспеченных семей, и могут себе по-
зволить хотя бы раз в год теплое море 
и полноценный отдых без физическо-
го труда и лагерной дисциплины.  Бо-
лее того, я лично знаю ребят, которые 
не просто успели за каникулы съез-
дить и в жаркие страны на прослав-
ленные курорты, и на персики, но и 
которые ставили стройотряд в своих 
летних планах приоритетнее, скажем, 
Мальдив или Испании. И отнюдь не 
из-за дешевизны.

А отчего тогда? Ответ проще, чем 
кажется, — из-за компании: «на 
персики» едут ведущие активисты 
института, с которыми грех не заве-
сти знакомства. Из-за простого, как 
в лагере, веселья в играх, конкурсах, 
спонтанных сценках на вечерних 
«междусобоечных» концертах. В 
конце концов, ни для кого не секрет, 
что «девушкам (да и юношам тоже) 
из высшего общества трудно из-
бежать одиночества», а здесь — все 
вместе, все дружно. Из-за по-своему 
чудесного чувства братства на рабо-
те, когда все друг другу помогают 
носить тяжелые ведра с персиками 
и отыскивать наиболее спелые и 
вкусные плоды. Из-за возникающе-
го там же, в персиковых садах, чув-
ства веселого соперничества между 
бригадами, соревнующимися по 
количеству коробок собранных пер-
сиков. Из-за необычного опыта на 
всю жизнь — через много лет вну-
кам будет интереснее услышать, как 
их бабушки и дедушки собирали в 
компании персики на Черном море, 
чем бесцельно проводили целые дни 
под солнцем на пляже Средиземно-
го или Красного. Да и никакое море 
никогда не покажется более теплым 
и ласковым, чем то, в которое окуна-
ешься после рабочего утра в перси-
ковых садах. 

Так что, конечно, богу богово, 
а кесарю кесарево. Но и кесарево 
иногда слишком соблазнительно 
пахнет персиком.

Окончание. Начало на стр. 1
2 августа на встрече с журналистами 

в Сочи Дмитрий Медведев процити-
ровал слова об Абхазии и Южной Осе-
тии, сказанные президентом Белорус-
сии в 2008 году на одном из саммитов 
Организации договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ): «Я торже-
ственно обещаю, что все сделаю за са-
мое короткое время» (имеется в виду 

признание независимости Абхазии и 
Южной Осетии). В ответ на это 13 ав-
густа Лукашенко обвинил Медведева 
в «недобросовестности и непорядоч-
ности», сказав, что «русский политик 
выдернул фразу из контекста». Реак-
ция Кремля оказалась жесткой, в част-
ности, Дмитрий Медведев не провел 
двустороннюю встречу с Александром 
Лукашенко во время неформального 

саммита ОДКБ, который состоялся в 
Ереване 20-21 августа. 

Кроме того, 15 августа НТВ показа-
ло фильм «Крестный батька-3» (точ-
нее, 3 серию), который, по сути, есть 
разоблачение режима Лукашенко. 
Первые две серии в июле, как извест-
но, заняли первые строчки русских 
телерейтингов, в Белоруссии фильм 
показан не был. В ответ на Россию 

пошла атака с белорусских телека-
налов. Про пожары в России гово-
рилось, например, что они выявили 
«негодность» российских властей. 

Можно предположить, что «ин-
формационная война» началась еще 
три года назад, когда Лукашенко кри-
тиковал политику Путина, обвиняя 
его в давлении на Минск. Так или 
иначе, анализируя эти факты, мож-

но предположить, что охлаждение 
отношений между Россией и Бело-
руссией достигло своей критической 
точки. Дальнейшее развитие событий 
предугадать сложно, и мы не можем 
сказать с уверенностью, намерено ли 
российское правительство поддер-
жать Александра Лукашенко на пред-
стоящих 19 декабря 2010 года прези-
дентских выборах в Белоруссии. .  

Виктор Игоревич, какова цель 
создания РАМИ и проведения 
Конвентов? 

Цель РАМИ — сохранение и разви-
тие традиций в исследовании проблем 
международных отношений и препода-
вании соответствующих дисциплин. Во 
время VI Конвента будет работать 27 сек-
ций и 3 «круглых стола», во время кото-
рых будет сделана попытка рассмотреть 
комплекс политико-экономических 
проблем, встающих сейчас перед Росси-
ей и другими странами. 

В чем ценность и значимость 
РАМИ и Конвентов помимо ис-
следования проблем междуна-
родных отношений?

Важно помнить, что РАМИ — 
одна из национальных ассоциаций 
по изучению международных от-
ношений, входящих в International 
Studies Association (ISA). Это значит, 
что у нас устанавливаются тесные 
связи с аналогичными зарубеж-
ными организациями. Более того, 
Ассоциация интегрирует в научно-
исследовательском плане не толь-
ко страны, но и области РФ: более 
половины членов РАМИ — пред-
ставители регионов, создано 25 от-
делений Ассоциации по всей России. 

Конвент — это уникальное в своем 
роде мероприятие, где также раз-
виваются неформальные контакты 
между представителями научной и 
политической элиты — как из разных 
городов России, так и из других стран. 

Кроме того, одна из сильных сторон 
как РАМИ, так и МГИМО — конкрети-
ка. Мы не просто размышляем о про-
блемах и рассказываем о результатах 
исследований, но и пытаемся пред-
ложить конкретные рецепты по урегу-
лированию ряда вопросов, связанных 
с международными отношениями, 
возможные пути совместного преодо-
ления кризисных явлений.  Мы делаем 
попытку объяснить то, что объяснить 
мало кому удается. Недавно я видел 
выступление Жванецкого, во время ко-
торого он сказал, что не понимает зна-
чения слова «модернизация». Думаю, 
Конвент даст ответ на этот вопрос.  

В чем, как вы считаете, со-
стоит принципиальная особен-
ность предстоящего Конвента? 

Всего в сотрудничестве с 
International Studies Association 
(ISA) было проведено 5 Конвентов 
по проблемам российской внешней 
политики и  международных от-
ношений. V Конвент, который про-

шел в МГИМО 26-27 сентября 2008 
г., был назван Юбилейным. Однако 
мы в рабочей группе РАМИ счита-
ем, что предстоящий VI Конвент 
также можно считать юбилейным, 
так как именно в этом году испол-
няется 60 лет президенту и осно-
вателю РАМИ, ректору МГИМО 
(У) МИД России, академику РАН 
Анатолию Васильевичу Торкунову. 
Кроме того, инновационна тема VI 
Конвента — мировой кризис. 

Предыдущий V Конвент РАМИ 
был озаглавлен «Мировая поли-
тика: взгляд из будущего». Тема 
грядущего VI Конвента — «Россия 
и мир после глобального кризиса: 
новые вызовы, новые возможно-
сти». С позиции какого времени вы 
собираетесь взглянуть на кризис во 
время предстоящего Конвента? 

Кризис — это своего рода катар-
сис, глобальное очищение, феномен 
общемирового масштаба. Кризис дает 
повод задуматься о судьбах челове-
ческого сообщества, ибо в условиях 
глобальных перемен «старый» капи-
тализм уже «не работает», требуется 
новый качественный подход к жизни, 
к международным отношениям. Мы 
еще не знаем, к чему это все может 
привести, куда ведет этот глобальный 
«скачок». Так что предстоит попытка 
взглянуть на кризис скорее не из бу-
дущего, как на мировую политику во 
время V Конвента, а из настоящего, с 
точки зрения нынешней ситуации.  

10 сентября канал НТВ показал 
фильм «Дело в кепке», посвященный 
мэру Москвы. Журналистам удалось 
затронуть практически все скандалы 
вокруг Юрия Лужкова за последнее 
время: третье место его жены Еле-
ны Батуриной в списке самых бога-
тых мира по версии Forbes, строи-
тельство трассы через Химкинский 
лес, выселение старожилов района 
Южное Бутово, отпуск мэра во вре-
мя летнего московского смога и т.д. 
Все это не ново и звучит, словно ряд 
претензий оппозиции к столичным, 
вполне проправительственным вла-
стям. Есть только одно «но». «Дело 
в кепке» снимали те же люди, что 
работали и над фильмом «Крестный 
батька», критикующим президента 
Белоруссии Александра Лукашенко. 
Конфликт России и Белоруссии офи-
циальный, происходит на высшем 
политическом уровне, «Крестный 
батька», таким образом, выражает 
правительственную точку зрения. Не 
следует ли из этого, что претензии к 
мэру Москвы в «Дело в кепке» ис-

ходят не от оппозиции, а «свыше»? 
Более того, 12 сентября телеканал 

«Россия 24», входящий в государ-
ственный холдинг ВГТРК, показал 
документальный фильм о сносе ар-
хитектурных памятников в Москве. 
В нем говорится о том, что в столице 
под предлогом реконструкции уни-
чтожают исторические здания, и от-
ветственность за это авторы фильма 
возлагают на московские власти. 
Критика Юрия Лужкова на офици-
альном телеканале дает повод ду-
мать, что правительство не просто 
недовольно действиями мэра Мо-
сквы, но и хочет, возможно, доба-
вить черных красок к его портрету 
в глазах народа. Однако почему это 
происходит именно сейчас?   

Ситуация немного проясняется, 
если вспомнить, что 8 сентября на 
ленте «Интерфакса» появился ком-
ментарий анонимного представите-
ля администрации президента РФ. В 
нем было сказано, что в публикациях 
некоторых московских СМИ «про-
слеживаются попытки некоторых 

представителей столичных властей 
столкнуть президента и премьера», 
что не останется «без соответствую-
щей реакции» (позже Лужков эти 
обвинения публично отверг). 

Все это наводит на мысли, что 
прежние упущения в работе мэра, 
включая дороги, предпочтение пчел 
инвалидам и коррупцию, — все это 
было и не мешало Лужкову занимать 
пост с 1992 года. Да и рейтинг доверия 
к мэру со стороны москвичей доволь-
но высокий (56 %), то есть старый-
добрый Лужков со всеми его недостат-
ками всех устраивал. Но стоило ему 
посягнуть на отношения президента 
и премьера (или дать повод думать, 
что посягнул), — почти официальная 
критика его действий появилась и ин-
тенсивно развивается в СМИ. 

После фильма «Крестный бать-
ка» охлаждение отношений между 
Россией и Белоруссией достигло 
своей критической точки. Сменится 
ли «кепка» на шапку-ушанку — или 
на какой другой головной убор — 
узнаем в скором времени.

24-25 сентября 2010 г. в нашем вузе состоится VI Конвент Российской ассо-
циации международных исследований (РАМИ), тематикой которого станет 
нынешний мировой кризис. О предстоящем событии рассказал Виктор Игоре-
вич Мизин, заместитель директора Института международных исследований 
МГИМО (У) МИД России, в интервью СВЕТЛАНЕ МИХАЙЛОВОЙ

Четвертый Белорусский фронт
«Информационную войну» между братскими странами исследовала СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА

Фруктовая засада для 
гламурных курортов

Эксперимент по внедрению в стройотряд проводила 
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА

На первый взгляд, название «строительный отряд МГИМО» ка-
жется оксюмороном, нелепицей, сочетанием крайне несочетаемого. 
Ведь, говоря языком стереотипов, МГИМО — это обитель пафоса, 
рассадник брендов, инкубатор для потомственных холеных дипло-
матов с клетчатыми папочками «Louis Vuitton» под мышкой (по мере 
карьерного роста в руках оказывается портфель «Hermès» из кроко-
диловой кожи). Стройотряд же, в традиционном представлении, 
—  это грязь, толпа, тяжелый физический труд за небольшие деньги 
при полном отсутствии престижа. В общем, никак не сочетается. 

VI Конвент РАМИ: 
через кризис к катарсису

Цепко за кепку
С новым политическо-скандальным фильмом 

ознакомилась СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА
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В силу особенностей климата, ланд-
шафта и национального менталитета 
Россия горела всегда, однако лето 2010 
г. по силе и продолжительности пожа-
ров уже вошло в историю. На властях 
лежала большая ответственность перед 
гражданами, но есть мнение, что мест-
ные органы власти с возложенной на 
них миссией спасения не справились.    

В 2007 г. охрана лесов из фе-
дерального ведения перешла под 
ответственность регионов. Это 
вылилось в развал системы пожаро-
тушения и разделение между чинов-

никами бюджета, выделенного на 
охрану леса. В итоге в 2010 г. спасе-
ние «угорающих» стало делом самих 
«угорающих». Показательное ту-
шение пожара премьер-министром, 
путевки в санатории для пенсионе-

ров, интерес президента к ценам на 
хлеб — все это, безусловно, важно и 
нужно, но на фоне ряда несуразно-
стей (отпуск мэра Москвы, своз на 
свалку гуманитарной помощи для 
погорельцев) выглядело попыткой 

спешно подлатать рухнувшую репу-
тацию правительства. Нас пытались 
заверить, что никакой чрезвычай-
ной ситуации в столице не было, но 
принципиальные врачи все равно 
ставили запрещенный диагноз «те-

пловой удар», а москвичи уезжали из 
города. Спекуляция кондиционера-
ми и искусственный ажиотаж вокруг 
зерна останавливались локально, но 
отнюдь не в масштабе всей страны. 

Повторения катастрофы удаст-
ся избежать, если будет принята не 
только четкая программа предот-
вращения и устранения природных 
пожаров, но и закуплено оборудо-
вание, обучены люди. Случится ли 
это — большой вопрос, а пока нам не 
помешает запастись к следующему 
лету кондиционерами, огнетушите-
лями и терпением.

Запятую в известной фразе «Каз-
нить нельзя помиловать» россий-
ская Фемида уже давно за высокий 
пост и золотые горы ставит отнюдь 
не после первого слова.  

 Бывший подполковник мили-
ции Анатолий Маурин настолько 
расстроился из-за оторванного 
снегоуборщиком зеркала его ино-
марки, что просто застрелил на-
хала. Суд вынес обвинительный, 
но предельно мягкий приговор: за 
убийство почти невиновного чело-
века Маурин приговорен всего к 6 
годам лишения свободы.

Фантастическую гуманность за-
кон проявил и к Анне Шавенковой. 
2 декабря 2009 г. в Иркутске она 
сбила двух сестер, мирно шедших 
по тротуару, убив одну и оставив 

другую инвалидом на всю жизнь. 
Выйдя из машины, Анна обеспо-
коенно осмотрела авто со всех сто-
рон, а затем принялась звонить. 
Но не по 03, а маме, председателю 
областной избирательной комис-
сии. Звонила, видимо, не зря: в 
начале следствия Анна была пред-
ставлена свидетелем случившего-
ся — даже при наличии съемки с 
камеры наружного наблюдения. 
Определение виновника всячески 
оттягивали, а когда определили, 
наказали по всей мягкости закона: 
всего 3 года лишения свободы. Бо-
лее того,  наказание должно всту-
пить в силу только через 14 лет. 
Неизвестно, вступит ли вообще, 
или две молодые жизни так и оста-
нутся размазанными — почти без-
наказанно — дорогим авто. 

Жаркое лето этого года ознаме-
новалось чередой не только лесных 
пожаров, но и переименований. 7 
августа на сайте zakonoproekt2010.ru 
был опубликован нашумевший за-
конопроект «О полиции», а 12 августа 
лидер Чеченской республики Рамзан 
Кадыров отказался от должности 
президента.

Совпадение пика разгула сти-
хии и публикации популистских, 
на первый взгляд, законов вызвало 
бурную реакцию оппозиционной 
прессы. Только ленивый журна-
лист не обвинял власть в попытке 
отвлечь внимание общественности 
от «жарких» проблем. Но волна, 
поднятая оппозиционными СМИ, 
быстро спала. Во-первых, власть 
доказала, что у нее есть множество 
других рычагов влияния на массы. 
Во-вторых, авторитетным издани-
ям комментарии насчет переиме-

нований стали давать ведущие по-
литологи. Стало понятно, что дело 
тут вовсе не в обычной пропаганде. 
Снова стало мелькать знакомое сло-
во «модернизация».

Как не раз утверждал Дмитрий 
Медведев, модернизация России — 
это не только создание «Роснано», 
но и качественное изменение жизни 
российского общества, включаю-
щее правовые, социальные и другие 
аспекты. Одно из условий модер-
низации — единство права Федера-
ции. Тут-то и вспоминается призыв 
Рамзана Кадырова к главам регио-
нов об отказе от именования «пре-
зидент». Совершенно очевидно, что 
изначально инициатива исходила 
от Кремля, а Кадыров — основная 
опора власти на Северном Кавказе 
— стал просто рупором предстоящих 
перемен. Не зря с ним мгновенно 
согласились его коллеги из дру-
гих северо-кавказских республик и 

Марий-Эл. Кавказские лидеры, на-
дежные союзники федерального ру-
ководства, безо всякого опасения за 
свое положение приняли предложе-
ние. Главы же более самодостаточ-
ных республик, к тому же опираю-
щиеся на поддержку местных элит, 
приняли инициативу Кадырова без 
энтузиазма. Ярким примером слу-
жит отказ от переименования своей 
должности президента Татарстана 
Рустама Минниханова, который 
заявил, что согласится, только если 
будет поддержка решения Кадырова 
на федеральном уровне.

Конечно, Федеральное собрание рано 
или поздно поддержит главу Чеченской 
республики. Власть наконец-то нашла 
в себе силы бороться с наследием обко-
мовских князьков, по-своему растолко-
вавших понятие «федерализм». 

По-другому обстоит дело с за-
коном «О полиции». Здесь главная 
цель власти не борьба с кем-либо, 

а убеждение. Разговоры о рефор-
мировании всей системы МВД уже 
давно витают в воздухе, можно с 
уверенностью сказать, что сейчас 
это одно из основных направлений 
внутренней политики Кремля. На-
верное, можно ценой невероятных 
усилий победить коррупцию, но как 
изменить отношение общества к ми-
лиции? Как заставить граждан пове-
рить в реформу милиции? Ответ на-
прашивается сам собой: от милиции 
избавиться. Таким образом, момент 
переименования в «полицию» дол-
жен стать отправной точкой в нала-
живании новых взаимоотношениях 
между населением РФ и его защит-
никами. Портал SuperJob.ru опубли-
ковал опрос общественного мнения, 
из которого выходит, что 93% росси-
ян считают, что перемен вовсе не по-
следует. Наверное, просто не верят, 
что изменение в названии предмета 
изменит его суть.

Официально каждый гражданин 
страны имеет право, подтвержденное 31 
статьей Конституции РФ, выразить свое 
недовольство действующей властью. Но 
в действительности — имеет ли?

Как известно, 22 августа в Москве, 
на Пушкинской площади, состоялся 
митинг в защиту Химкинского леса. 
Как участник могу сказать, что пло-
щадь была огорожена, проход на 
митинг был ограничен и повсюду 
были толпы ОМОНа, хотя присут-
ствовали дети и беременные жен-
щины. Кроме того, помимо митинга 
организаторы намеревались про-
вести концерт. Однако в день меро-
приятия властями была запрещена 
вся звукоусилительная аппаратура, 
хотя днем ранее запрета не было. 
Вопреки всем препонам и концерт, 
и митинг состоялись.

Куда более агрессивно прош-

ли митинги в защиту 31-ой статьи 
Конституции РФ. Напомню, что 
правительство Москвы запретило 
какие-либо демонстрации на Три-
умфальной площади — там столич-
ные власти намерены построить 
подземную парковку. Несмотря на 
запрет, 31 августа на площадь вы-
шло около 1500 человек. Уже че-
рез полчаса после начала митинга 
ОМОН дубинками стал разгонять 
протестующих.

Имеют ли такие действия властей 
правовую основу? С одной стороны, 
демонстрации на Триумфальной 
площади были запрещены. С другой, 
применение грубой силы в адрес ми-
тингующих и неожиданные запреты, 
например, на звукоусилительную 
аппаратуру, — это уже похоже на 
антидемократические методы. Не на 
диалог власти и граждан, а на агрес-
сивный монолог с дубинками. 

Игровой, несерьезный, «риско-
вый» элемент издревле присут-
ствует во всех сферах человеческой 
жизни. Определение Йоханом 
Хейзинга жителя нового времени 
как Homo Ludens — человек игра-
ющий — уже давно никого не удив-
ляет: все люди играют в игры. Вот 
только игры, в которые играют 
люди, не всегда безобидны.

Если вы правда думаете, что 
оставленное далеко позади со-
вершеннолетие, виднеющаяся 
не так далеко впереди старость и 
несколько громких строчек в по-
служном листе автоматически 
делают человека ответственным 
и серьезным — вы глубоко заблуж-
даетесь.  «Умудренный опытом», в 
большинстве случаев, не более чем 
красивая фигура речи, на деле же 
— опыт на плечах, седина в голову, 
бес в ребро и игры на уме. Доказа-
тельства в изобилии можно найти 
не только в обыденной жизни, но 
и в крупной политике и экономике

Мировой финансовый кризис 
2008-2009 гг. можно охарактеризо-
вать как «эффект разбитой погре-
мушки»: по-детски щедрое ипотеч-
ное кредитование в США звенело 
бубенчиками, веселило и радовало 
всех, но недолго. Большие американ-
ские дяди увлеклись забавой, в ито-
ге — игрушка вдребезги, досталось 
всем, включая зрителей, осколки из 
ран до сих пор вытаскивает весь мир.

Помните, в сказке про Гарри Пот-
тера главного злодея нельзя было 
называть по имени? Милицию, 
возможно, скоро тоже нужно будет 
называть иначе, камуфлировать 
прежнюю суть под новым набором 
звуков. И надеяться, что от переме-
ны имени исчезнут проблемы.

Однако шутки шутками, игры 
играми, и на все это можно смотреть 
с улыбкой, пока забавы не становят-
ся слишком жестокими. Беззаветно, 
как в детстве, любящий машинки 
бывший подполковник милиции 
Анатолий Маурин застрелил в Мо-
скве водителя снегоуборочной ма-
шины, ибо тот поцарапал любимую 
автомобильную игрушку военного. 

Все эти рассуждения об инфан-
тильности людей, конечно, весьма 
субъективны и условны. Однако 
нужно помнить о том, что окру-
жающий нас мир очень часто на-
чинает жить по правилам игры. А 
в жестоких играх нет победителей. 

Под знаменами 
новых имен

Переименования в России комментировал СТАНИСЛАВ КАБАЕВ

Спасение «угорающих» — 
дело самих «угорающих»

Монолог с 
дубинками

О правах граждан размышляла МАРИЯ ГЕВОРКОВА

Подсудные поступки 
и безрассудные 

приговоры

Особенности судебной системы в России 
определяла ВАЛЕРИЯ ПАКСЯЛИНА 

За летними пожарами следила ЛИДИЯ ЯРИНА 

 Жестокие игры

Светлана Михайлова

Колонка  редактора



ООН — это организация бу-
дущего, которое вряд ли когда-
нибудь наступит. Это лучшее по-
рождение мировой политики за 
точку отсчета принимает прин-
ципы, по природе своей чуждые 
мировой политике в ее совре-
менном виде: свобода, равенство, 
терпимость, уважение к природе, 
солидарность и всеобщая от-
ветственность за мир и безопас-
ность. Только эти принципы 
Генеральная ассамблея ООН на-
звала в принятой ровно десять 
лет назад Декларации тысяче-
летия «существенно значимыми 
для международных отношений 
в 21 веке».

Читая этот исторический до-
кумент сегодня, невольно сомне-
ваешься в том, что кризис ООН 
— это лишь кризис мирополити-
ческий, предопределенный кру-
шением биполярной системы. 
Когда смотришь на то, как реа-
лизуется Декларация, рождается 
смутное подозрение, что общая 
слабость и часто беспомощность 
ООН связаны неким более опас-
ным недугом.

Первой осенью нового тыся-
челетия мировое сообщество в 
Декларации определило восемь 
самых важных для человечества 
проблем и пообещало решить их 
полностью или частично в тече-
ние последующих 15 лет.

В каждой так называемой цели 
развития тысячелетия — любовь 
и забота о человеке: сократить 
вдвое крайнюю нищету и голод, 
обеспечить всеобщее начальное 
образование, а также равенство 
мужчин и женщин в праве на 
труд и обучение, снизить на две 
трети смертность детей в воз-
расте до 5 лет и на три четвер-
ти — среди матерей, остановить 
распространение ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза и малярии, обратить 
вспять процесс исчезновения ле-
сов, вдвое увеличить доступ к пи-
тьевой воде и интернету.

Во второй половине сентя-
бря Генассамблее на 65-й сессии 
представят доклад об успехах и 
неудачах в достижении этих це-
лей на 2010 год. Но уже сейчас в 
нашем распоряжении оказалась 
сводная таблица по данным, при-
веденным в отчете. Только 16% 
запланированного реализовано 
или почти реализовано.

Винить в этом можно миро-
вой финансовый кризис с по-
следующим падением мировой 
экономики или уже подзабытый 
теперь продовольственный кри-
зис. Но что е  сли причина в том, 
что Декларация просто никому 
там, в верхах, не нужна, так как в 
современной мировой политике 
спасают слабых и беззащитных, 
только если это выгодно или, как 
минимум, позволяет избежать 
убытков, а не из-за привержен-
ности высоким идеалам челове-
колюбия. И выходит, что ООН, 
исполненная высоких идеалов 
человеколюбия, — это предте-
ча еще не рожденной мировой 
политики, когда в центре миро-
здания — Человек, а не государ-
ственные интересы и прочие без-
душные абстракции.
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Колонка  редактора

Лучший
За 40 лет службы Джеймс Мэттис 

завоевал широкую популярность 
в вооруженных силах США и, пре-
жде всего, в своей морской пехоте. 
«Великий полководец», «умный и 
целеустремленный лидер», «воин 
воинов» — такие отзывы бывших 
подчиненных Мэттис заслужил 
тем, что берег их жизни и рисковал 
собственной на поле боя.

Именно он в мае 2004г., спустя 
всего месяц после неудавшегося 
штурма иракского города Фаллуд-
жа, в ходе которого погибло не-
сколько десятков американских во-
енных, лично приехал туда, чтобы 
подписать перемирие с городскими 
старейшинами. «Мои дорогие мо-
ряки и пехотинцы, иногда историю 
делают в таких маленьких и пыль-
ных местах, как это, — сказал он 
тогда своим бойцам. — Сегодня мы 
сделали хорошую историю, потому 
что не ввязались в драку».

Морская пехота для генерала — 
настоящая и единственная семья, 
за что холостой бездетный 60-лет-
ний Джеймс Мэттис получил про-
звище «воинствующий монах». 
Своих морпехов он воспитывал по-
отечески, объяснял, как можно пе-
реубедить тех, кто выступает против 

американских военных кампаний и 
критикует действия войск США.

В 2007 г., узнав, что только 40% 
его подчиненных сообщают об из-
девательстве американских военных 
над простыми иракцами, Мэттис был 
непреклонен: «Злость и отвращение, 
которые мы показываем мирным 
жителям, — это победа Аль-Каиды». 

Высоко ценит генерала Мэттиса и ру-
ководство вооруженных сил США. Не-
случайно в Афганистане именно ему, 
морскому пехо тинцу, было впервые 
в истории поручено командовать бое-
вой оперативно-тактической группой. 
Под его руководством прошел и самый 
длинный марш-бросок морской пехо-
ты США, когда американцы 17 дней 
шли по охваченному войной Ираку.

В соавторстве с другим извест-
ным генералом Дэвидом Петрэу-
сом Мэттис написал первое в США 
военное руководство по борьбе с 
повстанцами. Для победы недо-
статочно захватить страну, нужно 
завоевать доверие ее населения 
— это было поистине революци-
онной идеей для вооруженных 
сил США. Не только личный опыт 
подсказал ее генералу. Дома или 
на поле боя у него всегда под ру-
кой личная военно-историческая 
библиотека из 6000 книг, которые 

он знает почти наизусть; он с ходу 
цитирует Наполеона и Суллу. 

Злейший
Однако за годы службы Джеймс 

Мэттис нажил себе много врагов. В пер-
вую очередь, в Афганистане и Ираке.

Когда его первая дивизия морской 
пехоты входила в иракскую про-
винцию Анбар, генерал Мэттис во 
всеуслышание говорил, что для него 
«главное — не навредить» мирному 
населению. Это были пустые слова: 
только при первой битве за Фаллуд-
жу, в которой участвовали его пехо-
тинцы, погибло 700 мирных жителей.

Зато в Ираке хорошо запомнили 
другие высказывания генерала. «Я 
пришел с миром, без артиллерии. 
Но я умоляю вас со слезами на гла-
зах: если вы обманете меня, я убью 
вас всех», — читали руководители 
иракских регионов, где находились 
морпехи, в одном письме от Мэттиса. 

Для самих морпехов генерал соста-
вил свод правил для жизни в Ираке, 
одно из которых недвусмысленно гла-
сило: «Будьте вежливы, будьте про-
фессиональны, но всегда имейте план, 
как убить всех, с кем вы встретились». 

Но самая известная фраза генерала 
связана с войной в Афганистане. «Это 
забавно — стрелять в некоторых лю-
дей», — конечно, генерал имел в виду 
только тех афганцев, которые бьют 
женщин за то, что те не носят чадру.

Репутация генерала Мэттиса по-
страдала еще больше из-за скандаль-
ного расследования убийства мирных 
жителей в иракском городе Хадита. В 
ноябре 2005 г. там произошел самый 

массовый доказанный случай убий-
ства мирных жителей, когда отряд 
морпехов первой дивизии убил 24 
иракца, включая женщин и детей.

Центральнокомандующий
Нынешнее назначение Джеймс Мэт-

тис получил благодаря большому скан-
далу. В минувшем июне командующий 
силами НАТО в Афганистане амери-
канский генерал Стэнли Маккристал 
дал интервью журналу «Rolling Stone», 
в котором подверг жесткой критике по-
литику США в Афганистане.

На следующий день Барак Обама 
принял отставку генерала и назначил 
на его место единственного возможно-
го кандидата — прославленного Дэвида 
Петрэуса, который и освободил место 
главы Центрального командования. 
На эту должность других альтернатив, 
кроме Мэттиса с его богатым иракским 
и афганским опытом, у администрации 
США просто не было. Так в ведении ге-
нерала Джеймса Мэттиса вновь оказа-
лись Ирак и Афганистан и еще 18 стран 
от Судана до Казахстана.

На большой шахматной доске американских военных появилась новая, едва 
знакомая в России фигура. Джеймс Мэттис возглавил Центральное командова-
ние (CENTCOM) — структуру ВС США, которая считает зоной своей ответствен-
ности пространство от Восточной Африки до южных границ России. «Покажите 
всему миру, что нет лучше друга и злее врага, чем морская пехота США!» — тре-
бовал генерал от своих морпехов перед вторжением в Ирак. Сегодня для мно-
гих иракцев его имя звучит как проклятие.

Как убить всех, 
с кем вы встретились

В новом назначении в военных структурах США разбирался ОЛЕГ ИЛЫШЕВ

Окончание. Начало на стр. 1

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

ИЗРАИЛЬ. Иудеи отмечают на-
ступление нового 5771 года от со-
творения мира. Следующие за 
праздником Рош Ха-Шана 10 дней 
называются днями раскаяния или 
трепета, которые завершаются 
«Судным днем». В этот день дей-
ствует множество запретов — на-
пример, нельзя принимать пищу и 
водить; и жизнь в стране замирает.

САУДОВСКАЯ   АРАВИЯ. Мил-
лионы паломников со всего мира в 
последние дни священного для му-
сульман месяца Рамадана стекают-
ся в Мекку, чтобы совершить хадж 
— один из пяти столпов ислама. Это 
религиозное паломничество, к кото-
рому обязан приобщиться каждый 
мусульманин хотя бы раз в жизни.

КАНАДА. Впервые за много лет 
массовая утечка медицинских работ-
ников сменилась их притоком. Врачи 
теперь, наоборот, стремятся из США в 
Канаду. Возможные причины: боль-
шие зарплаты, больше свободы в ве-
дении практики и неуверенность из-
за реформы здравоохранения в США.

США. Завершается федеральная 
перепись населения. Необходимые 
данные собраны, теперь их перево-

дят в цифровой формат для даль-
нейшей обработки. Первые, общие 
результаты должны представить 
президенту до конца текущего года.

МЕКСИКА. Почти каждый второй 
учащийся начальной или средней 
школы в стране регулярно подверга-
ется насилию в различных его прояв-
лениях. Эксперты в новом докладе от-
мечают, что последнее десятилетие эта 
тенденция продолжает усиливаться.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА 

БРАЗИЛИЯ. Серией громких скан-
далов сопровождается предвыборная 
борьба в стране. Выборы президента 
пройдут в начале октября. Нынешний 
глава государства — Лула да Силва — 
пользуется большой поддержкой у на-
селения, но, по конституции, не может 
переизбираться на третий срок.

АРГЕНТИНА. Учащиеся старших 
классов оккупируют собственные 
школы и блокируют улицы. Дети и их 
родители требуют реформы школь-
ного образования. Здания школ нуж-
даются в капитальном ремонте, а за 
последние три года власти сократили 
финансирование вдвое. Активистов 
поддерживают учителя.

КОЛУМБИЯ. Экономические по-
казатели радуют жителей страны и 

власти. Рост экономики приближа-
ется к 5%. Однако это не позволяет 
говорить правительству о выходе из 
кризиса после очень сильного спада.

НИКАРАГУА. Правительство ра-
портует об успешной борьбе с бедно-
стью в стране. С половины до трети 
сократилась группа населения, обла-
дающая низким доходом. Оппозиция 
уверена, что это просто ошибка в рас-
четах, поскольку экономика одной из 
беднейших стран Латинской Америки 
последние годы переживает упадок.

АФРИКА

ЮАР. Количество убийств в стра-
не снизилось за последний год до 
17 тысяч. В министерстве внутрен-
них дел уверены, что это произо-
шло благодаря усилиям, предпри-
нятым в борьбе с преступностью 
накануне и во время проведения 
Чемпионата мира по футболу.

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Наш собственный корреспондент 
на ФИЛИППИНАХ Кейт Ривера 
передает: «Главной темой послед-
них недель стал захват автобуса, 
где находилась группа гонконгских 
туристов. Бывший полицейский, 
вооруженный автоматом и пи-
столетами, удерживал людей в 
течение 12 часов, требуя, чтобы с 

него сняли обвинения в подлоге улик 
и восстановили на работе. Много-
кратные попытки штурмовать 
автобус провалились. Погибли 8 
заложников. Все закончилось, когда 
снайпер попал преступнику в голо-
ву. Власти Гонконга ждут от Фи-
липпин заключения о том, кто ви-
новат в провале операции. Сейчас 
в туристической отрасли наблю-
дается спад. Многие туристы от-
казались от поездки в страну, что, 
в свою очередь, серьезно ударило по 
национальной экономике».

ЮЖНАЯ И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

КИТАЙ. В рамках международ-
ной выставки Shanghai World Expo, 
которую за несколько месяцев по-
сетило уже 49 миллионов человек, 
Китай открыл форум, посвящен-
ный животрепещущему для страны 
вопросу: как сократить экономиче-
ский разрыв между городом и сель-
скими районами.

ИНДИЯ. Страна готовится принять 
у себя Игры Содружества — междуна-
родные соревнования, в которых раз 
в четыре года встречаются спортсме-
ны Содружества Наций. Эти Игры, 
по мнению наблюдателей, немногим 
уступают по размаху Олимпийским 
состязаниям.

Анна Ренард

Безработица и рождаемость вне брака растут, 
уровень образования падает

МИР ОДНОЙ СТРОКОЙ

Предтеча 
нерожденной 

политики
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Владислав Гончарук
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65 ЛЕТ НЮРНБЕРГСКОМУ ПРОЦЕССУ

Нюрнбергскому процессу на самом 
деле миллиард лет. Календарь пока-
зывает, что начался он 65 лет назад — и 
является ровесником ООН и победы в 
Великой Отечественной; но вы кален-
дарю не верьте. Этому процессу мил-
лиард лет человеческих жизней, так и 
не прожитых — счастливо или несчаст-
но, в подвиге или бесславно.

Заседание за заседанием мир узна-
вал, как умирали миллионы людей: 
горько и в страшных муках. За один 
год судебных слушаний наблюдате-
ли и участники процесса пережили 

шесть лет зверств и отчаяния Второй 
мировой войны. Соратник Гитлера 
Альберт Шпеер (его осудили на 20 
лет тюрьмы) признается в мемуарах: 
«Я никогда не забуду один фото-
документ, изображающий семью, 
идущую на смерть: мужчина со сво-
ей женой и своими детьми на пути 
к смерти. Та  фотография  лишила  
мою  жизнь основы.  Она оказалась 
долговечнее приговора».

Приговор, давший жизнь множе-
ству последующих процессов по делу 
гитлеровцев, а позже и вообще меж-
дународному уголовному праву, про-

звучал 1 октября 1946 года. Многих 
осужденных позже казнили, других 
посадили за решетку на десятки лет, 
а кого-то и оправдали.

В первой части спецпроекта «Между-
народника», посвященного Нюрнберг-
скому трибуналу, мы постараемся по-
грузиться в ту эпоху и почувствовать дух 
времени, когда победа уже одержана и, 
казалось, мир стал лучше, потому что 
смертельную заразу раздавили. Мы с по-
мощью наших экспертов остановились на 
двух странах, противостояние между ко-
торыми по сути составило основное поле 
действий войны — СССР и Германии.

Германия
Что представляла из себя Германия 

через несколько месяцев после окон-
чания Второй мировой войны? Для 
меня, тогда еще, правда, не родивше-
гося, это была моя мама, работавшая 
переводчицей в штабе ВВС в Кар-
лсхорсте, где был подписан тот самый 
акт о безоговорочной капитуляции.

Советские военные власти были 
озабочены налаживанием мирной 
жизни в своей оккупационной зоне, 
для чего им требовались надежные 
помощники из местного населения. 
Им нужно было консолидировать 
немцев для их же собственного выжи-
вания, для чего уже в июне 1945 года 

была разрешена деятельность «анти-
фашистских партий и профсоюзов», 
которые приняли участие в форми-
ровании местных и региональных ад-
министративных органов. Напомню, 
что в этом вопросе Советский Союз 
намного опередил другие оккупацион-
ные державы. Аналогичные проблемы 
стояли и перед нашими союзниками.

Для И.Сталина, как он сказал на 
Потсдамской конференции, Герма-
ния была страной без правительства, 
без войск и без определенных границ, 
разбитой на оккупационные зоны. 
Она представлялась ему всего лишь 
«географи¬ческим понятием» в силу 
невозможности абстрагиро¬ваться от 
результатов войны.

Для немцев Германия того времени 

— это руины Берлина, Дрездена, Гам-
бурга, Кельна и других городов, сот-
ни тысяч беженцев и вынужденных 
переселенцев как плата за военные 
преступления и зверства нацистов. 
Но главное — это осознание тоталь-
ного военного и политического пора-
жения в провозглашенной в 1943 году 
Й.Гебельсом «тотальной войне».

Мир ждал реализации решений По   
тсдамской конференции в плане дена-
цификации (напомню, что около 8,5 
млн. немцев были членами НСДАП), 
демилитаризации и декартели¬зации 
Германии, а также воспитания немцев 
в демократическом духе и наказания 
главных нацистских преступников и 
преступных организаций.

Николай Павлов

СССР
Почти 12 млн. погибли, еще 2 

млн. были угнаны в Германию. 
Территория СССР, бывшая в зоне 
оккупации и военных действий, 
была практически полностью уни-
чтожена. СССР потерял треть своего 
промышленного потенциала и ма-
териальных ресурсов. Приходилось 
выбирать, что восстанавливать в 
первую очередь. Восстанавливали 
заводы, коммуникации и комму-
нальное хозяйство, но не жилой 
фонд. В железных бараках из США 
жили только рабочие. Летом там 
жарко, зимой — холодно. А осталь-
ные устраивались, как могли.

Уровень жизни был очень низким, 
но выручала карточная система. Ми-
нимум продуктов населению давали 
безвозмездно. 

В октябре 1945 года были демо-
билизованы мужчины и женщины 
старших возрастов.

В декабре 1945 демобилизуются 
лица, необходимые в народном хо-
зяйстве: агрономы, инженеропутей-
цы и многие другие.

После Потсдамской конференции 
СССР получил право забрать из лаге-
рей военнопленных в Германии, Ав-
стрии, Венгрии военнопленных нем-
цев, что составило 10,5 млн. человек. 
По Потсдамским соглашениям, они 
должны были отработать 10 лет на 
восстановление нашей экономики.

В СССР были открыты коммерче-
ские учреждения торговли и питания 
и расширенная сеть комиссионных 
магазинов для реализации трофеев.

Таким путем избыточная денежная 

и товарная масса изымалась государ-
ством. Но это было только в городах.

По условиям комиссии по ре-
парациям, СССР получал из Гер-
мании по разным данным от 100 
до 120 крупных промышленных 
предприятий военного значения, 
так как Германия не должна была 
иметь военной промышленности. 
Так появился Минский автозавод, 
Белорусский тракторный, москов-
ский «Москвич».

Психологическую атмосферу 
можно было назвать настроением 
народа-победителя, народа, взявше-
го Берлин, и народа, простившего 
немцев. Озлобления против военно-
пленных не было. По русской тради-
ции, обвиняли главарей, и поэтому 
подготовка к Нюрнбергскому про-
цессу воспринималась естественно: 
«Накажем виновников, но не сол-
дат». Люди возвращались с Запада 
с чувством, которое в политических 
кругах окрестили космополитиз-
мом. Потом будут расплачиваться 
Ахматова, Зощенко, Шостакович, 
Прокофьев.

В марте 1946 года отменяется 
смертная казнь. Применение выс-
шей меры — только за побег. Вот так 
к Нюрнбергскому процессу СССР по-
дошел с первыми результатами мо-
дернизации по западному образцу.

В ноябре 1946 года Черчилль вы-
ступает в Фултонском университете 
с речью о необходимости «железно-
го занавеса» и обуздании коммуниз-
ма. Эта частная речь не получила 
никакого резонанса. В июне 1945 
года его не переизбрали и он толь-
ко член палаты лордов. Это как если 
бы Горбачев выступил в Крыжопо-

ле с речью о политике Путина. Но 
этим воспользовался Сталин и на-
звал это нарушением Потсдамских 
соглашений. Это было как раз после 
Нюрнбергского процесса. Так нача-
лась «холодная война», которая по-
зволила вернуться к политике изо-
ляционизма СССР под руководством 
партии большевиков. 

То есть Нюрнбергский процесс сы-
грал свою роль для обеих сторон. Но 
Сталин воспользовался им лучше в сво-
их интересах. Поэтому виновны в «хо-
лодной войне» обе стороны.

В 1946 году СССР в ООН начинает 
выступать за создание государства 
Израиль, аргументируя это не только 
Холокостом, но и вкладом еврейско-
го народа в разгром гитлеризма.

На процессе под влиянием на-
шего обвинителя Руденко, акцент 
сместился на приказы Гитлера и его 
окружения по геноциду советских 
людей. Как ни странно, американцы 
пошли по тому же пути. Сегодня это 
принцип Гаагского трибунала.

Совместная борьба СССР, Велико-
британии и США против гитлеризма 
и японских милитаристов создала 
новые духовные ценности. Понятие 
«империалисты» исчезло из средств 
массовой информации. Речь шла об 
углублении дружбы, культуре, со-
трудничестве по преодолению по-
следствий войны. Никто не забывал 
о бескорыстной помощи. Простые 
американцы и англичане присылали 
продукты и личные вещи — теперь это 
называется гуманитарная помощь.

В результате идея глобального 
братства начала подрывать идею вер-
ховенства большевистской партии.

Андрей Гребенюк

Алексей Богатуров, д.полит.н., первый проректор МГИМО 

Андрей Гребенюк, к.и.н., профессор кафедры всемирной и 
отечественной истории

Николай Павлов, д.и.н., профессор кафедры истории и политики
стран Европы и Америки

Александр Ревякин, д.и.н, профессор кафедры международных  
отношений и внешней политики России

Эксперты проекта

Миллиард лет человеческих жизней

«Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь 
преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, 
что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как 
она погибнет, если они повторятся».

Роберт Джексон, главный обвинитель от США

«В разрушенных врагом городах значительная часть населения до сих пор живет еще в помещениях, мало 
приспособленных для жилья».

Газета «Советское искусство», 23 ноября 1945 года

«Только империя, но не отдельное лицо, будь оно даже главой государства,— должно нести ответственность».
Герман Яройсс, адвокат на процессе

Сегодня, памятуя о Нюрнберге, очень 
многие (около 40 стран), среди них — 
Россия, США, Израиль и Иран, не хотят 
подчиняться юрисдикции Международ-
ного уголовного суда и не ратифици-
руют его статут. Поэтому кажется даже 
естественным, что 65 лет назад, несмо-
тря на условия, благодатные для поли-
тического согласия, первый в мировой 
истории международный уголовный 
процесс — трибунал над вождями Тре-
тьего рейха — мог вовсе не состояться.

Чувство свободы после гнета стольких 
лет тяжелейшей войны и предчувствие 
новой, лучшей жизни тогда пьянило 
простых людей, но не политиков и ди-
пломатов. Их ясные и неизменно рас-
четливые умы по-прежнему занимали 
вопросы геополитики и мироустройства. 
Новая система международных отно-
шений формировалась в острой борьбе 
сильнейших — СССР и США — за каж-
дую пядь власти и возможностей в новом 
миропорядке — ялтинско-потсдамском. 

Само существование таких полюсов 
по-разному окрашенной, но большой 
силы, предопределяло будущее мира 
как биполярной системы. Правда, это 
не предопределяло появление между 
державами противостояния. 

«Совместная борьба СССР, Вели-
кобритании и США против гитлериз-
ма и японских милитаристов создала 
новые духовные ценности, и понятие 
«империалисты» исчезло из средств 
массовой информации, — рассказы-
вает к.и.н. Андрей Гребенюк. — Речь 
шла об углублении дружбы, культу-
ре, сотрудничестве в преодолении 
последствий войны. Простые аме-
риканцы и англичане присылали 
продукты и личные вещи. Теперь это 
называется гуманитарная помощь». 

Но Советский Союз и США стреми-
лись каждый занять позицию, как можно 
более выгодную в новой международно-
политической реальности. Развязалась 
дипломатическая борьба за влияние в 
нарождавшихся тогда международных 
институтах: ООН с ее Советом Безопасно-
сти, Международном валютном фонде, 
Международном банке реконструкции 
и развития, Генеральном соглашении по 
тарифам и торговле и др.

Но все это было до завершения Второй 
мировой войны. А потом был иранский 

кризис, который стал поводом для зна-
менитой «фултонской речи» Уинстона 
Черчилля — манифеста «холодной вой-
ны». Она прозвучала 5 марта 1946 года, 
то есть в разгар Нюрнбергского процесса.

Суд народов над нацизмом был неиз-
бежен, и никакая конфронтация не мог-
ла помешать завершить победу над об-
щим врагом. Но суд юридический или 
неотложно-мстящий? Ведь лидеров на-
цизма задолго до их поимки без суда и 
следствия признали преступниками, за-
служивающими исключительно казни. 

Д.и.н. Юрий Рубцов рассказывает: 
«На Ялтинской конференции в фев-
рале 1945 г. Черчилль вновь вернул-
ся к этой теме: «Лучше всего было 
бы расстрелять главных преступ-
ников, как только они будут пойма-
ны». Рузвельт, услышав, что Сталин 
настаивает на суде, в свою очередь 
заявил, что процедура суда не долж-
на быть «слишком юридической».

И действительно, немногочис-
ленные споры между СССР, США, 
Великобританией и Францией, орга-
низовавших процесс, были связаны 
с процедурами. Правда, здесь не обо-
шлось без политики. Некоторые ис-
следователи сегодня утверждают, что 
победители заключили между собой 
джентльменский договор, чтобы не 
поднимать на процессе ряд «неудоб-
ных» друг для друга вопросов: Совет-
ский Союз молчит о политике уми-
ротворения нацистской Германии, а 
союзники — о секретном протоколе к 
пакту Молотова-Риббентропа.

И юридическую точку в победе над 
нацизмом поставили. Предстояло 
провести еще не один Нюрнбергский 
и другие процессы, но точка отсчета 
была задана. В стенах Нюрнбергского 
тюремного комплекса этого не чувство-
валось, но между Западом и Востоком 
уже начинал подниматься «железный 
занавес», надвигалась «холодная вой-
на» с многочисленными «биполярны-
ми» международно-политическими 
кризисами. 

И в какой-то момент все настолько 
изменилось, что один из американ-
ских сенаторов позволил себе сказать: 
«Соединенные Штаты еще долго будут 
сожалеть о приведении в исполнение 
Нюрнбергского приговора».

Владислав Гончарук

Почему Нюрнберга 
могло не быть 
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Присуждение мест в 
госконкурсе — как в спорте

О том, как связано участие в государственных конкурсах со статусными и материальными проблемами 
Университета, с А.И. Подберезкиным, проректором по научной работе, беседовала ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА

Газета, которую вы держите сей-
час в руках, начала вновь издаваться 
в мае этого года по инициативе ди-
ректора Дирекции информационно-
издательских программ МГИМО 
А.В. Серегина. По его инициативе 
Ректор утвердил во главе редакции 
меня и Александра Иконникова, дав 
тем самым нам шанс показать, что в 
МГИМО могут быть издания уровня 
нового, современного «Международ-
ника», а не только глянцевых девочек 
с обложек «Majordom».

Как издается газета 
«Международник»

Сентябрьский номер стал уже пя-
тым, к которому приложила руку 
новая редакция. Газета выходит на 
ежемесячной основе в формате, исто-
рически присущем «Международни-
ку»: тираж 999 экземпляров, размер 
А3, газетная бумага, 16 полос, что со-
ставляет практически 80 страниц пе-
чатного текста. В будущем мы плани-
руем переходить на формат А2.

Каждый номер включает в себя по 
40-50 материалов, разбитых на 9 ру-
брик: «Университет», «События: Рос-
сия и ближнее зарубежье», «События: 
Дальнее зарубежье», «Взгляд», «Меж-
дународник», «Выпускники», «Моя 
Россия», «Цивилизация». С октябрь-
ского номера число рубрик увели-
чится: «Университет» раздвоится на 
институтскую новостную рубрику и на 
аналитические материалы о МГИМО.

Кроме меня и Александра Иконни-
кова, в новую редакцию вошла группа 
из студентов-активистов, работающих 
на добровольных началах (12 человек 
в редакции и порядка 40 авторов), в 
том числе выпускающий редактор 
Оксана Задворнова и шеф-редактор 

Анна Ступенькова. С мая редакция 
поменяла свой состав почти на 50%, 
однако в будущем мы планируем 
строить свое развитие на том костя-
ке, который создан сейчас (с полным 
списком редакции вы можете ознако-
миться на второй полосе в блоке «О 
редакции»).

Выпуск каждого номера стартует 
за 5-6 недель до его производства. 
Начинается все с подготовки и со-
гласования с руководством Дирекции 
структуры номера, определения авто-
ров. Далее идет длительный сбор ин-
формации и написание публикаций, 
параллельно — поиск фотографий. 
Несмотря на жесткие требования к 
срокам, еще ни разу номер не был 
готов к сроку — каждый раз послед-
ние дни проходили в аврале, а затем 
приходилось оказывать «прессинг» 
на типографию с тем, чтобы все же 
выпустить газету к оговоренной дате. 
Отчасти это связано с тем, что послед-
ние номера собирались летом, когда 
почти вся редакция была на канику-
лах и работала дистанционно, но по 
большей степени причина в том, что 
начинающим журналистам все еще 
кажется, что творчество и жесткие 
сроки — вещи несовместимые.

После получения всех материа-
лов от авторов проходит проверка 

информации на достоверность и ак-
туальность, вычитка номера на пред-
мет ошибок, утверждение текстов и 
фотографий у руководства Дирекции. 
Последнее — вопрос отдельной дис-
куссии. За все время существования 
новой газеты А.В. Серегин еще ни 
разу не снял ни один материал, хотя 
мне достоверно известно, что на него 
оказывалось серьезное давление. В 
частности, можно вспомнить полосу 
о М.Б. Ходорковском в июньском но-
мере и фотографию В.В. Путина в ав-
густовском, из-за которых разгорелись 
нешуточные баталии. В то же время, 
идет очень внимательный контроль 
над качеством материалов — любая 
попытка понизить уровень, опустить 
планку пресекается сначала редакто-
рами, если они не заметили — то мной, 
если я пропустил — то «по шапке» за 
это получаю уже от А.В. Серегина.

После утверждения содержания 
5-6 дней идет верстка макета номера, 
а завершается вся эпопея передачей 
готовых файлов в типографию. Спу-
стя несколько дней тираж доставля-
ют на грузовике из Кирова. Опозда-
ние +/- 1 день — обычное дело для 
этого грузовика. Однажды он даже 
сгорел по пути в Москву (вся редак-
ция потом неделю оплакивала води-
теля, хотя он не пострадал).

Основные проблемы, с кото-
рыми сейчас сталкивается редак-
ция, являются организационно-
материальными. Проще говоря, не 
хватает денег, мебели и оборудова-
ния. Редакции выделена аудитория 
небольшого размера (14-Д в здании 
конференц-зала), однако она не 
оснащена техникой и мебелью, в 
ней работают и другие сотрудники 
МГИМО (они нам не мешают, но 
творческий процесс идет явно хуже). 
Тиражи производятся на дешевой 
бумаге и устаревшем оборудовании в 
Кирове по причине отсутствия долго-
срочного бюджета на услуги типогра-
фии. Кроме того, на всю редакцию 
составом более 60 человек выделено 
всего 0,5 штатных единицы, то есть, 
по сути, практически все сотрудники 
редакции работают бесплатно и до-
бровольно. Распространение газеты 
в МГИМО и МИД происходит спон-
танно  по причине отсутствия стоек 
продажи и бюджета на продвижение 
газеты. В целом можно сказать, что 
сам процесс издания газеты — это 
чудо, потому что без денег, без ком-
пьютеров, без обставленного каби-
нета, на голом энтузиазме, как мне 
кажется, еще ни одна газета такого 
уровня не издавалась.

Тем не менее, у редакции есть амби-

циозные планы: организация Обще-
ственного совета газеты из авторитет-
ных сотрудников, преподавателей и 
ученых МГИМО; расширение состава 
редакции газеты с 12 до 20-25 чело-
век и числа авторов издания с 40 до 
100-150 человек; активное развитие 
онлайн-составляющей газеты путем 
создания сайта издания на базе портала 
МГИМО; увеличение частоты издания 
газеты до 2-4 раз в месяц, расширение 
авторского состава до профессорско-
преподавательского состава МГИМО и 
сотрудников МИД; повышение качества 
печатаемых материалов и используе-
мых фотографий, и, наконец, регистра-
ция издания в качестве СМИ с увеличе-
нием тиража до 3-5 тысяч экземпляров.

Для реализации этих целей, а также 
поддержания и развития активного 
распространения и продвижения газе-
ты, редакция газеты убедительно про-
сит руководство МГИМО рассмотреть 
следующие возможности, которые бы 
очень помогли редакции: увеличение 
штатных единиц редакции с 0,5 до 5-6, 
более широкая программа поощрения 
студентов и долгосрочный бюджет 
газеты, в том числе возможность уста-
новки в МГИМО и МИД мобильных 
стоек по продаже газеты, а также орга-
низация системы регулярной рассыл-
ки номеров газеты по выпускникам 
МГИМО, зарубежным представитель-
ствам системы МИД и другим заинте-
ресованным организациям.

Впрочем, если мы не получим ни-
чего из вышеперечисленного, то все 
равно будем издавать лучшую газету 
не только в МГИМО, но и среди всех 
российских вузов, потому что это не-
вероятно интересно. 

Станислав Сажин,
выпускник МГИМО 2006 года

insies@gmail.com

Без денег, без 
оборудования, на 
голом энтузиазме

Колонка главного редактора

 Алексей Иванович, расскажите, 
пожалуйста, почему для МГИМО 
важно принимать участие в госу-
дарственных конкурсах?

Участие Университета в госу-
дарственных тендерах, как одно из 
важнейших направлений научной 
деятельности, — это своего рода инди-
катор, который помогает определить 
общий вектор дальнейшего развития 
вуза. Дело в том, что сегодня статус 
«университет» приравнивает высшие 
учебные заведения совершенно раз-
ного уровня: это и вуз советского об-
разца, где вся наука ограничивается 
курсом, прочитанным студентам; и 

инновационный исследовательский 
университет, создающий реальные 
условия для интеграции образования 
и науки. Формально между ними нет 
никаких отличий, в действительно-
сти же разница колоссальная.  Иссле-
довательский университет обладает 
совершенно новыми качествами. 
Международные объективные кри-
терии оценивания качества высшего 
образования — такие, как  индекс 
цитируемости вуза, уровень развития 
полиграфической базы и интернет-
технологий, — к вузу «советского 
склада» уже неприменимы. Мне не 
стыдно сказать, что мы по целому 
ряду направлений стали лучшими. 
Международной комиссией, куда 
вошли представители 52-х стран, Из-
дательству МГИМО было присужде-
но звание лучшего университетского 
издательства России и СНГ. Лучший 
научный университетский журнал в 
России и СНГ — «Вестник МГИМО». 
Наш интернет-портал наряду с сайта-
ми МГУ и ГУ-ВШЭ входит в число ли-
дирующих университетских инфор-
мационных ресурсов. Вот почему для 
МГИМО мало оставаться рядовым 
вузом. Нам необходимо получить 
статус национального исследователь-
ского университета — и чем скорее это 
произойдет, тем лучше для нас. 

Каковы, на Ваш взгляд, при-
чины того, что МГИМО не полу-
чил  статуса национального ис-
следовательского университета 
на данном этапе?

Я не вижу в этом ни одной объектив-
ной причины. По оценкам всех экспер-
тов конкурса у МГИМО самый высший 
балл.  Во-первых, мы сумели оформить 
качественную заявку, которая впослед-
ствии  была признана лучшей членами 
экспертной комиссии, в том числе, и 
министром образования России. После 
отборочного этапа соревнования мы 
успешно вышли в четвертьфинал, в по-
луфинал и дошли до финала, тоже всех 
опередив. Потом последовало присуж-
дение мест — все, как в спорте. Так быва-
ет в боксе — когда по сумме очков лиди-
руешь ты, а победу присуждают кому-то 
другому. С нами произошло то же самое. 
Мы выиграли по очкам, вошли в число 
финалистов с третьим рейтингом. Од-
нако победителями по неопределенным 
причинам были признаны участники, 
которые намного от нас отставали. 

Что, по Вашему мнению, мог-
ло послужить мотивацией тако-
го решения членов экспертной 
комиссии?

Мотивация могла оказаться са-
мой разнообразной.  Здесь могло 
сыграть роль еще и предубеждение 
о том, что МГИМО имеет достаточ-
ное финансирование и в выделении 
дополнительных средств не нужда-
ется. Но это не так. Дело в том, что 
статья расходов на исследователь-
ские работы в Университете макси-
мально сужена, а в целом на науку, 
исследования и полиграфию выде-
ляется всего 2-2,5% от общегодового 
бюджета Университета. Это соизме-

римо с затратами, которые Универ-
ситет делает, скажем, на содержание 
штата уборщиков. Возможность 
развиваться самостоятельно у нас 
появляется, в основном, за счет вне-
бюджетных средств, привлекаемых 
лично Ректором в Фонд развития 
МГИМО, и грантов, заработанных 
участием в госконкурсах. Средства, 
которые мы могли получить вме-
сте со статусом исследовательского 
университета — а это почти два мил-
лиарда рублей, открыли бы перед 
МГИМО совершенно новые возмож-
ности в развитии науки. 

Почему появилась необхо-
димость создать в рамках Уни-
верситета отдельную структуру, 
которая  занимается выполне-
нием государственных заказов?

Сам по себе процесс подачи заяв-
ки на участие в конкурсе и выпол-
нении госзаказов — очень форма-
лизованный и трудоемкий. Чтобы 
качественно написать заявку, со-
блюсти все условия, отследить про-
цесс ее конкурсного отбора и, нако-
нец, грамотно отчитаться по итогам 
конкурса, мало быть просто компе-
тентным ученым. Специально для 
решения всех этих задач и было соз-
дано Управление инновационного 
развития. Его сотрудники призваны 
сконцентрироваться не столько на 
содержательной, сколько формаль-
ной, технической стороне участия в 
конкурсах. И я могу сказать, что эту 
задачу нам удалось решить достой-

но. Если до создания Управления 
немногочисленные попытки уча-
стия  в том или ином конкурсе вызы-
вали у нас немало организационных 
затруднений, каждый раз превра-
щаясь в целое событие, то сейчас это 
рядовая, банальная практика нашей 
работы.

Можно ли в целом участие 
МГИМО в государственных кон-
курсах назвать успешным? 

Да, сегодня мы весьма успешно уча-
ствуем в десятках различных конкур-
сов. Это важно еще и потому, что так 
мы получаем возможность привлече-
ния реальных ресурсов, которые идут 
на развитие Университета. За первое 
полугодие 2010 года нам удалось при-
влечь в бюджет Университета более 20 
миллионов рублей — это те средства, 
которые реально могут помочь разви-
тию нашей научно-исследовательской 
базы. Что касается новых задач, то это, 
безусловно, концентрация наших ис-
следовательских усилий на разработке 
прикладных научных программ. В этом 
году мы смогли увеличить число полу-
чателей нашей научной продукции. И 
это уже не только МИД, это и Админи-
страция Президента, и Правительство, 
Совет Федерации, Госдума, многие 
госкорпорации. Список адресатов, 
резко выросший за год, вместе с ко-
личеством и качеством нашей анали-
тической продукции мы будем рас-
ширять и в дальнейшем.  

Алексей Иванович, большое 
Вам спасибо за ответы!
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По данным, представленным на офи-
циальном сайте  http://zakupki.gov.ru/, 
только в июле 2010 года сумма совершен-
ных госзаказов составила 177 млрд. руб.  
Как  регулируется такая сложная система?

Правовое регулирование в сфере 
государственных заказов  осущест-
вляется, прежде всего, Конституцией 
РФ, Гражданским Кодексом РФ, Бюд-
жетным кодексом РФ, а также други-
ми нормативными актами. Наиболее 
полно порядок функционирования 
системы государственных закупок ре-
гулируется Федеральным Законом «О 
размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. 

Способов получения и выбора 
лучшего предложения существует 

несколько: проведение конкурсов 
и аукционов, запрос котировок, за-
купка из единственного источника 
и др. Однако самым распространен-
ным способом остается проведение 
конкурсов.  Суть их состоит в объ-
явлении заранее требований, усло-
вий, сроков выполнения работ или 
оказания услуг,  в которых нуждает-
ся государственный заказчик.  По-
бедителем становится участник, по-
давший конкурсную заявку, которая 
соответствует всем представленным 
условиям. Основные критерии от-
бора победителей — цена контракта, 
срок оказания услуг, качество работ 
и квалификация участника конкурса. 

В научных кругах 94-ФЗ, регу-
лирующий механизмы госзакупок, 
вызывает много сомнений. Так в от-
крытом письме сотрудники РАН об-

ратились к Президенту РФ с прось-
бой пересмотреть законодательство 
в части регулирования госконкурсов 
по научным программам (http://
trv-science.ru/2010/05/25/prezidentu-
rossijskoj-federacii-medvedevu-d-a/). 
Среди проблем указанного закона 
представители научных кругов отме-
чают недостатки в его формулировках, 
что позволяет допускать различные 
толкования одних и тех же норм. Кро-
ме того, одним из главных критериев 
для осуществления закупки является 
цена, что зачастую приводит к ухудше-
нию качества получаемого товара или 
услуги, а это может иметь серьезные 
последствия при закупках комплекс-
ных услуг или сложных продуктов. 

В настоящее время предложены целые 
пакеты изменений к закону, а это значит, 
что работа над ним продолжается.

МЕЖДУНАРОДНИКМеждународник. Сентябрь 2010,  №05(420) 11

С мая 2009 года в МГИМО функ-
ционирует Управление  инноваци-
онного развития. Сотрудники УИР 
призваны работать над созданием 
благоприятных условий для про-
дуктивной научно-образовательной 
деятельности и коммерциализаци-
ей ее результатов. 

Среди задач, стоящих перед 
Управлением, – поддержка и про-
движение проектов и программ, 
разрабатываемых сотрудниками 
Университета, внедрение в образо-
вательный процесс исследований 
и разработок отечественных и за-
рубежных ученых, обеспечение 
участия Университета, подразделе-
ний Университета и отдельных со-
трудников и студентов во внешних 
конкурсах, целевых программах 

и заказах на выполнение научно-
образовательных проектов. 

За период с мая 2009 года при 
техническом и административном 
сопровождении УИР МГИМО по-
дал более 25 заявок на выполнение 
различных государственных зака-
зов. В роли заказчиков выступили 
Администрация Президента РФ, 
Минобрнауки РФ, Минэкономраз-
вития РФ, Федеральная налоговая 
служба, Федеральное агентство по 
науке и инновациям, Счетная пала-
та РФ и другие структуры. По итогам 
выигранных конкурсов получено 
финансирование в объеме свыше 20 
млн.руб., до конца года ожидается 
привлечение еще 10 млн. руб. 

 Анна Солодовникова

Участвовать в конкурсе, будь то 
спортивное соревнование или ин-
теллектуальная гонка,  всегда труд-
но — это всем известно наверняка. 
Однако далеко не каждый знает, 
что участие в огромном числе кон-
курсов — абсолютно привычная 
практика для нашего Университе-
та. Вопросам о том, как проходят 
государственные закупки по части 
науки в целом и как реализует себя 
в этой системе МГИМО, посвящена 
рубрика «Международник» в сентябре. 

Сначала к теории вопроса.
Государство, как активное звено 

экономической цепи с одной стороны 
и как рациональный потребитель с 
другой, находится в постоянном поиске  
выгодных стратегий развития, позво-
ляющих ему экономить. «Стратегов» 
оно находит, как правило, среди вузов 
или частных предприятий, назначая 
за каждый заказ ценное денежное 
вознаграждение. Желающих принять 
участие в тендерах, а значит, попол-
нить бюджет за счет государственных 
средств, всегда много, и ничего удиви-
тельного в этом нет: для любого вуза 
государственные гранты — одна из 
немногих возможностей увеличить 
статьи расходов на развитие науки и 
инновационных технологий. Вот поче-
му каждый госконкурс превращается в 
жесткую конкурентную схватку. 

Причин говорить об этом именно 
сейчас у нас несколько. 

Ранее редакция «Международ-
ника» уже высказывала недоуме-
ние насчет того, что МГИМО не 
сумел пройти два конкурсных отбо-
ра Минобрнауки и получить статус 
Национального исследовательско-
го университета. Программа разви-
тия МГИМО, дважды представлен-
ная на конкурсах НИУ и дважды 
отвергнутая, содержала механизмы 
внешнеполитического обеспечения 
модернизации и выхода России на 
международные образовательные 
рынки  (эту проблему Президент 
Д.А.Медведев поднял 12 июля 2010 
года на встрече с дипкорпусом).  
Оба раза Университет получал 
оценки, соответствующие первой 
десятке рейтинга, и оба раза по ито-
гам голосования тайной комиссии 
совершенно по неясным (не разъ-
ясненным!) обстоятельствам оста-
вался за чертой списка победителей. 

Как следствие, не вошел МГИМО 
и в учрежденную 1 июня 2010 года  
Ассоциацию ведущих вузов России, 
включившую университеты особого 
статуса (МГУ, СПбГУ), 7 федераль-
ных вузов и 29 «новоиспеченных» 
национальных исследовательских 
университетов. Получается, что 
МГИМО, лидирующий в десятках 
рейтингов, называть «ведущим ву-
зом» некорректно…

Совсем недавно мы проиграли 
Высшей школе экономике в кон-
курсе Минэкономразвития, и что 
самое обидное — всего несколько 
десятых балла (подробнее — в статье 
А.Л.Шахова «Мог ли МГИМО выи-
грать у Вышки?» http://www.mgimo.
ru/news/experts/document161557.
phtml). Этот тендер был уникален 
тем, что в нем Университет играл, 
как ни парадоксально, против само-
го себя. А.Данильцев, наш выпуск-
ник, ныне работающий в МГИМО 
в качестве совместителя, отказался 
участвовать в заявке от МГИМО, 
предварительно ее детально изучив, 
при этом в заявке ГУ-ВШЭ был по-
зиционирован руководителем про-
екта. А  штатный доцент МГИМО 
Т.Исаченко дала согласие на свое 
включение в заявки от обоих конку-
рирующих университетов. Тут, как 
говорится, без комментариев…

Немало вопросов возникает и 
к законодательству в сфере госза-
купок. Закон, который позволяет 
отнюдь не самой сильной заявке 
выиграть конкурс только за счет 
снижения цены лота, вря д ли мож-
но назвать справедливым. Как нель-
зя назвать объективной и закрытую 
систему выбора победителя, когда 
участникам не известны ни крите-
рии выставления баллов, ни их ито-
говое распределение, ни состав экс-
пертной комиссии, а возможность 
обжаловать принятые решения ис-
ключена, потому что нет предмета 
и адресата для апелляции. Напри-
мер, когда мы проиграли в конкур-
се Минэкономразвития никому не 
известной фирме, занимающейся 
среди прочего торговлей ритуаль-
ными принадлежностями, ничего, 
кроме недоумения в прессе, про-
ектная группа МГИМО выразить не 
смогла: закон не позволял. Смеш-
но, аж плакать хочется. 

Окончание. Начало на стр. 1
Предполагалось выстроить систему, 

которая решала бы задачи не только 
по изысканию дополнительных источ-
ников финансирования, но и по рас-
ширению спектра проводимых НИР, 
укреплению научных связей, актив-
ной игре МГИМО на рынке научно-
образовательных услуг и, наконец, 
постепенному выходу на коммерциа-
лизацию результатов разработок.

Последняя задача для гуманитар-
ного вуза чрезвычайно сложна, осо-
бенно в отсутствие практики (и, прямо 
скажем, нормативного регулирова-
ния) регистрации интеллектуальной 
собственности в гуманитарной сфере. 
К тому же всеми ожидаемый закон 
о создании малых инновационных 
предприятий при вузах оказался об-
ставлен такими ограничениями, что 
создать МИП в гуманитарном учреж-
дении оказалось трудноразрешимой 
проблемой.

Стакан наполовину полон
Концепция конкурсной деятельно-

сти включала в себя ряд неотложных 
мероприятий.

Во-первых, был организован еже-
дневный мониторинг объявляемых 
конкурсов, для чего была создана база 
данных грантодающих организаций и 
интересующихся гуманитарной нау-
кой государственных заказчиков.

Во-вторых, на портале МГИМО 
был создан блок «Инновационное 
развитие», в котором не только раз-
мещались объявления, но и анализи-
ровались результаты конкурсов и ход 
выполнения проектов. К новому учеб-
ному году эта тема материализовалась 
в самостоятельный раздел портала 
«Гранты и конкурсы».

В-третьих, была закреплена но-
вая практика расходования целевых 
средств, поддержанная ректором. 
80-85% бюджетов проектов предо-
ставляется научным коллективам для 
распределения по реальному вкладу. 
Остальное полагается  университету, 
причем существенная часть наклад-
ных расходов идет на оплату труда 
административного персонала, за-
действованного в обеспечении работ. 

Эта достаточно скромная мотивация 
ИТ-инженеров, бухгалтеров, юристов, 
HR-специалистов практически ис-
ключила известные бюрократические 
издержки.

В-четвертых, значительная часть 
конкурсной работы стала вестись 
централизованно и системно. Время 
«кулуарных» проектов (кто-то, где-
то, что-то зацепил и тихо, чтоб никто 
не узнал, делит) уходит в прошлое. В 
условиях жесткой конкурентной сре-
ды необходимо профессиональное 
обеспечение проекта на всех его этапах 
– от заявки до отчета. УИР, сознавая, 
что такой переход не может быть од-
номоментным, не настаивал на каких-
либо административных решениях 
на этот счет. Год показал, что достичь 
эффекта можно и без административ-
ного давления. Широкий пиар про-
ектов и хода их реализации, успешное 
взаимодействие самых разных струк-
тур, поддержка исполнителей любого 
уровня оказались действенными и для 
них самих, и для университета. 

Наконец, в-пятых, научные кол-
лективы научились работать в конку-
рентной среде и жестком проектном 
(временном, кадровом, финансовом, 
содержательном) режиме. Полмесяца 
– на подготовку заявки, месяц-два – на 
выполнение работы. Государственный 
заказ, как правило, обусловлен массой 
не связанных с творческим процессом 
процедур, которые требуют высокой 
самоорганизации коллектива. 

Системные эффекты
Тем не менее, как мне представляет-

ся, наиболее интересных достижений 
прошедшего года было два.

Первое. Удалось посеять в коллек-
тиве университета зерно активности. 
Мы начинали с того, что находили 
интересный проект, и под него искали 
группу исполнителей. Это, конечно, 
имеет место и сейчас, но в последние 
полгода уже к нам идут с идеями уча-
стия в проектах. Более того, похоже, 
многие уже не только используют 
нашу информацию о конкурсах, т.е. 
знают, где искать, но и знают, как ис-
кать, приходят со своими идеями. 

Второе. В проекты пошла моло-

дежь. Приведу один пример. В трех-
летней НИР «Динамика мирового 
политического развития и проблемы 
глобальной конкурентоспособности 
России» задействовано 60% молодых 
специалистов, аспирантов и студен-
тов, всего более 30 человек. Участие 
молодежи мы не ограничиваем только 
крупными НИР. Мы регулярно публи-
куем на портале анонсы небольших, но 
достаточно престижных конкурсов на 
соискание грантов, премий, дипломов, 
стажировок по самым различным гу-
манитарным направлениям для моло-
дых преподавателей, аспирантов и сту-
дентов, помогаем собрать и оформить 
сопроводительную документацию.

Спустя полтора года можно говорить 
о том, что уникальный спектр деятель-
ности МГИМО-Университета нашел 
свое отражение в инновационных 
проектах. Тематика НИР охватывает 
международные отношения, между-
народную безопасность, политологию, 
экономику, международное право, ин-
формационные технологии,  регионо-
ведение, финансы, энергетическую по-
литику, библиотечную деятельность.

В исследованиях задействовано 18 
подразделений, более 120 участников 
– сотрудников, аспирантов, студен-
тов. Под проекты создано 2 научно-
образовательных центра: проблем 
глобального политического развития 
и экономики и менеджмента. Это 
структуры, объединяющие кафедры и 
научные подразделения. Фактически, 
НОЦ – это проектные группы «под 
ключ», в любой момент готовые вы-
полнить научно-исследовательскую 
работу по своему профилю.

Среди наших ближайших задач – 
более активное внедрение выполнен-
ных научных разработок в учебный 
процесс. Это первый шаг к коммер-
циализации научных результатов, о 
котором я говорил в начале. В пример, 
опять же, могу привести упомянутый 
выше проект, выполняемый полито-
логами. Там, наряду с исследования-
ми, разрабатываются и новая аспи-
рантская программа, и методические 
материалы для дистанционного курса, 
и учебно-методические комплексы. 

Госзаказы: зачем 
они МГИМО?

Как обоснована система государственных закупок с точки 
зрения законодательства, выясняла ГАЛИНА ВОРОЖУН

Как работает 
система госзакупок

Управление инновационного 
развития МГИМО

Корректно ли называть МГИМО 
«ведущим вузом»?

Справка

Колонка  редактора

Ольга Кузнецова



Дарья Пещикова

Колонка  редактора
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За постсоветский период в на-
шей стране развились и окрепли 
две весьма крепкие и стабильные 
тенденции: жаловаться, что в 
России нет свободного рынка со 
здоровой конкуренцией, и упре-
кать правительство в неэффек-
тивной работе. Однако довольно 
часто эти тенденции вступают 
в очевидное противоречие. По-
казательной в этом смысле ока-
залась ситуация с аномальной 
жарой, обрушившейся на Россию 
этим летом.

Вместе с рекордным ростом 
температур поднимались и цены 
на «спасительное» оборудование: 
так, по данным «Яндекс», только 
за июль вентиляторы подорожа-
ли почти в 2 раза и каждый до-
полнительный градус жары обо-
шелся покупателям в 167 рублей. 
Судя по динамике цен на конди-
ционеры, публикуемой в «Ян-
декс.Маркет», и здесь не удалось 
избежать «жаркого» роста цен — 
в среднем, на 10%.

Народная реакция на подоро-
жания не заставила ждать — на 
правительство, неспособное кон-
тролировать резкие скачки цен, 
тут же посыпались упреки в без-
действии и безответственности. 

Но где, простите, логика? По-
чему государство должно вмеши-
ваться в сферу частного бизнеса? 
Быть может, климатическое обо-
рудование относится к товарам 
первой необходимости и входит 
в состав потребительской корзи-
ны? Увы, нет. 

По законам рынка свободной 
конкуренции, к которому мы так 
отчаянно стремимся, сложившая-
ся ситуация вполне нормальна. 
«За ростом спроса следует рост 
цен» — основа основ рыночной 
экономики. И если мы хотим соз-
дать в нашей стране такую эко-
номику, то должны играть по ее 
правилам. Для этого нужно, пре-
жде всего, стряхнуть с себя налет 
командно-административного 
мировоззрения, доставшегося нам 
в наследство от советской России. 
Помочь здесь может, пожалуй, 
только образование и время. 

И первого и второго вполне 
достаточно у наших будущих вы-
пускников, большинство из ко-
торых, как показал проведенный 
«Международником» опрос, со-
бирается направить свои силы 
на работу в частных структурах. 
Остается лишь надеяться, что 
им и тем немногим, кто готов 
трудиться в государственном 
секторе, удастся разрешить этот 
непростой парадокс российской 
современности.

Максим Игоревич, спасибо, 
что нашли время для интервью 
газете «Международник». Рас-
скажите, пожалуйста, о том, как 
была образована Ассоциация 
выпускников.

Ассоциация возникла в 1991 году, 
на нее были возложены задачи по 
всестороннему сплочению наших вы-
пускников. В 2004 году организация 
прошла юридическое оформление в 
форме некоммерческого партнерства.

Кто сейчас руководит органи-
зацией?

В 2004 году дирекцию возглавила 
молодая, амбициозная, эффективная 
команда. Сегодня нашу деятельность 
и всю работу курирует проректор по 
кадровой политике Университета, 
заместитель председателя Совета Ас-
социации В.П. Воробьев.

Наиболее интересный вопрос для 
наших читателей — это деятельность 
Ассоциации. Скажите, пожалуйста, 
какие основные направления?

В настоящее время Ассоциация регу-

лярно проводит встречи выпускников в  
разном формате. Кроме того, мы про-
должаем регулярно готовить и публи-
ковать каталоги выпускников. Развива-
ются наши информационные ресурсы. 
Мы поддерживаем постоянные кон-
такты с 13 зарубежными Ассоциация-
ми выпускников МГИМО, помогаем 
их членам не терять связь с нами. Уже 
много лет при Ассоциации выпускни-
ков успешно действует Центр карьеры.

Немаловажный вопрос — 
сколько человек сейчас состоит в 
Ассоциации?

В настоящий момент членами Ас-
социации являются более 4,5 тыс. че-
ловек, и более 10 с половиной тысяч 
пользователей зарегистрированы на 
нашем сайте. При этом всего выпуск-
никами МГИМО сейчас являются бо-
лее 40 тысяч человек.

Есть ли у Ассоциации соб-
ственные планы на будущее, 
если не учитывать стратегию 
развития МГИМО?

Есть план работы на ближайшие 
два семестра. Если говорить более 
конкретно, то помимо проведения 
традиционных мероприятий, обозна-
ченных выше, мы ставим перед собой 
задачу комплексного развития наших 
информационных ресурсов, дальней-
шей оптимизации всей инфраструк-
туры работы с выпускниками. Перед 
дирекцией ставится все больше и 
больше целей, при этом количество 
ее сотрудников не увеличивается.

Кроме проведения мероприятий 

и информационной работы, какие 
еще направления деятельности 
есть у некоммерческого партнер-
ства «Ассоциация выпускников»?

Если говорить о финансовых показа-
телях, то ключевые статьи дохода — по-
жертвования и членские взносы. Фонд 
Ассоциации выпускников — это искус-
ственное обозначение, наше изобрете-
ние, если хотите. Как такового фонда с 
собственным банковским счетом нет. Это 
своего рода копилка, куда попадают все 
привлеченные Ассоциацией средства.

2500 гостей было на праздновании 
Дня МГИМО в прошлом году, 500 вы-
пускников на новогоднем вечере в 
Университете, 800 — на «Зима Finished 
Party» в «Опере» в феврале, по 1500 по-
сетителей Дня карьеры осенью и весной 
каждого года и, наконец, более 1000 
выпускников 2010, посетивших Обще-
университетский выпускной, который 
проходил в одном из лучших клубов 
столицы «Pacha Moscow» — думаю, эти 
цифры говорят сами за себя.

Кроме того, почти год назад мы запу-
стили интернет-магазин, который сей-
час пользуется большой популярностью 
среди выпускников, ежедневно мы по-
лучаем новые заказы. Могу с уверенно-
стью сказать, что особой популярностью 
пользуются автомобильные рамки для 
номеров и кружки с нашим логотипом.

Принимает ли Ассоциация уча-
стие в дальнейшей судьбе выпуск-
ников нашего Университета?

Ассоциация продолжает регулярно 
готовить и публиковать каталоги вы-

пускников. Посредством сайтов и ин-
формационных рассылок мы держим 
наших членов в курсе происходящих в 
МГИМО событий. Регулярно отслежи-
ваются карьерные изменения в жизни 
выпускников. Отдельное и очень важ-
ное направление нашей работы — Попе-
чительский совет Университета.

Скажите, пожалуйста, как Вы мо-
жете оценить полезность, извест-
ность и успешность Ассоциации?

О нашей деятельности хорошо знают 
выпускники разных лет и студенты вы-
пускных курсов. Да, Ассоциация не так 
широко известна в студенческих кругах. 
Это объясняется и объективными при-
чинами — у них пока что несколько иной 
круг интересов. Однако мы постепенно 
меняем эту ситуацию и принимаем дея-
тельное участие в студенческой жизни.

Максим Игоревич, спасибо боль-
шое за Ваше интервью! Желаем 
Вам успехов в Вашей деятельности.

Меняются времена, меняются нра-
вы, а МГИМО по-прежнему остается 
кузницей кадров для дипломатической 
службы на самом высоком уровне. За 
лето указами Президента РФ на долж-
ности послов были назначены 8 вы-
пускников нашего вуза. Более того, за 3 
первых осенних дня послами в Йемене 
и Чехии стали еще 2 дипломата, на-
зывающих МГИМО своей alma mater. 
Вопреки распространенному мнению, 
что послов готовит только факультет 
Международных отношений, двое из 

назначенных — выпускники других 
факультетов МГИМО: В.М.Гринин, 
новый посол России в Германии, 
учился на Международно-правовом 
факультете, а Ю.Н.Мерзляков, выс-
ший полномочный представитель 
РФ в Эстонии, — на факультете МЭО. 
В начале лета также был опровергнут 
стереотип, что посол — сугубо муж-
ская должность: 25 июня выпускни-
ца МГИМО Л.Г.Воробьева была на-
значена послом России в Малайзии.

Молодые, амбициозные, эффективные
Интервью у директора Ассоциации выпускников МГИМО М.И. Кацева взяла ДИНАРА ЩЕПКОВА

Из двух самых насущных вопросов 
«Кто виноват?» и «Что делать?» послед-
ний весьма актуален для выпускников 
МГИМО. Когда за спиной шесть лет об-
учения в самом престижном  вузе стра-
ны, в глазах — радость студенческой 
жизни, а в руках — заветный диплом, 
уже бывший студент понимает, что 
когда-то выбрать вуз для поступления 
было куда легче, чем сейчас выбирать 
место своей будущей работы.

«Государственная сфера или частная?» 
— дилемма, с которой сталкиваются 
многие. Уже давно принято считать, что 
государственная служба — дело далеко 

не прибыльное, однако стабильное, к кри-
зисам более или менее устойчивое и соци-
ально обеспеченное. Но если вы любите 
рисковать и каждые выходные уезжать на 
моря, как в настоящий отпуск, — двери в 
бизнес-мир всегда вам открыты. Чтобы 
понять, в чью пользу планируют сделать  
свой выбор будущие выпускники, я опро-
сила по пять студентов с факультетов 
МО, МП, МИУ, МЖ, ФП и МЭО. Самым 
«частным» оказался факультет МЖ, что, 
в общем-то, не удивляет: ведь возмож-
ность быть журналистом и работать в го-
сударственном органе предоставляет раз-
ве что МИД. Более готовыми к госслужбе 
оказались МЭО м МИУ — они разделили 

второе место среди самых «частных» фа-
культетов, третье заняли ФП и МО. А вот 
стать государственными служащими в 
своем большинстве захотели студенты 
МП. Традиционно именно МП и МО осу-
ществляют подготовку кадров для МИДа, 
так что их стремление попасть на госслуж-
бу вполне объяснимо.

Однако большинство студентов 
знают выход даже из такой непростой 
ситуации: многие планируют порабо-
тать некоторое время в государствен-
ной сфере, а затем — уйти в частную. А 
вот где наши выпускники предпочтут 
остаться — уже совсем другой вопрос.

Галина Ворожун

Пассивы, активы и кадровые перспективы

Продолжая традиции, не 
сдавая позицииНе так давно два человека, счи-

тающиеся одними из самых богатых 
в мире, — Уоррен Баффет и Билл 
Гейтс, выступили с заявлением о 
том, что перечислят по меньшей 
мере половину своего состояния 
на благотворительность. Столь ще-
дрый жест получил название «The 
Giving Pledge». К их идее присоеди-
нились режиссер Джордж Лукас, го-
стиничный магнат Бэррон Хилтон, 
мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. 
Кстати, если бы их примеру после-
довали все представители состав-
ленного журналом «Форбс» списка 

400 богатейших жителей США, со-
бранная сумма могла бы достичь 
600(!) млрд. долларов.

Но это за океаном. Российские же 
миллиардеры пока не могут похва-
стать великой щедростью. Исключе-
нием стал выпускник МГИМО Влади-
мир Потанин, недавно объявивший, 
что через 10 лет планирует передать 
все свое состояние на благотворитель-
ность. «Мой капитал должен работать 
на благо общества и продолжать слу-
жить достижению общественно важ-
ных целей», — заявил бизнесмен.

Виталий Зубцов

Капитал должен работать

По данным «Википедии» , 145 че-
ловек, окончивших МГИМО, стали 
знаменитыми. В МГУ же  число вы-
пускников, имеющих свою страницу 
в свободной энциклопедии, значи-
тельно больше — 1314. По выпуску 
из МГТУ известность обрели 78 че-
ловек, после ВГИКА — 474.

Цифры сильно варьируются, но в  
данном случае «голые» данные срав-
нивать бесполезно — стоит для начала 
посмотреть на историю и настоящее.

МГУ — 255 лет, это самый ста-
рый институт нашей страны, выпу-
скающий 32 тысячи специалистов 
в год. МГТУ не намного младше 
— ему 247 лет. ВГИК, несмотря на 
свой достаточно юный столетний 
возраст, является родиной самых 
«звездных» специальностей, вы-
водит в свет актеров и режиссеров, 
чьи шансы стать известными на-
много выше шансов людей непу-
бличных профессий.

МГИМО же — всего 66 лет, и наш 
институт не стремится побеждать 
количеством, предпочитая ему ка-
чество и выпуская по 6 тысяч квали-
фицированных специалистов в год. 
Лучше это или хуже, чем у других , 
— вопрос, скорее, риторический.

Юлия Антипова

145 поводов 
гордиться

Светлана Михайлова

Кацев Максим Игоревич

Родился 26 июля 1986 г. в Южно-Сахалинске Сахалин-
ской обл.

В 2003-2008 гг. обучался на факультете Международных 
отношений. За время обучения получал стипендии имени 
В.Потанина, Н.Иноземцева, повышенную стипендию за от-
личную учебу. Согласно рейтинговым показателям неодно-
кратно входил в первую десятку студентов по Университету.

В 2004-2007 гг. активно занимался общественной рабо-
той. Один из основателей Студенческого союза МГИМО.

С ноября 2008 г. — директор НП «Ассоциация выпуск-
ников МГИМО»

Источник: сайт МГИМО http://www.mgimo.ru/

От редакции: заместитель председа-
теля Совета Ассоциации выпускников, про-
ректор по кадрам МГИМО В.П. Воробьев 
пока не нашел времени дать нам интервью, 
подчеркнув, что сам свяжется с «Междуна-
родником», если будет заинтересован в об-
суждении работы Ассоциации выпускников.

Редакция намерена продолжить разго-
вор о деятельности Ассоциации на стра-
ницах газеты, так как работа этой орга-
низации призвана играть важную роль в 
судьбе выпускников, как это происходит в 
ведущих западных университетах. Мы го-
товы также предоставить возможность 
авторам из других российских вузов поде-
литься своим опытом и практическими 
наработками в этом направлении. 

Вентиляторы — крестьянам, 
кондиционеры — рабочим!.. 

Справка

В странах Запада ассоциации вы-
пускников — мощные, основатель-
ные организации. Некоторые из них 
имеют почти вековую историю. По-
добные организации уходят своими 
корнями в ежегодные встречи одно-
кашников, при этом многие связы-
вают их появление с сокращением 
финансирования образовательных 
программ государством и ростом ав-
тономности учебных заведений. В 
свое время ассоциации помогли раз-
вить инфраструктуру университетов, 
внесли немалый вклад в экономику, 

объединили выпускников всех воз-
растных групп вне зависимости от 
цвета кожи, политических и религи-
озных убеждений. 

Сейчас на Западе членство в таких 
организациях подразумевается само 
собой сразу же после выпуска. В России 
же ассоциации выпускников — явление 
молодое и лишь набирающее силу сре-

ди столичных (МГУ, МГИМО, МГТУ, 
ГУ-ВШЭ, РУДН) и региональных вузов.

Зачастую эти структуры занима-
ются организацией общественных 
мероприятий, публикацией печатной 
продукции; многие из них предостав-
ляют своим членам различные льготы 
и услуги. Среди основных задач ассо-
циаций можно назвать поощрение та-

лантливых специалистов, содействие 
научным программам, помощь в тру-
доустройстве выпускников, организа-
ция конференций, диспутов, вечеров и 
экскурсий. Однако их главной целью, 
безусловно, является укрепление свя-
зей между выпускниками.

Для интерактивного общения чле-
нов ассоциаций были созданы спе-
циальные сайты, крупнейшим из 
которых можно назвать alumni.net, 
объединяющим выпускников Европы, 
Азии, Америки, Австралии и Африки.

Карина Султанова

Ассоциации выпускников в 
западных вузах

Справка
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Как правило, в любой стране есть 
университет, выпускники которого 
становятся наиболее влиятельны-
ми политиками и чиновниками. 
В Монголии времен социализма 
наиболее влиятельные группы вы-
пускников оканчивали университе-
ты советского Иркутска.

В настоящее время наиболее 
видными политиками и бизнесме-
нами являются бывшие «дипло-
маты». Хотя будет точнее назвать 
их выпускниками Московского 
государственного института между-
народных отношений (МГИМО). 
Премьер-министр Монголии Сух-
баатарын Батболд окончил факуль-
тет МЭО в 1986 г. Бывший министр 
иностранных дел, а ныне член пар-
ламента Ц. Мунх Оргил — факуль-
тет МП в 1988 г. Нынешний ми-
нистр энергетики и минеральных 
ресурсов, член парламента Д. Зо-
ригт стал выпускником факультета 
МО в 1994 г.

 The UB Post
August 31 2010

Usually in any country, there is some 
university or school which supplies many 
influential politicians and government 
officials.  In Mongolia during socialist 
times, the influential group of alumni 
was from Irkutsk city universities.

Nowadays the most influential polit-
ical and business leaders are a group of 
former “diplomats”. However, it would 
be more correct to call them alumni of 
Moscow State Institute of Internation-
al Relations or in Russian (MGIMO). 
The Prime Minister of Mongolia, Mr. S. 
Batbold graduated from the Faculty of 
International Economics in 1986. The 
former Minister of Internal Affairs, and 
current Member of Parliament Mr. Ts. 
Munkh Orgil graduated from the Faculty 
of International Law in 1988. The cur-
rent Minister of Mineral Resources and 
Energy, Member of Parliament, Mr. D. 
Zorigt graduated from the School of In-
ternational Affairs in 1994.

Радио «Гавана», Куба 
1 сентября 2010

Наложение санкций на Иран не 
принесет желаемого результата, 
иранскую проблему нужно решать 
без применения силы.

Так высказался глава МИД России 
Сергей Лавров в своем выступлении 
перед студентами Московского го-
сударственного института междуна-
родных отношений (МГИМО). 

Иран должен обеспечить высокий 
уровень прозрачности в сотрудниче-
стве с Международным агентством 
по атомной энергии. Также необ-
ходимо внести ясность и в другие 
вопросы иранской ядерной про-
граммы, которая будет служить ин-
тересам самого Ирана.

Лавров заострил внимание на по-
зиции Барака Обамы в отношении 
Ирана и, в частности, его участии в 
процессе переговоров. «Мы привет-
ствуем нормализацию отношений 
между США и Ираном», — добавил 
глава МИД.

 
Radio Habana Cuba
1 de setiembre de 2010
Las sanciones contra Irán no reportarán un 

resultado deseado, el problema iraní no debe 
ser resuelto por ningún método de fuerza.

Así manifestó hoy el jefe de la diplo-
macia rusa Serguéi Lavrov en su inter-
vención ante estudiantes del Instituto de 
Relaciones Internacionales MGIMO.

Irán debe asegurar un nivel alto de 
transparencia y cooperación con el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica. 
Hace falta introducir una claridad en to-
das las demás cuestiones remanentes del 
programa nuclear iraní lo cual responde-
ría a los intereses del propio Irán.

Lavrov llamó atención a la postura del 
presidente de EE.UU., Barack Obama, en 
relación con Irán, particularmente, la invo-
lucración de Irán en el proceso negociado. 
Saludamos una normalización de las rela-
ciones entre EE.UU. e Irán , acotó.

Интерия 
3 сентября 2010

Сообщая о визите министра ино-
странных дел России Сергея Лаврова 
в Варшаву, российские СМИ отмети-
ли, что его участие в польской конфе-
ренции дипломатов было беспреце-
дентным.

«До недавнего времени было 
трудно даже представить себе такие 
вещи. Это еще один признак поте-
пления российско-польских отно-
шений, — констатируют российские 
СМИ. — Польские дипломаты встре-
тились с министром иностранных 
дел страны, которую еще в прошлом 
году польское правительство назы-
вало чуть ли не главным врагом».

Выступление господина Лаврова по 
просьбе российской стороны сделали 
закрытым. Однако ажиотаж вокруг 
мероприятия оказался напрасным. 
Как рассказали газете «Коммерсант» 
участники «засекреченной лекции», 
Сергей Лавров не сказал ничего сен-
сационного, повторив лишь тезисы 

своего выступления перед студентами 
МГИМО 1 сентября.

Po wizycie Ławrowa. 
Rosyjskie media 

zachwycone
Interia.pl, 
3 września 2010
 
Relacjonując wizytę ministra spraw 

zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa 
w Warszawie, rosyjskie media podkre-
ślają dziś, że jego udział w naradzie pol-
skich ambasadorów był wydarzeniem 
bezprecedensowym.

«Do niedawna trudno było nawet 
wyobrazić sobie coś takiego. To kolej-
na oznaka rosyjsko-polskiej odwilży» 
— konstatuje rosyjskie media, — «am-
basadorowie Polski spotkali się z mi-
nistrem spraw zagranicznych kraju, 
który jeszcze w zeszłym roku w polskiej 
stolicy na szczeblu prezydenckim okre-
ślany był jako główny wróg».

Wystąpienie Ławrowa na naradzie 

amsadorów na prośbę strony rosyj-
skiej było zamknięte dla mediów. Ga-
zeta «Kommiersant» przekazuje, że od 
uczestników spotkania dowiedziała się, 
iż «rosyjski minister nie powiedział ni-

czego sensacyjnego — powtórzył jedy-
nie tezy swojego wystąpienia z 1 wrze-
śnia w Moskiewskim Państwowym 
Instytucie Stosunków Międzynarodo-
wych (MGIMO)».

Баренц Обзервер 
6 сентября 2010 

Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров считает, что существу-
ющий визовый режим между Россией 
и ЕС может поставить под угрозу со-
вместные планы двух сторон.

В своем выступлении перед сту-
дентами Московского государствен-
ного института международных 
отношений (МГИМО) на прошлой 
неделе Лавров заявил, что отмена 
визового режима будет означать 
«начало перемен для европейской 
и евро-атлантической политики».

С другой стороны, если визовый 
режим сохранится, это может иметь 
очень негативное влияние на отно-
шения России и ЕС. «Сохранение 
визового режима может создать се-
рьезные проблемы для реализации 
наших совместных планов», — под-
черкнул министр.

Barents Observer
September 6 2010

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov 
believes the existing visa regime between 
Russia and the EU could threaten the 
two sides’ joint plans.

In a speech to students at the Mos-
cow State University of International 
Relations (MGIMO) last week, Lav-
rov said that «the abolishment of the 
visa regime would have transforma-
tional importance for all European 
and Euro-Atlantic politics».

On the other hand, if the visa re-
gime persists, it could have a very 
negative effect on relations. «The 
preservation of the visa regime 
could create problems for the imple-
mentation of our joint plans», the 
minister stressed.

Наиболее влиятельные 
выпускники Монголии

Российские СМИ взбудоражены 
визитом Лаврова в Варшаву

Лавров: 
визовый 

режим мешает 
осуществлению 

совместных 
планов

Мирному атому — 
мирное решение

МИД Польши / AFP

Lavrov: 
visa regime 

hampers joint 
plans

Most Influential 
Alumni in MongoliaCanciller ruso expresa 

que el problema iraní 
no debe ser resuelto 

por la fuerza



Ничего россияне не хотят в сен-
тябре так же сильно, как продлить 
лето. И даже тогда, когда первые 
осенние дни нависают свинцовыми 
тучами над городом, в сердцах лю-
дей не перестает тлеть надежда на 
безоблачное теплое бабье лето. И 
когда оно наконец-то приходит, то 
нет предела простой человеческой 
радости. К сожалению, в России оно 
слишком короткое, чтобы мы смог-
ли по-настоящему им насладиться.

В детстве мне всегда хотелось най-
ти такое место, где бабье лето длится 
не неделю и даже не две и где осень 
не врывается холодными ветрами, 
не напоминает о себе каждый день 
противными каплями, падающими 
на нос. Когда родители 6 лет назад 
впервые отвезли меня в Молдову, я 
поняла раз и навсегда, какая стра-
на будет ассоциироваться у меня с 
бабьим летом. И дело не в самых 
вкусных фруктах, не в самых спелых 
овощах или климате, который там в 
сентябре еще гораздо мягче и теплее, 
чем в Центральной России. Все дело 
в удивительных, по-южному откры-
тых и жизнерадостных людях, даже 
в одежде приветствующих только 
самые яркие — я бы даже сказала 
«горячие» — цвета.

Героями рубрики «Моя Россия» 
в номере, который вы, уважаемый 
читатель, держите сейчас в руках, 
стали студенты МГИМО — граж-
дане Республики Молдова. На-
деюсь, что их человеческое тепло 
поразит вас так же, как и когда-то 
меня, а откровения о жизни в Рос-
сии заставят посмотреть на давно 
знакомые вещи с новой стороны.
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Колонка  редактора

Анна Солодовникова

До поступления в МГИМО, то есть 
первые девятнадцать лет своей жиз-
ни, я прожила в Молдове. Мой папа 
— украинец, рожденный в Придне-
стровье, а мама — русская из молдав-
ского села Тараклия. Я же родилась в 
Кишиневе, ходила в румынскую шко-
лу, благодаря чему свободно владею 
румынским. Родители решили, что 
так мне будет проще, и были отчасти 
правы — я всегда могла перейти на 
румынский, если продавцы отказы-
вались понимать русский, хотя и зна-
ли его прекрасно. Уже в 7 лет у меня 
прекрасно получалось думать на двух 
языках, и я сознательно переключала 
их у себя в голове. Мысли, кстати, по-
лучались разные: о семье я всегда ду-
мала по-русски, а о школьных делах и 
домашних заданиях — по-румынски. 
В школе мне быстро объяснили, что 
«чемодан — вокзал — Москва» един-
ственная перспектива моего будущего. 
И хотя для злых одноклассников это 
было проклятием, для меня стало меч-
той. В лицо, разумеется, подобного не 
говорили, но за спиной «пожеланий» 
было предостаточно. То ли из зависти, 
то ли из национализма, взращенного 
в годы борьбы за независимость, на 
мне поставили клеймо «русофонки». 
К шестому классу я уже решила, что 

моя историческая родина — Россия и, 
насколько это возможно в двенадцать 
лет, строила планы о «возвращении». 

Хотя родители как-то устроили 
мне недельную экскурсию по Москве, 
узнавать Россию я начала лишь спу-
стя несколько лет, дистанционно, из 
Кишинева. Я перевелась в русский 
лицей, завела русских друзей, чи-
тала русскую литературу, ходила на 
курсы истории России и даже заново 
училась писать по-русски — не по ин-
туиции, а по правилам. Мне откры-
вался новый мир, где я была похожа 
на остальных мышлением, историей, 
традициями, шутками, пословицами, 
любимыми советскими фильмами 
и даже душевным порывами. Естет-
ственно, Россия представлялась мне 
эдакой страной мечты, где все говорят 
на том языке, на котором мне снятся 
сны, где я буду чувствовать себя как 
на родине, которая примет меня с 
распростертыми объятиями... Разуме-
ется, я ошибалась. Первые месяцы я 
наслаждалась неизведанными ранее 
удовольствиями: все надписи и ука-
затели на русском, даже слова песен 
в торговых центрах; на автобусных 
остановках люди становятся в оче-
редь, а не идут по головам, и, наконец, 
бесчисленное количество книжных 

магазинов и огромный выбор книг 
на родном языке. Я чувствовала себя 
как дома. Но вскоре я узнала, что я 
«счастливая» обладательница южно-
го акцента, что без красного паспор-

та я вовсе не россиянка, а шуток про 
молдаван-кафелеукладчиков больше, 
чем я могла себе представить. «По-
наехала». 

Александра Датий

Вот и еще один московский вечер. 
Смотрю в окно, осознавая, насколько 
московское небо ниже и тяжелее ки-
шиневского. И все-таки я понимаю, 
что за последний год начала любить  
эти свинцовые тучи. Понимаю, что 
привыкла  каждое утро проводить в 
транспорте, читая учебники и слушая 
музыку. Понимаю, насколько нуж-
даюсь в том, чтобы ко мне в комнату 
постучался кто-то из моих новых дру-
зей, чтобы обсудить прошедший день. 
Понимаю, насколько мне нравится 
учиться и насколько здорово жить в 
таком городе, как Москва…

Год назад для меня началась но-
вая жизнь: я переехала в Москву из 
Кишинева. Мне повезло настолько, 
что я, удивив всех своих знакомых и 
друзей, поступила в МГИМО.  Хочу 
заранее предупредить, что не крив-
лю душой — я действительно считаю 
поступление в МГИМО большой уда-
чей, невероятным подарком судьбы. 
К этому стремилась давно, мне жутко 
хотелось учиться в России, в первую 
очередь, из-за высокого качества об-
разования. Во-вторых, хотелось по-
путешествовать, посмотреть на самое 
большое в мире государство изнутри. 

Было страшно. Не так легко по-
вернуть свою жизнь на 180 градусов, 
трудно решать самой, трудно вы-
рваться из теплых объятий семьи, 
бросить друзей, с которыми дружишь 
не год и не два, покинуть теплые 
осенние вечера, в которые был влю-
блен сам А.С.Пушкин, позабыть вкус 
сладкой айвы и цвет чернобривцев 
(любимых маминых цветов).  Только 
здесь осознаешь, что домой будешь 
приезжать от силы два раза в год, 
что за это время многое поменяется: 
отвыкнут родные, охладеет старая 
дружба (что бы ни говорили, искрен-
ность и тепло боятся расстояний), 
вырастут младшие братья и сестры. 
Да и сам повзрослеешь.  Изменятся 
твои вкусы и интересы, и не факт, что 
им  будет место в той, старой жизни. 
Сейчас, год спустя, эти перспекти-
вы жизни в российской столице уже 
не кажутся такими страшными, но 
тогда, перед отъездом, мучила одна 
единственная мысль: «А вдруг я не-
права? А вдруг надо  остаться?».  Но 
не хочется казаться самому себе тру-
сом. Не хочется отступать. Всегда 
стоит хотя бы попробовать, иначе бу-
дешь долго об этом жалеть.

И вот, одним осенним утром я со-
шла с вагона, наступив на слегка 
мокрый после дождя московский 
асфальт — мой первый шаг в буду-
щее. И понеслось:  новые знакомства, 
блуждания по университету в поисках 
аудитории (уверена, это знакомо каж-

дому мгимовцу, не только студентам-
гражданам Молдовы), новый язык, 
первые лекции и семинары, первые 
разочарования… Море впечатлений. 
Барахтаясь  в этом «море» забываешь  
о многих проблемах — только перед 
сном накрывает волна ностальгии.  
Кажется, что дома все было бы на-
много проще. А тут еще каждый день 
звонят родители и друзья!

Уже через полгода приходит «мо-
мент истины» — СЕССИЯ. И тогда 
клянешься себе, что будешь учить-
ся в разы усердней, что обязательно 
выучишь не сейчас, но к лету, всю не-
знакомую ранее историю России, что 
исправишь режущий изнеженное 
московское ухо южный акцент. Обе-
щаний бесконечное множество. Но, 
как показывает практика, абсолютно 
все студенты, абсолютно всех нацио-
нальностей сталкиваются с одной и 
той же проблемой — лень во время 
семестра. Именно она разбивает 
наивные мечты о легких пятерках и 
заставляет пойти на подвиг — мало 
спать и мало есть.

Однако наградой за сданную сес-
сию считаю не столько полученные 
баллы, сколько  долгожданную поезд-
ку домой. Обнимаешь родных, дру-
зей, ощущая себя самым счастливым 
человеком на свете.  Окруженный за-
ботой и лаской, ты ценишь это все на-
много выше, чем раньше.  Жаль, что 
это счастье длится всего пару недель. 
Тяжело  расставаться, но и Москва, 

уже  не чужая, тянет к себе новыми 
встречами, новыми возможностями,  
новыми победами. 

Возвращаешься в красавицу–сто-
лицу.  После первой сессии начи-
наешь лучше понимать, как  надо 
учиться, вырабатываешь определен-
ную тактику. Да и легче, намного 
легче. Осознаешь, насколько здорово 
и одновременно сложно не казаться 
взрослым, а быть им: решать про-
блемы, принимать решения, самому 
отвечать за них. А за первой сессией — 
вторая, и все опять по кругу. 

Вот уже год, как я живу другой — 
московской — жизнью и ничуть не 
жалею об этом. Конечно, моя само-
стоятельная жизнь началась раньше, 
чем у многих моих одноклассников, 
но это меня не смущает.  Именно 
в России я получила возможность 
учиться в одном из лучших вузов 
страны и теперь мечтаю о блистатель-
ной карьере. Именно в России у меня 
появились близкие друзья, рядом 
с которыми мне настолько хорошо, 
что ностальгия мучает гораздо реже.  
Учусь быть терпимее к другим людям, 
иногда не таким открытым, не таким 
страстным и увлекающимся, как мы, 
молдаване. Решение, принятое летом 
2009 года, изменило прежний разме-
ренный ритм на вечную московскую 
суматоху. Но жизнь одна, и надо ино-
гда не бояться преодолеть границы, 
даже если они настоящие.

Александра Артамонова

Русскость — это состояние души

Крутой поворот на МГИМО

Вы пишете о России и хотите, 
чтобы ваш материал был опубли-
кован в газете и вошел в книгу? Вы 
мечтаете получить признание и 
6-томник Вестника МГИМО с уни-
кальными историческими данны-
ми в придачу? Тогда новая рубри-
ка «Международника» — «Моя 
Россия» — ждет Вас!

МГИМО славится своими меж-
дународными связями и хорошо 
налаженными программами об-
мена, Россия знаменита радуши-
ем и гостеприимством. У каждого 
иностранного студента еще до 
поездки складывается определен-

ное представление о том месте, 
где он собирается учиться. Но не 
всегда эти ожидания совпадают с 
реальностью.

Стажировка помогает предста-
вителю другой страны составить 
свое собственное — не под влия-
нием СМИ — мнение о России. 
Какой они видели Россию и рус-
ских до приезда, как изменилось 
их точка зрения после приезда, 
что теперь значит для них слово 
«Россия» — несомненно, все эти 
вопросы должны быть интерес-
ны для будущих специалистов по 
международным отношениям.

Но и для иностранцев, обучаю-
щихся в МГИМО, немаловажно 
знать, как сами жители России 
относятся к своей Родине. Круг 
респондентов мы решили огра-
ничить студентами нашего вуза. 
Именно они, представители элиты 
нынешнего поколения, будущие 
специалисты-международники 
и в то же время молодые ребята 
с миллионом планов и стремле-
ний, могут дать наиболее полную 
оценку современного положения 
России — в интеллектуальном, 
эмоциональном и реформист-
ском плане.

Рубрика посвящена видению 
России студентами из России и 
других стран. Материалы прини-
маются в виде очерков объемом не 
менее 20 тысяч знаков. В газетный 
формат войдет только часть очерка 
(до 5 тысяч знаков). Полная версия 
каждой работы будет опубликова-
на в книге, которую МГИМО издаст 
через год. Каждый автор получает 
6-томник Вестника МГИМО про 
Вторую мировую войну.

Работы на конкурс присы-
лайте на электронную почту 
mezhd@mgimo.ru.

«Международник» объявляет конкурс!
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Пестрящие по всему городу афиши 
уже успели рассказать москвичам, что 
в прокате идет фильм «Москва, я лю-
блю тебя». От просмотра ленты, кото-
рая вышла незадолго до дня города, 
впечатления остаются, мягко говоря, 
неоднозначные.

«Москва, я люблю тебя» — по-
пытка перехватить эстафетную 
палочку, которую от старта несли 
создатели коллективного фильма 
«Париж, я люблю тебя», призван-
ного напомнить зрителям со все-
го мира, какой прекрасный город 
Париж. Затем  последовал «Нью-
Йорк, я люблю тебя». Дошла оче-
редь и до России. По инициативе 
Егора Кончаловского восемнадцать 
отечественных режиссеров сняли 
восемнадцать короткометражных 
фильмов, которые и составили со-
держание нашумевшей премьеры. 

Во время просмотра нельзя от-
делаться от двух ощущений. Во-
первых, от смутного подозрения, что 
большая часть этих картин — просто 
«галочки», снятые для того, чтобы 
«отделаться». Немногие из новелл 
блистали оригинальностью сюжета 
или глубиной мысли. История про-
винциальной девушки: приехала в 
Москву, ее все обижали, но потом 
она вышла замуж, и все стало хоро-
шо. Муж застал жену с любовником, 
но потом оказалось, что это не жена, 
а сестра жены, а он в темноте не раз-
глядел. Продавщица мороженого 
встретилась с возлюбленным, они 
стоят и целуются. Если все гениаль-
ное просто, то, к сожалению, далеко 
не все простое гениально.

Ощущение второе: создатели 
фильма сами-то в Москве никогда и 
не были. Город и общее представле-
ние об этом городе часто рознятся, 
и образ Москвы в этой киноленте 
создан сплошь из заезженных сте-
реотипов и штампов. Ощущение, что 
вот-вот в кадре появятся матрешки, 
балалайки и медведи — чтобы уж 
окончательно дополнить список са-
мых популярных представлений о 
Белокаменной. Дело в том, что в сто-
лицу, конечно, приезжают девушки 
из провинции. Но фильм, в тридца-
тый раз пересказывающий содержа-
ние телесериалов для домохозяек, 
наводит скуку и кажется фальши-
вым, и на признание в любви Москве 
явно не похож.  Точно так же, как, на-
пример, история таксиста и прекрас-
ной бизнес-леди с Рублевки, которые 
не могут быть вместе, потому что он 
уже не крутой гонщик, которого она 
когда-то знала. Разочарование насту-
пает тогда, когда понимаешь, что от 
просмотра ждал откровения, нового 
видения Москвы и ее жителей, а по-
лучил только набор уже много раз 
рассказанных, лживых историй.

На общем сером фоне выделяются 
наличием мысли несколько картин. 
Немного наивная, но все же теплая 
короткометражка об одинокой ра-
ботнице метрополитена, которая 
пустоту в жизни заполняет живопи-
сью («Этюд в светлых тонах» Васи-
лия Чигинского). История снайпера, 
сделавшего роковой выбор: вместо 
того, чтобы убить свою жертву, он 
стреляет по колесам машины, в кото-
рую пытаются затащить маленькую 
девочку («Скрипач» Веры Стороже-

вой). Скрипачка из Китая, мечтав-
шая стать новой Ванессой Мэй, пи-
шет письмо бабушке о том, как у нее 
все хорошо, в то время как самой 
приходится зарабатывать на жизнь 
игрой на улице («Письмо бабушке 
Уйне» Георгия Натансона и Егора 
Кончаловского). И, хотя и здесь не 
обошлось без излишней сентимен-
тальности, все же эти картины, в от-
личие от остальных, не вторичны ни 
сюжетно, ни кинематографически.  

Из восемнадцати снятых корот-
кометражек большинство зрителей 
увидят только пятнадцать. Три остав-
шихся — «Королева» Аллы Сурико-
вой, «Валерик» Георгия Параджано-
ва и «Барада (Неприятная история)» 
Элины Суни — в сокращенный вари-
ант фильма не вошли и будут показа-
ны только в артхаусных кинотеатрах. 

Не хотелось бы ставить фильму 
субъективные и резкие оценки, но в 
данном случае от этого трудно удер-
жаться. Остается только надеяться, 
что «Москва, я люблю тебя» — про-
сто один не самый удачный проект, 
а не показатель деградации россий-
ского кинематографа. 

«Москва, я люблю тебя» — тре-
вожный звонок в ситуации, когда 
российское кино привыкает жить 
на государственные деньги. Как 
известно, причин плохого кино в 
стране может быть две: мало денег 
или плохие режиссеры. Если реше-
ние первой проблемы не поможет, 
ответ на извечный вопрос «Это я 
дурак или лыжи не едут?» станет 
прискорбно очевиден. А на одном 
Кончаловском кинематограф целой 
страны далеко не уедет.

4 сентября в программе «Русские 
сенсации» на телеканале НТВ был пока-
зан сюжет о том, как звезды отечествен-
ной эстрады употребляют наркотики. 
Оказывается, на российской сцене все, 
от мала до велика, курят, нюхают и гло-
тают. Но наркоманов нашли не только 
на сцене, а еще и в стенах нашего уни-
верситета. Позволим себе не согласить-
ся с господами телевизионщиками.

Пять лет назад всю Европу взбу-
доражило исследование немецкого 
фармаколога, профессора Фрица 
Зоргеля, обнаружившего в бунде-
стаге следы кокаина в туалетах. 
Тогда же методика скандального 

профессора была отправлена в Рос-
сию: на предмет следов праздника 
исследовались туалеты в Государ-
ственной Думе, Совете Федерации и 
МГИМО. Нашли везде. Правда, до 
мировых показателей нам далеко: 
максимальная доза в одной пробе 
— 0,85 мкг, рекорд по университе-
ту — 0,12 мкг. Сомневаться в компе-
тентности профессора Зоргеля, увы, 
не приходится: директор Института 
биомедицинских и фармацевтиче-
ских исследований в Нюрнберге 
— крупнейший специалист в этой 
области.  Но вот в добросовестность 
отечественных телевизионщиков, 
работающих на стереотип, а не на 
факт, веры нет. В 2005 году НТВ 
рассказывало, что кокаин и мари-

хуану студенты МГИМО продают 
прямо на лекциях!

Смешно, но только тем, кто у нас 
учился. Уже тогда Олег Георгиевич 
Ульциферов, уполномоченный по 
правам человека в МГИМО, попу-
лярно объяснил, что абитуриенты 
проходят собеседование с наркоп-
сихологом, что наркоманов в вузе 
нет. В 2010 году сюжет повторился 
без всяких ссылок на давность.

Реагировать на обвинения, од-
нажды прозвучавшие пять лет на-
зад, затруднительно. Но задаешься 
вопросом, что это: отсутствие про-
фессионализма, совести, воспи-
тания или присутствие интереса, 
кем-то взращенного как добропо-
рядочная утка?

Антон Чехов был на Цейлоне проез-
дом, по пути с каторжного Сахалина в 
контрабандную Одессу. О двухнедель-
ном пребывании на острове классик 
написал: «Цейлон — место, где был 
рай. Здесь, в раю, я сделал больше ста 
верст по железной дороге и по самое 
горло насытился пальмовыми лесами 
и бронзовыми женщинами». В Россию 
он зачем-то привез живого мангуста 
на правах таксы, а взамен оставил на 
острове долгую память о себе. Сто 
двадцать лет спустя, в августе 2010 года 
в Коломбо, в «Гранд Ориентал Отеле», 
где некоторое время во время визита 
жил Чехов, был открыт памятник пи-
сателю. Бронзовый бюст Чехова был 
подарен народу Шри-Ланки извест-
ным московским скульптором Георги-
ем Потоцким. В отеле — мини-музей: 
фотографии писателя, сохраненная 
обстановка того времени.

В церемонии открытия памятника 
Чехову приняли участие офицеры 
и матросы гвардейского ракетного 
крейсера «Москва», который в эти 
дни находился с визитом в Колом-
бо. «Москва» шла почти чеховским 
маршрутом: с учений на Дальнем 
Востоке — в Севастополь, как и по-
лагается флагману Черноморского 
флота. Ланкийцам было так же ин-
тересно, как сто двадцать лет назад: 
для посещения крейсера было от-
ведено несколько часов, за которые 
крейсер посетило около тысячи 

островитян. Посмотреть пришли 
как офицеры ланкийской армии и 
национальных ВМС, так и просто 
любопытные, в том числе автор этой 
статьи, проводившая летние кани-
кулы на Шри-Ланке. Сотрудники 
российского посольства тоже под-
нялись на борт: «Словно на родине 
побывали», — шутили они. Играл 
оркестр, дети и взрослые размахива-
ли российскими флажками, пальмы 
зеленели, бронзовые женщины фо-
тографировались на фоне противо-
корабельного ракетного комплекса 
П-1000 «Вулкан», со старого снимка 
на стене улыбался Антон Павлович с 
мангустом на коленях. Посол России 
назвал глубоко символичным то, что 
заход российского боевого корабля 
совпал с таким важным культурным 
событием в жизни ланкийской сто-
лицы. «Укрепление культурных свя-
зей — это одна из главных миссий 
крейсера «Москва» на Шри-Ланке, 
и эту миссию экипаж выполняет до-
стойно», — отметил он. С собой «Мо-
сква» увезла четырех младших офи-
церов ВМС Шри-Ланки. Они будут 
изучать военную историю Черно-
морского флота и, подобно чехов-
скому мангусту, зимовать в Крыму.

В 2008 году «Москва» участвовала в 
операции «Принуждение к миру» в во-
дах Абхазии. Не правда ли, хорошо, ког-
да ракетный крейсер водоизмещением 
в одиннадцать тысяч тонн используется 
для «налаживания культурных связей».

В первую неделю сентября во 
Франции прошла масштабная заба-
стовка против пенсионной рефор-
мы. Сотни тысяч французов вышли 
на улицы городов с требованием не 
повышать пенсионный возраст.

Это называется «активная граж-
данская позиция». «Международник» 
привлек студентов отделения социо-
логии МЖ для проведения неболь-

шого опроса среди студентов МГИМО 
с целью выяснить уровень улично-
площадной активности в наших рядах.

Сообщается, что на настоящий ми-
тинг ходил каждый 25-й опрошен-
ный, а в забастовке не участвовал ни-
кто из попавших в руки социологов. 

Наши неактивные демонстранты 
предпочитают лозунги не полити-
ческие, а экологические: студентки 

МЖ любят, например, спасать уссу-
рийского тигра.

Свое отсутствие на Сенатской сту-
дент III МЭО Михаил Иванов, акти-
вист Студенческого союза МГИМО, 
объяснил просто: «Пусть студенты 
физкультурного вуза ходят на ми-
тинги, моя позиция проста — если 
я пойду на митинг, то я им буду ру-
ководить».

Занимательная социология

Москва, они не любят тебя!
Фильм — эстафетная палочка — стал лакмусовой бумажкой 

отечественного кинематографа. Как режиссеры любят столицу, 
выясняла СВЕТЛАНА ХУДОТЕПЛОВА

Чехов и ракетный крейсер

В августе этого года культурная жизнь острова 
Шри-Ланка состояла сплошь из русских гостей. 
Из Коломбо нам писала СОФЬЯ МИХАЙЛОВА

Старый кокс борозды 
не испортит?

О том, что у моей шестилетней 
сестры появился парень, я узнала 
случайно, когда после очередного 
долгого «висения» на телефонной 
трубке малышка гордо заявила: 
«Что ты удивляешься? Это был мой 
парень — Сережа!». Оказывается, 
они встречались целый год, три 
раза в неделю. Каждое свидание на 
подготовительных курсах для до-
школьников они сидели за одной 
партой, упорно выводя в тетрадях 
буквы и читая сказки по слогам. Она 
подарила ему на Новый год открыт-
ку с розовым плюшевым медведем, 
а он — на восьмое марта ромашку 
и маленький футбольный мячик. 
Сплошная романтика, да и только.

А нам романтики как раз и не хва-
тает. То ли мы такие циничные, то ли 
рабочая трясина жизни окончательно 
затянула нас, отняв силы для высокого. 
Раньше молодые люди, глядя на бес-
конечное ночное небо, щедро дарили 
девушкам самые яркие звезды. Теперь, 
как я узнала недавно от одного знако-
мого, и цветы подарить  без повода — 

неактуально. «Ты что, это же прошлый 
век! Галь, у тебя устарели взгляды на 
жизнь!» И это в мои девятнадцать!

Время летит, и мы неизбежно спе-
шим за ним, так что в прямом смыс-
ле проявлять чувства на ходу — стало 
нормой. И вместо того, чтобы превоз-
носиться до небес от счастливых минут 
нахождения рядом с любимым, вы, об-
нявшись, устремляетесь вниз по эскала-
тору в недра великого Метрополитена. 
Теперь и любовь с первого взгляда стала 
любовью с первого «клика», потому что 
она больше времени проводит в сети, 
чем в реальной жизни. Признаться в 
любви в статусе  «Вконтакте» — при-
вычное дело. И даже расставаться при-
нято стало без слов, просто удаляя из 
друзей и занося в черный список. 

Пусть красивые стихи, цветы, 
маленькие подарки  и «понарош-
ку» подаренные звезды — удел 
дошкольников. Но может и нам, 
взрослым и серьезным, стоит от-
крыть дверь этой гостье с красивым 
именем «Романтика»? 

Галина Ворожун

Никакой романтики!В погоне за сенсацией журналисты забыли посмотреть на календарь. 
За них это сделала  АНАСТАСИЯ ШАРГОГАШЕВА

Вы когда-нибудь участвовали в митинге?

Нестареющая сенсация на НТВ

Автор — Софья Михайлова



Сейчас начинается исторический 
период активной жизни поколения, 
родившегося после развала СССР, 
он продлится четверть века. Давайте 
смотреть по сторонам и думать о том, 
куда же мы станем двигаться.

 Газете не под силу выявить 
главное направление: мы не пре-
тендуем на роль штурмана. Разви-
вая морскую метафору: мы — до-
зорный на мачте. Мы — глаза, но 
не навигатор.  Мы будем говорить 
о том, что лежит на поверхности. 
Пусть «Цивилизация» станет на-
чалом или продолжением вашего 
разговора. Оставьте обобщения 
историкам: поговорим о том, что 
живет и движется сейчас. О лю-
дях и их делах, о новых словах и, 
конечно, об искусстве.

Меня часто спрашивают, о чем 
эта рубрика. Отвечаю: это рубрика 
о том, чем вы живете и дышите. О 
людях и их делах, о новых словах 
и, конечно, об искусстве.

Очень хотелось бы превратить эти 
страницы в маленькое зеркало для 
нас сегодняшних. Поэтому пишите — 
но только о том, о чем не молчится. 

И шутите. Чаще и смешнее. По-
тому что на носу у вас, может быть, 
и очки, но в душе-то — не осень!

Закончить хочется словами мини-
стра культуры Российской Федерации 
Александра Авдеева: «С праздником, с 
новым учебным годом!»
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Колонка  редактора

Анастасия Шартогашева

 However nobody would count it 
as plagiarism. Nowadays it’s practi-
cally impossible to recall any Hol-
lywood film with the original plot; 
but some of them hide it behind the 
heap of computer technologies and 
tricks, and the others — behind the 
total replacement of names and dec-
orations. The action in most part of 
Hollywood films almost always de-
velops according to the same plan: 
the hero is in troubles, he goes to 
fight with the main villain, he drops 
a brick, goes again — not forgetting 
to save his friends during the way. 
At the end, as usual, it finishes with 
“either the wedding or the burial”. 
Don’t you think that this story was 
already written — in the Bible — 
as the story of Jesus Christ? In the 
first attempt to fight against human 

cruelty and evil he died but then re-
vived and became stronger. Holly-
wood produces a lot of films per year 
with the calculation that 7 films of 
10 will be unsuccessful in box-office 
terms. I suppose they are based on 
the story of Jesus. And what to do 
with the rest? It’s more difficult but 
for educated person in the same way 
predictable. Take as an example one 
of the most popular films of the past 
year “2012”. The plot is original only 
on the first sight — on the second 
every well-read man will remember 
about the Bible story of the Noah’s 
Ark. For those who want to stand 
out there is another source of sto-
ries — mythology. Go to the celebre 
film “King Kong” which scenario is 
based on the story of Beauty and the 
Beast. To tell the truth, this fairy-tale 

was narrated in ancient Greece — in 
the myth about Amour and Psyche. In 
new version the action takes place in 
New York, the Beast turns into t h e 
really horrible monster and Beauty 
turns out to be the modern actress. 

So are these archetypes the rea-
son of film’s success? The scientists 
proved that most people don’t like 
changes so filmmakers set up some-
thing well-forgotten old for the new 
one. Pocahontas lives among Na’vi, 
John Ralph flies on the dragon, 
the state Virginia is transported to 
another world — new technologies 
plus the good plot produce an unbe-
lievable effect on viewers. Don’t you 
want to take Bible and the book of 
myths the next time you’ll go to the 
cinema just to check me? 

Окончание. Начало на стр. 1
Лучшие спектакли Чеховского фе-

стиваля останутся и в новом сезоне 
— классические постановки пьес, а 
также новая интерпретация повести 
«Дуэль» (МХАТ) и необычная поста-
новка «Записных книжек», которая, 
по словам постановщиков, является 
первым опытом сценического вопло-
щения дневников писателя (на сцене 
«Студии театрального искусства» 
под руководством Сергея Женовача). 

Чем могут порадовать себя лю-
бители оперы и балета? Большой 
театр открывает 235 сезон балетом 
«Creation 2010» (музыка Лорана Гар-

нье). Также в планах театра в этом 
сезоне — мировая премьера балета 
«Утраченные иллюзии». 

«Я не увижу знаменитой Федры 
в старинном многоярусном театре» 
— сокрушался Осип Мандельштам в 
одном из своих стихотворений. Но-
стальгия по классике чувствуется и 
сейчас. Многие московские театры, 
стараясь реализовывать принципы 
новой драмы на сцене, а то и просто 
следуя моде, отдают предпочтение 
современным авторам, порой просто 
забывая о классиках, или же ставят 
классические пьесы так, что в них едва 
угадывается подлинный текст и за-

мысел автора. Акцент на классику в 
предстоящем сезоне делает Театр им. 
Вл. Маяковского премьерой «Трех се-
стер». Театр им. Вахтангова открылся 7 
сентября премьерой пьесы Шекспира 
«Мера за меру». С постановки «Бури» 
Шекспира начинает новый сезон театр 
«Et cetera». Среди предстоящих фести-
валей особенно интересны: Междуна-
родный фестиваль «ПостЕфремовское 
пространство» (сентябрь-октябрь) и 
Международный фестиваль универси-
тетских театров (ноябрь). 

Желаем всем новых ярких впечат-
лений и достойного открытия ново-
го театрального сезона!

Курс на театральную классику

Спрашивается,  
при чем тут Л*****?

О том, что такое театральный сезон и чего ждать от театральной Москвы 
в этом году, рассказала ДИНАРА ШАЙДУЛЛИНА

Avahontas, or 
copypasted Bible 

of Hollywood

* * *

Марина!
В ваших стихов бросаюсь
Хохочущую пучину
И в каждом стихе спасаюсь,
И в каждом — первопричина

Веселий моих и страхов,
Шквалов, штормов ревущих,
Живущих во мне, растущих,
Бросавших меня с размаху

Навзничь не раз! Впервой  мне
Подниматься — взбешенной-  
              что  ли?!
В ваших стихах есть воля
К жизни в любой неволе!

Простую высокородность
Каждой строки бесценной
Вам подсказала робость?
Гордость? Любовь — мгновенно?

Ваших стихов, Марина,
Начитаться-то я бессильна!
Ими сыта — не стану.
Куда же вы прочь так рано?.. 
               

                Ляна Кажарова

*26 сентября — День рождения   
Марины Цветаевой

23 сентября в российский прокат вы-
ходит фильм «Снова ты» с сюжетом 
о старых обидах. Фильм требует к себе 
особого внимания актерским составом, 
а именно очаровательной Джейми Ли 
Кертис и неоднократной номинанткой 
на золотую статуэтку Сигурни Уивер. 

30 сентября российскую аудито-
рию порадует вторая часть знамени-
того фильма «Уолл-стрит: деньги 
не спят» при участии восходящей 
звезды Шайа ЛаБафа и Майкла Ду-
гласа. В осеннем, как всегда скудном 
на новинки сезоне фильм занимает 
одно из первых мест по количеству 
положительных рецензий амери-
канских кинокритиков. 

«Ешь, люби, молись» — очеред-
ной фильм, снятый по популярной 
одноименной книге, выйдет 7 октября. 
Разведенная женщина (в исполнении 
Джулии Робертс), уставшая от рутин-
ной жизни, решит отправиться в путе-
шествие по миру. Но предупреждаем: 
фильм, к тому же, невысоко оценен-
ный американскими кинокритиками, 
может вам показаться особенно скуч-
ным и блеклым в русском дубляже.

Один из самых ожидаемых филь-
мов этого года — «РЭД» —  выйдет 
в прокат 14 октября. Что сказать? 
Американский боевик как амери-
канский боевик. Однако привлекает 
тут отнюдь не сюжет, а звездный ак-

терский состав: с «крепким» Брю-
сом Уиллисом, необычным Джо-
ном Малковичем и оскароносными 
Морганом Фриманом и Ричардом 
Дрейфуссом. 

28 октября на российский экран 
выйдет, как утверждает режиссер 
родом из советской Грузии Гела Ба-
блуанни, улучшенная версия фран-
цузского фильма пятилетней дав-
ности «13» с участием Стэтхама и 
Рурка. Если вы не видели француз-
скую ленту, то сможете полностью 
насладиться перипетиями сюжета и 
прекрасным сценарием американ-
ского апгрейда.

Анастасия Шартогашева

Афиша кино: ешь, люби, молись

New interpretation of Hollywood films 
made by CHRIS LUMBOS

Марине 
Цветаевой

Could you imagine Pocahontas with the blue skin? The idea seems to be incredible but it has brought in a big 
revenue practically of 3 billion dollars and several statuettes of “Oscar” to one well-known director. The similarity 
between the plot of the myth about the Indian princess and the plot of sensational 3-D film “Avatar” was noted by 
about everyone. In the Internet it has recently found out the scenario of the Disney’s animation “Pocahontas”, re-
formed supposedly by James Cameron.

Civilis Novus

Посмотри на нее!.. Ты видишь, 
видишь, как она прекрасна?! Хотя 
к чему я это. Конечно, ты видишь. 
Подходишь с трепетом. Стоишь 
перед ней, как завороженный. Смо-
тришь с восхищением, но в то же 
время немного лукаво, по—хозяй-
ски: ведь знаешь, знаешь, что твоя. 
Вся твоя!

Как же хороша!.. Ты так обласкал ее 
своей любовью, что она просто свер-
кает. Ловит каждый лучик света — и 
отражает его в себе. Как бриллиант. 
Как серебряный — хотя какой там се-
ребряный! — как платиновый шар.  

Ей невероятно, просто неимоверно 
идет черный. Другие скажут: «Всем 
идет черный», — а ты кивнешь. Но 
кивнешь с такой улыбкой и таким 
взглядом, что тут же всем станет 
ясно: нет, черный идет именно Ей. 

Она послушна и горяча. Горяча 
и послушна. Как же редко эти каче-
ства встречаются в одном! Вернее, 
одной… И если ты захочешь, то для 
тебя она всегда готова… впрочем, 
ты не спешишь заводить ее. Ведь и 
любоваться, просто смотреть с за-
миранием сердца, не отводя взгляда, 
не мигая, почти не дыша — это такое 
блаженство! Любоваться. Любовать-
ся. Любоваться… Боже! И никогда не 
оставлять ее. Никогда. Только вдво-
ем — всегда и везде. Ведь ты без нее 
просто пропадешь. 

А потом приблизиться, прикоснуть-
ся, провести ладонью… ах! — и не оста-
навливаться. Не останавливаться… 

Но что еще в твоей душе? Какое 
еще сокровище? Конечно они. Ино-
гда громкие, звенящие, как сотня 
маленьких рождественских коло-

кольчиков, сгибающие тебя под тя-
жестью своего небольшого, казалось 
бы, веса; временами — тихие, еле 
шепчущие что—то свое — недоступ-
ное, непереводимое — тебе на ухо; а 
порой и задиристо дразнящие, непо-
слушно выскальзывающие из твоих 
рук. Но что бы ни было — всегда лю-
бимые. Обожаемые. 

Они — твое творение. Твоя душа. В 
них — весь ты, вся твоя жизнь с ее про-
шлым, настоящим и даже будущим.  

С каждым годом — и даже днем! 
— они становятся все больше, и ты 
озаряешь этот бесконечный, богом 
положенный рост своей счастливой 
улыбкой: на свете есть ради чего 
жить, есть. И ты в этом уверен. 

Так береги же их! Твоих самых доро-
гих и самых желанных. Цени и береги. 

Но к чему я советую тебе — тому, кто 
и так все отлично знает — эти баналь-
ные и очевидные вещи?.. Зачем?.. 

И не удивительно, что, слыша все это, 
ты вежливо прячешь снисходительную 
улыбку в ладонь. 

Идеально чистая и гладкая, вся 
благоухающая, с элегантными за-
темненными стеклами, Новенькая 
Черная Иномарка уже поставлена 
под самую надежную сигнализацию. 

Кругленькие и тяжеленькие, то-
ненькие и легкие — все, которые 
только есть — Денежки заботливо 
вложены в самое надежное дело. 

Ведь ты всегда выбираешь для них 
только лучшее.  

Для своих самых дорогих и любимых.

Дарья Пещикова


