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 Российский университет друж�
бы народов � это уникальное место,
где для людей всех возрастов и на�
циональностей открывается широ�
чайший спектр возможностей. При�
езжая в РУДН, они привозят с собой
свои традиции, свою историю, му�
зыку и кулинарные секреты, чтобы
поделиться всем этим с друзьями из
других стран. Все жители планеты
РУДН очень разные и, тем не менее,
многие годы живут вместе, бок о бок,
помогая и поддерживая друг друга,
а по окончании Университета путе�
шествуют по разным странам, наве�
щая своих друзей.

Российский университет друж�
бы народов известен практически во
всех странах мира и является един�
ственным Университетом, объеди�
нившим под одной крышей студен�
тов из 134 государств. Поэтому
одной из важнейших задач Универ�
ситета является поддержание пре�
стижного статуса международно
направленного вуза. Для этого в
РУДН  проводятся всевозможные
научные конференции и форумы, а
также культурные мероприятия.
Регулярно Университет радушно
принимает в своих стенах высоко�
поставленных гостей. Активно раз�
вивается и такое направление, как
экспорт образовательных услуг.
«Знанием объединимся!» � таков
наш девиз, которому следуют все
студенты и преподаватели РУДН.

Жизнь студентов Российского
университета дружбы народов не
похожа на жизнь студентов других
вузов. Каждый день студенты нахо�
дятся в интернациональном коллек�
тиве, а это, безусловно, нелегко. Как
бы ни было интересно познать иную
культуру, всё же нельзя забывать о
том, что все люди и национальности

тета, съезжается пол
Москвы для того, что�
бы посмотреть на выс�
тавку, представлен�
ную каждой страной.
Здесь каждый может
приобрести сувениры,
привезённые из далё�
ких стран, посмотреть
на национальную
одежду, попробовать
угощения, словом, в
этот день обойти  пло�
щадь РУДН значит со�
вершить настоящее
кругосветное путеше�
ствие. Не просто по�
смотрев, но и ощутив
колорит каждой стра�
ны, можно даже оста�
вить себе что�то на па�
мять.

Изучение языка в
РУДН — это отдельная
тема. Говорят, что для
того, чтобы заговорить
на языке, необходимо
погрузиться в языко�
вую среду, а что для
этого нужно? Покупка
билета в два конца,
проживание в семье
или отеле, а ещё лучше
языковая школа. Всё
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разные, и у каждого есть
свои специфические
черты, которые порой
трудно понять. Но тем  не
менее, все мы ищем и на�
ходим  компромиссы,
идём на уступки, ведь
прежде всего РУДНов�
цы научены уважению к
иным расам. Уважение
это воспитывается так�
же и в процессе ознаком�
ления с традициями на�
родов. Так, в нашем
Университете очень ча�
сто устраиваются выс�
тавки, посвящённые
представлению культу�
ры той или иной страны,
её истории, архитекту�
ры, литературы, живо�
писи и т.д. Ежегодный
традиционный концерт
«Венок народных тради�
ций»  также знакомит
всех с особенностями
каждого народа, его тра�
дициями и праздниками.

Первое мая для жите�
лей «планеты РУДН» �
особенный праздник. В
этот день на улицу Мик�
лухо�Маклая, на глав�
ную площадь Универси�
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это, безусловно, замечательно и по�
лезно, однако для студентов  наше�
го  Университета  полное погруже�
ние в язык и культуры стран,
говорящих на нём, обеспечено в са�
мом Университете.  Заходя в любое
из многочисленных кафе, располо�
женных на территории студенчес�
кого городка Университета, посто�
янно встречаешь массу
интернациональных компаний, где
люди общаются на одном языке.

И, наконец, как уже был сказано
выше, РУДН — это маленькая пла�
нета, где не просто учатся, а живут
сотни студентов. Общежития, так�
же располженные на территории
студенческого городка, объединя�
ют самых разных людей бытом, до�
машними хлопотами, и, несмотря на
то, что у  каждого свои взгляды на
домашний уют, жители общежитий
РУДН — это самые гостеприимные
и дружелюбные люди. Зайдя в лю�
бой корпус, чувствуешь себя в ин�
тернациональном музее.

В Российском университете
дружбы народов интернациональ�
ная жизнь — это обычная среда, ко�
торая каждый день приносит новые
удивительные знания, знакомство с
особенностями различных нацио�
нальностей, открытие новых куль�
тур и тайн истории. Это особый мир,
где самые разные люди, прибыв�
шие из далёких стран, живут ря�
дом, дружат и влюбляются, отмеча�
ют праздники народов мира, где
жизнь кипит круглый год, потому
что это не просто Университет, а
маленькая планета РУДН!

Шахин Бабаев
Ольга Орлова

Фото Ильи Чернышова
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4 апреля в ректорском зале Российского

университета дружбы народов встретились
представители государственных структур,
общественных организаций, ветераны ССОД
(Союза советских обществ дружбы и куль�
турной связи с зарубежными странами), вид�
ные профессора и преподаватели РУДН.
Участники Круглого стола «РУДН и граж�
данская дипломатия» обсуждали проблемы
усиления активности граждан РФ и других
стран в решении главной проблемы совре�
менных международных отношений – про�
блемы мира.

В Круглом столе участвовали предста�
вители Военного Университета, российские
и иностранные студенты РУДН,
а также советник Румынской
Республики. За столом президи�
ума был Николай Сергеевич
Дико, президент международно�
го фонда гуманитарных инициа�
тив, координатор международно�
го комитета гражданской
дипломатии.  Председательство�
вал профессор Кафедры массо�
вых коммуникаций РУДН, про�
фессор Яков Алексеевич Ломко.

Открыл заседание ректор
РУДН, академик Владимир Ми�
хайлович Филиппов. Он горячо
приветствовал всех участников
и в своем выступлении отметил,
что для построения гражданско�
го общества в России гражданс�
кая дипломатия – это одно из
важных направлений. «Я прошу
посмотреть, – сказал он, – более
конкретно, чем Российский уни�
верситет дружбы народов мог бы
быть полезен. Надо опираться на
наш Университет и его возможности: студен�
ты из 130�140 стран, которые обучаются
здесь, потом поедут на Родину, и нет сомне�
ния в том, что они будут играть важную роль
как представители гражданской диплома�
тии».

Свою точку зрения на обсуждавшуюся на
Круглом столе проблему высказали 16 ора�
торов.

Любовь Ефимовна Лунева, координатор
международного комитета гражданской дип�
ломатии, напомнила участникам историю со�
здания ССОД. Еще в 1925 году в начале ап�
реля в Москве была создана организация,
которая называлась ВОКС – всесоюзное об�
щество культурной связи с зарубежными
странами. ВОКС как организация просуще�

ствовал до 1958 года. В 1958 году ВОКС был
преобразован. Этого требовала сложившая�
ся тогда историческая обстановка. После по�
трясений и ужасов Второй мировой войны
человечество нуждалось в укреплении дру�
жеских, культурных связей между народа�
ми. И только совместные усилия всех людей
планеты могли сохранить мир.

ССОД был провозглашен на всесоюзной
конференции советских обществ дружбы и
связей с зарубежными странами, которая со�
стоялась 17�18 февраля 1958 года и в кото�
рой приняли участие 500 организаций. ССОД
возглавила Нина Васильевна Попова, депу�
тат верховного совета СССР, председатель

Комитета советских женщин, лауреат меж�
дународной Ленинской премии за укрепле�
ние мира между народами. Нина Васильевна
принимала участие в обороне Москвы и уже
в 1941 году получила орден Красной Звезды
за умелую противовоздушную оборону.

Конференция 1958 года определила ос�
новные направления деятельности органи�
зации. Это, прежде всего, укрепление друж�
бы, взаимопонимания, доверия, культурного
сотрудничества СССР с зарубежными стра�
нами путем взаимного ознакомления с исто�
рией, культурой, наукой и жизнью, опытом.

ССОД стал массовой организацией. К 1985
году в ССОД входили 4 ассоциации дружбы и
культурной связи с народами разных регио�
нов, 77 обществ дружбы с отдельными стра�

нами.
В составе ССОД работали 13 ассоциаций

и секций – юристов, педагогов, архитекто�
ров, театральных и музыкальных деятелей,
медиков, возглавляемых крупнейшими уче�
ными и деятелями культуры. В 1985 году на
курсах и кружках русского языка, иницииро�
ванных ССОД, в 90 странах мира русский язык
изучали 600 тысяч иностранцев.

В своем выступлении Н. С. Дико сказал,
что мы являемся свидетелями значительной
потери авторитета России на мировой аре�
не, неудач внешней политики России, и это
связано с тем, что внешняя политика сейчас
лишилась общественной составляющей. Вли�

яние России с ее потенци�
алом, главным образом
духовным и культурным,
должно быть восстанов�
лено. Многие выступав�
шие поддерживали его
точку зрения.

Наиболее часто в вы�
ступлениях звучала мысль
о необходимости собрать
все то, что осталось в на�
шей стране, так или ина�
че имеющее отношение к
гражданской дипломатии,
обменяться опытом, объе�
динить усилия. Профессор
Анатолий Сергеевич Про�
топопов, крупнейший спе�
циалист в области между�
народных отношений,
говорил о том, что необ�
ходимо завязывать как
можно больше связей с
теми людьми, которые
поддерживают нас в том

или ином вопросе.
Наталья Валериевна Борисова, доктор

филологических наук, профессор, заведую�
щий кафедрой историко�культурного насле�
дия Елецкого государственного университе�
та им. Бунина, координатор международного
комитета гражданской дипломатии и Ринита
Андреевна Григорьева, кинорежиссер, исто�
рик, лауреат государственной премии СССР,
России и Украины, координатор международ�
ного комитета гражданской дипломатии, пред�
седатель Елецкого землячества, дочь Нины
Васильевны Поповой, вместе с Любовью
Ефимовной Луневой  предложили сделать
Елец, родной город Н.В. Поповой, городом
мира.

В ходе обсуждения была затронута и роль

Российского университета дружбы народов
в развитии гражданской дипломатии. Гене�
ральный директор ассоциации выпускников
РУДН Юрий Владимирович Чебан  подчерк�
нул, что наш Университет в самом широком
смысле слова был кузницей кадров для
ССОД. Большинство наших сегодняшних
преподавателей, профессоров, многие руко�
водители Университета в свое время выез�
жали и представителями ССОД в разные
страны, организовывали работу по поруче�
нию ССОД во многих странах мира.

В Университете существует центр тес�
тирования граждан зарубежных стран по рус�
скому языку, который насчитывает 205 цен�
тров в вузах страны и до 40 представительств
в разных странах мира. Существует также
Ассоциация выпускников Университета, пре�
зидентом которой является ректор РУДН,
академик В.М. Филиппов. В ассоциации на�
считывается около 1100 человек.

Выступавшие на заседании Г.В. Кулико�
ва, первый заместитель председателя обще�
ства Российско�Китайской дружбы, заслу�
женный работник культуры Российской
Федерации, старший научный сотрудник Ин�
ститута Дальнего Востока Российской Ака�
демии Наук; профессор В.Я. Орлова, прези�
дент общества друзей Норвегии; Е.А..
Сорокин, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, член правления Мос�
ковского фонда Мира, руководитель про�
граммы «Народная дипломатия»; профессор
Н.Н. Марчук, действительный член Российс�
кой Академии естественных наук; профес�
сор В.Г. Джангирян, заведующий кафедрой
истории международных отношений и дип�
ломатии факультета гуманитарных наук
РУДН; М М. Малышева, доктор экономичес�
ких наук, ведущий научный сотрудник ин�
ститута народонаселения Российской Ака�
демии наук и др. пришли к выводу, что
настало время действовать, настало время
воссоздать в Российской Федерации самосто�
ятельную организацию обществ дружбы и
связи в области культуры, науки и т.д. с за�
рубежными странами.

В результате заседания Круглого стола
было высказано единодушное мнение обра�
титься к руководству Российской Федера�
ции с предложением о восстановлении орга�
низации обществ дружбы с зарубежными
странами.

Кира Шепелёва
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Итак, продолжаем нашу рубрику. Изменения, внесенные

в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной
службе» требуют серьезного отношения призывников к тре�
бованиям военных комиссариатов города Москвы и Москов�
ской области в плане оформления отсрочек от военной служ�
бы на период получения высшего и постдипломного
образования. Консультируйтесь в военно�учетном отделе
Университета, в задачи которого входит помощь обучаю�
щимся в правильном и своевременном оформлении требуе�
мых военными комиссариатами документов. Весенний при�
зыв 2008 года завершится не 30 июня, а 15 июля.

Всем призывникам, кому не исполнится 27 лет до 15 июля
текущего года, необходимо внимательно посмотреть свое удо�
стоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу. На 2�ой странице сверху стоит дата, когда призыв�
ник обязан явиться в военный комиссариат для сверки воен�
но�учетных данных. На 4�ой странице должна стоять круг�
лая печать военного комиссариата, дата поступления и
окончания вуза, т.е. должна быть оформлена отсрочка, пре�
доставленная призывной комиссией. Если по каким�либо при�
чинам кто�то не выполнил требования памятки Университе�
та по военному учету, необходимо срочно явиться в
военно�учетный отдел Университета для получения справки
по форме Приложение №2. Справку необходимо отнести в
военный комиссариат, пройти медицинскую комиссию и по�
лучить отсрочку от призыва на воинскую службу

У студентов родившихся после 15 июля 1990 г. в удосто�
верении гражданина, подлежащего призыву на военную служ�
бу, должна быть отметка о постановке на воинский учет в
военных комиссариатах города Москвы или Московской об�
ласти.

Военный комиссариат не вправе отказать призывнику в
постановке на воинский учет по причине отсутствия в удос�
товерении отметок о снятии с воинского учета по прежнему
месту жительства или о наличии отсрочки от призыва на
военную службу, а также по причине наличия записи об огра�
ничении его годности к военной службе.

Справка по форме №26, дающая основание призывной
комиссии для принятия решения о предоставлении отсрочки
призывнику на срок обучения,  заменена с 1 января 2008 года
на справку по форме Приложение №2, которую также необ�
ходимо предоставлять в военные комиссариаты ежегодно до
1 октября.

Представляем Вам, уважаемые призывники Универси�
тета, основные положения новой редакции Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе».

Статья 23. Освобождение от призыва на военную служ�
бу.

1. От призыва на военную службу освобождаются граж�
дане:

а) признанные не годными или ограниченно годными к
военной службе по состоянию здоровья;

б) проходящие или прошедшие военную службу в Рос�
сийской Федерации;

г) прошедшие военную службу в другом государстве;
2. Право на освобождение от призыва на военную службу

имеют граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой

аттестации ученую степень;
б) являющиеся сыновьями (родными братьями):
военнослужащих, проходивших военную службу по при�

зыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязан�
ностей военной службы .

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную
службу.

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставля�
ется гражданам:

а) признанным в установленном настоящим Федераль�
ным законом порядке временно не годными к военной службе
по состоянию здоровья, � на срок до одного года;

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, же�
ной, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой
или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязан�
ные по закону содержать указанных граждан, а также при
условии, что последние не находятся на полном государствен�
ном обеспечении и нуждаются по состоянию здоровья в соот�
ветствии с заключением федерального учреждения медико�
социальной экспертизы по месту жительства граждан,
призываемых на военную службу, в постоянном постороннем
уходе (помощи, надзоре);

б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершен�
нолетнего родного брата или несовершеннолетней родной
сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону со�
держать указанных граждан;

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка�инвалида в возрасте до трех лет;
и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой

составляет не менее 26 недель;
2. Право на отсрочку от призыва на военную службу име�

ют граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения в:
� имеющих государственную аккредитацию образователь�

ных учреждениях по образовательным программам среднего
(полного) общего образования � на время обучения, но до
достижения указанными гражданами возраста 20 лет;

� имеющих государственную аккредитацию по соответ�
ствующим направлениям подготовки (специальностям) об�
разовательных учреждениях по программам начального про�
фессионального или программам среднего профессионального
образования, если они до поступления в указанные образо�
вательные учреждения не получили среднее (полное) общее
образование, � на время обучения, но не свыше нормативных
сроков освоения основных образовательных программ и до
достижения указанными гражданами возраста 20 лет;

� имеющих государственную аккредитацию по соответ�
ствующим направлениям подготовки (специальностям) об�
разовательных учреждениях по программам среднего про�
фессионального образования, если они до поступления в
указанные образовательные учреждения получили среднее
(полное) общее образование и достигают призывного возра�
ста в последний год обучения, � на время обучения, но не
свыше нормативных сроков освоения основных образователь�
ных программ;

� имеющих государственную аккредитацию по соответ�
ствующим направлениям подготовки (специальностям) об�
разовательных учреждениях высшего профессионального
образования по:

программам бакалавриата, если они не имеют диплом ба�
калавра, диплом специалиста или диплом магистра, � на вре�
мя обучения, но не свыше нормативных сроков освоения ос�
новных образовательных программ;

программам подготовки специалиста, если они не имеют
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра,
� на время обучения, но не свыше нормативных сроков осво�
ения основных образовательных программ;

программам магистратуры, если они не имеют диплом спе�
циалиста или диплом магистра и поступили в указанные об�
разовательные учреждения в год получения квалификации
(степени) «бакалавр», � на время обучения, но не свыше нор�
мативных сроков освоения основных образовательных про�
грамм.

Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от
призыва на военную службу предоставляется гражданину
только один раз, за исключением одного из случаев, если:

� первая отсрочка от призыва на военную службу была
предоставлена гражданину в соответствии с абзацем вто�
рым настоящего подпункта, гражданин может повторно вос�
пользоваться правом на отсрочку от призыва на военную
службу в соответствии с абзацами шестым или седьмым на�
стоящего подпункта;

� первая отсрочка от призыва на военную службу была
предоставлена гражданину в соответствии с абзацем шес�
тым настоящего подпункта, гражданин может повторно вос�
пользоваться правом на отсрочку от призыва на военную
службу в соответствии с абзацем восьмым настоящего под�
пункта.

Право на предусмотренную настоящим подпунктом от�
срочку от призыва на военную службу сохраняется за граж�
данином:

получившим в период обучения академический отпуск или
перешедшим в том же образовательном учреждении с одной
образовательной программы на другую образовательную про�
грамму того же уровня либо переведенным в другое имею�
щее государственную аккредитацию по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям) образователь�
ное учреждение для обучения по образовательной програм�
ме того же уровня. Право на отсрочку от призыва на военную
службу сохраняется за гражданином по основаниям, предус�
мотренным настоящим абзацем, только при условии, если
общий срок, на который гражданину была предоставлена
отсрочка от призыва на военную службу для обучения в дан�
ном образовательном учреждении или в образовательном
учреждении, из которого осуществлен перевод, не увеличи�
вается или увеличивается не более чем на один год;

восстановившимся в том же образовательном учрежде�
нии (за исключением граждан, восстановившихся в образо�
вательных учреждениях после отчисления за нарушение их
уставов, правил внутреннего распорядка или по другим не�
уважительным причинам), если срок, на который граждани�
ну была предоставлена отсрочка от призыва на военную служ�
бу для обучения в данном образовательном учреждении, не
увеличивается;

б) получающие послевузовское профессиональное обра�
зование по очной форме обучения в имеющих государствен�
ную аккредитацию по соответствующим направлениям под�
готовки (специальностям) образовательных учреждениях
высшего профессионального образования или научных уч�
реждениях, имеющих лицензию на ведение образовательной
деятельности по образовательным программам послевузов�
ского профессионального образования, � на время обучения,
но не свыше нормативных сроков освоения основных обра�
зовательных программ и на время защиты квалификацион�
ной работы, но не более одного года после завершения обу�
чения по образовательной программе послевузовского
профессионального образования;

в) которым это право дано на основании указов Прези�
дента Российской Федерации.

И.И. Киреев

Участники Круглого стола обсуждали проблемы современных
межународных отношений. Фото автора

Майские праздники в РУДН
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другимдругимдругимдругимдругим Последний шаг к победе. В Берлинской

операции в 1945 году было задействовано
свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров,
6250 танков и самоходных орудий, 7500 са�
молетов. Потери оказались огромными: за
сутки Красная Армия теряла, по офици�
альным данным, более 15 тысяч солдат и
офицеров. Всего советские войска в Берлин�
ской операции потеряли 352 тысячи чело�
век, в том числе 78 тысяч человек погибши�
ми. В ходе операции широко использовались
танки в городе. В подобных условиях они не
могли применить широкий маневр и стано�
вились удобной мишенью для противотан�
ковых средств немцев. Это также привело к
высоким потерям: за две недели боев Крас�
ная Армия потеряла треть участвовавших
в Берлинской опера�
ции танков и САУ,
что составило 1997
единиц. Также было
потеряно 2108 ору�
дий и минометов и
917 боевых самоле�
тов. В результате со�
ветские войска пол�
ностью разгромили
70 пехотных, 12 тан�
ковых и 11 моторизо�
ванных дивизий
противника, взяли в
плен около 480 тысяч
человек.

 9 мая 1945 года
на Центральный
аэродром имени
Фрунзе приземлил�
ся самолет «Ли�2» с
экипажем А.И. Се�
менкова, доставив�
ший в Москву акт о
капитуляции фашистской Германии. А 24
июня на Красной площади состоялся Па�
рад Победы. Командовал парадом К.К. Ро�
коссовский, принимал парад — Г.К. Жуков.

Победа СССР в Великой Отечественной
войне � великий подвиг советского народа,
стоивший множества жизней истраданий.
Россия потеряла свыше 20 миллионов че�
ловек. Материальный ущерб составил 2600
миллиардов рублей, разрушены сотни го�
родов, 70 тысяч сёл, около 32 тысяч про�
мышленных предприятий. И это только
официальные данные.

День победы � великий праздник, вы�
зывающий в сердцах россиян двойственные
чувства. Все помнят слова из песни: «Это
радость со слезами на глазах». И это дей�
ствительно так. День победы – праздник па�
мяти, доблести, почести, героизма, уваже�
ния. День, когда хочется и нужно говорить
спасибо. Ведь мы живём, учимся, любим –
свободно! И всё это благодаря тем героям,
которые сумели найти в себе силы и воевать
за своё будущее, за будущее своих детей и
внуков.

Великая Отечественная война � самая
страшная, самая дорогая и самая близкая.
Пожалуй, не найдётся семьи, которой бы не
коснулась эта беда, ведь наши деды, праде�
ды, бабушки и прабабушки застали это
страшное время. Читая книги и смотря
фильмы о войне, мы можем только пред�
ставлять и догадываться, что им пришлось
испытать, и становится страшно!

«Не знаешь куда идти, попадёшь в чу�
жой лагерь – расстрел. При мне расстреля�
ли 8 человек. Все шли вперёд, а трупы ле�
жали – некому и некогда их было хоронить,
только оружие собирали, � говорит один из
ветеранов, а глаза его наполнены слезами, �
в страхе жили».

Какой силой воли, терпением и упор�

ством нужно было обладать, чтобы пере�
жить эту страшную войну, но какую отвагу,
силу и доблесть надо иметь, чтобы ещё и
победить! Но не стоит забывать, что 9 мая �
День памяти и примирения (8 и 9 мая – дни,
посвящённые памяти жертвам Второй ми�
ровой войны). И мы помним о тех, кто пал,
защищая свою родину, тех, кто отважно сра�
жался, не поддаваясь личным страхам, тех,
кто спасал чужие жизни, отдавая взамен
свою. И каждый год города–герои, наряжен�
ные во флаги, по которым ездят машины,
украшенные Георгиевской ленточкой (лен�
та к ордену Святого Георгия, ордену Славы
и медали «За победу над Германией»), па�
рад на Красной площади, чёрно�белые
фильмы о войне, поздравление ветеранов,
минута молчания по всей России… Нет, мы
не забыли, мы помним, и вряд ли сможем
забыть это! Пока есть ветераны, пока есть
история, пока есть память, � мы не сможем
просто так забыть то, что живёт в нас.

Маргарита Козырева

Майские праздники в РУДН

Последний шаг к победе � Берлинская операция.

9 мая 2004 года я испытала настоя�
щий шок. Это был мой первый год в Мос�
кве, а я с детства мечтала «вживую»
увидеть праздничный салют в честь По�
беды. Поэтому вечером с друзьями мы
выбрались на Поклонную гору, заранее
присмотрели удобное местечко и с не�
терпением ожидали, когда же начнется
феерическое действо. Всех проходящих
мимо людей с орденскими планками на
пиджаках и одетых в военную форму
мы сердечно поздравляли с великим
праздником. Просто я считаю, что все
последующие поколения навеки обяза�
ны тому, военному поколению.

И вот, когда отгремели последние
залпы салюта, мы, довольные и радост�
ные, пошли по направлению к метро.
Уже через какую�то сотню метров я
почуяла неладное: рядом с нами шага�
ли странные лысые ребята в массивных
ботинках и выкрикивали «Хайль!». Под�
няв глаза, я похолодела: они несли фла�
ги со свастикой, знамена фашистской
Германии… И это в День Победы…

Подруга шепнула: «Вот мы влипли!
Это же скины!» Мы с друзьями непо�
нятным образом оказались затерты в
центр колонны скинхедов, и где�то ми�
нут двадцать пришлось потратить толь�
ко на то, чтобы осторожно выбраться из
нее без всяких последствий для своего
здоровья. Это были двадцать минут
жуткого унижения… На глаза навора�
чивались слезы. Хотелось наброситься
на бритых мальчиков в «камелотах» и
«гриндерсах» и кричать. Орать им во
всю глотку: «Как вы смеете! Кто дал вам
моральное право устраивать такое?

Слышите вы, уроды! Это не ваш празд�
ник!»

 Как обидно было за тех дедушек и
бабушек с гвоздичками в руках, кото�
рых мы сегодня поздравляли, которые
плакали и не стеснялись своих слез.
Потому что и для меня этот день ассо�
циируется с постоянно подступающим
к горлу комом, грустью и только не�
множко – радостью.

Все мы отмечаем этот день по�раз�
ному. Кто�то выпьет за то, что хотя бы
некоторые члены его семьи вернулись
живыми с той войны, кто�то радуется
торжеству Советской Армии, ее воен�
ной мощи, кто�то празднует возмож�
ность жить в мире и наслаждаться сво�
бодой... Другие оплакивают погибших
товарищей, вспоминают все, что им при�
шлось пережить, и непрестанно задают
себе вопрос: «Почему же я выжил?».

И право каждого отмечать этот праз�
дник по каким�то своим причинам. Толь�
ко нет никакого права у юных невеже�
ственных гадов со свастикой на рукаве,
ни в этот день, ни когда�либо еще… А
самое страшное – мы ничего не могли
поделать. Их было много, они были пья�
ны, а нас было трое. И моя неистовая
ярость так и осталась невысказанной.

 Но ведь нас больше! Нас – это тех,
кто переживал, читая книги Бориса По�
левого, Виктора Некрасова, Василя Бы�
кова, Владимира Богомолова и многих
других. Тех, у кого наворачиваются сле�
зы, когда они подпевают строчкам «Мне
кажется порою, что солдаты…» или «С
войной покончили мы счеты, � Бери ши�
нель, пошли домой…». Тех, кто плакал

над фильмами «А зори
здесь тихие», «Они
сражались за Родину»,
«Белорусский вокзал»,
«В бой идут одни ста�
рики», «Иди и смотри»
и многими другими…

Неужели, если дать
этим бритоголовым не�
вежам хоть одно силь�
ное произведение о
Великой Отечествен�
ной, коих у нас имеет�
ся в превеликом мно�
жестве, неужели они
снова станут в строй с
криками «Хайль»?

Ведь, как мне ка�
жется, они – всего
лишь продукт нашего
равнодушия. Нельзя
забывать о том, какой
ценой более шестиде�
сяти лет назад нам до�
стались свобода, мир и
спокойствие. Боль от
того, что пришлось пережить стране,
никогда не должна утихать. Потому что
если забудем, если закроем глаза на то,
что в день, когда нужно вспоминать и
говорить, пусть сквозь слезы  �  мы сво�
им равнодушием выпустим мальчиков
со свастикой на улицы. Мы пойдем по
пути тех, с кем мы так долго боролись,
победа над кем нам далась неимоверно
тяжело. Будут факельные шествия,
ночи длинных ножей, война, концент�
рационные лагеря, газовые камеры...

А я очень не хочу этого. Не хочу, чтоб

по улицам городов моей
страны ходили эти маль�
чики. Не хочу, чтоб
жили в нищете и забве�
нии те, кто вырывал у
фашистов эту Победу
собственными зубами,
обливаясь кровью и по�
том. Не хочу, чтобы День
Победы стал просто еще
одним выходным днем в
обойме майских празд�
ников.

Нас ведь больше! Это
наши прадедушки и пра�
бабушки не вернулись с
войны, оставив после
себя пожелтевшие се�
мейные фотографии,
мятые письма�треуголь�
ники, а главное – память
о себе. Это у нас остались
воспоминания о том, как
дед или бабушка, усадив
нас на колени, расска�
зывали о том, что такое

война и какой она бывает страшной…
Поэтому повторяю вслед за поэтом

Робертом Рождественским: «Помните!
Через года, через века, заклинаю, по�
мните!».

Мы же сможем, правда? Ведь нас –
больше. А еще у нас есть или будут дети,
внуки, правнуки, которым передадим,
расскажем, покажем. И они тоже не по�
зволят своим потомкам забыть. Ведь
правда?

Мария Анищенко

Заклинаю: помните!Заклинаю: помните!Заклинаю: помните!Заклинаю: помните!Заклинаю: помните!

Не столь важно, представителем ка�
кой страны ты являешься, или на каком
языке говоришь. Познакомившись с ге�
роизмом народов СССР, в день 9 мая ты
просто не должен пройти мимо ветерана,
не поздравив его с Победой.

Конечно, некоторые иностранцы ещё
не знают о существовании ставшей ныне
популярной традиции �  носить георгиев�
ские ленточки в знак памяти, но на то он
и Университет дружбы народов, чтобы
знакомить иностранных студентов с обы�
чаями народов России. В холле главного
здания, общежитиях и других корпусах
РУДН каждый год висят красочные пла�
каты, посвящённые Дню Победы, из ко�
торых студент�иностранец может почер�

пнуть много нового и интересного.
Праздники, как правило, создают ат�

мосферу тепла и доброты. Помогают об�
щаться, узнавать для себя что�то новое.
Так приятно сидеть в кафе и краем уха
слышать разговоры студентов:

� А ты отмечаешь 9 мая?
� В детстве в этот день мы с бабушкой

каждый год ходили смотреть празднич�
ный парад на Красной площади...

Или:
� Всемирная история не знала более

грандиозных битв, чем те, которые вел
советский народ против фашистских
захватчиков...

Как приятно вновь окунуться в детс�
кие воспоминания и провести умопомра�
чительную экскурсию для твоего «кол�
леги» по уголкам памяти Дня Победы.

Для тех, кто не знает или по каким�
либо причинам забыл школьный курс
истории, немного напомним.

С первых дней войны десятки тысяч
людей взялись за оружие, чтобы защи�
тить свое Отечество. Молодые граждане
шли добровольцами и в регулярные час�
ти Красной Армии, и в народное ополче�
ние.

В великой и героической борьбе с вра�
гом миллионы советских людей отдали
свои жизни. Наша Родина скорбит о по�
гибших и свято чтит их память. Сотни па�

мятников и тысячи могильных плит на�
поминают новому поколению о подвигах,
совершенных отцами, дедами, прадеда�
ми, о неисчислимых жертвах, перенесен�
ных нашим народом ради Великой побе�
ды.

Память о Великой Отечественной вой�
не, о ее героях и подвигах будет вечно
жить в сердцах людей. Эта победа еще
долго будет оказывать влияние на совре�
менность и на весь ход мирового разви�
тия.

Вадим Бекшанский

Вечный огонь � символ вечной памяти.
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Все мы знаем, как отмечают
праздник Весны и Труда  в Рос�
сии – парады, шествия, концер�
ты.… Но мало кто из нас прини�
мает в них участие. Максимум,
на что мы готовы – это выйти
прогуляться в парк, если пого�
да хорошая или посмотреть на
эти концерты по телевизору.

Другая ситуация в странах
Европы, где первое мая – праз�
дник всеми любимый и уважае�
мый. В Италии, например, пер�
вый день мая известен как
самый счастливый день года,
день пробуждения богини вес�
ны. С древних веков здесь со�
хранилась традиция устраивать
фестиваль цветов в честь Фло�
ры – богини весны. Во время ше�
ствия статую богини проносят
по улицам города, а потом уста�
навливают возле священного
цветущего дерева. Храмы, дома,
дороги – все в цветах и букетах.

Так же весело отмечается
этот праздник в Англии. Рань�
ше в деревнях устраивались
пляски вокруг Майского дере�
ва, увешанного гирляндами и
цветами. Самая лучшая пара
выбиралась королем и короле�
вой, которых называли Робином
Гудом и Мейд Мэриан. В наше
время этот праздник особенно
любят дети – они продают ма�
ленькие букетики, а все выру�
ченные деньги они бросают в ко�
лодец желаний или отдают в
различные благотворительные
организации.

Первое мая также излюб�
ленный праздник для детей
Греции, которые встают рано
утром в поисках первой ласточ�
ки. Когда они находят птицу,
они идут вдоль домов и поют
песни весны. Соседи же угоща�
ют их фруктами, орехами и пи�
рогами.

Для французов май – месяц
Девы Марии. В ее честь прохо�
дят процессии, во главе кото�
рых идут юные девушки. Так�
же в процессиях принимают
участие коровы с букетиками на
хвостах. Каждый старается
прикоснуться к ним, потому

что, согласно примете, это мо�
жет принести удачу. Для этого
еще утром первого мая все пьют
теплое парное молоко. Также во
Франции именно к 1 мая при�
урочен праздник ландыша. В
этот день всюду продают лан�
дыши, дарят их друг другу, хра�
нят их, так как считается, что
цветок ландыша приносит сча�
стье.

В Германии в ночь на первое
мая празднуется знаменитая
Вальпургиева ночь. Чтобы защи�
титься от ведьм, которые, по по�
верьям, собираются в этот день,
людям приходится танцевать
всю ночь, жечь костры и весе�
литься. Смех и бодрствование –
вот две вещи, которые помога�
ют им уберечься от нечести.

В Финляндии первого мая
отмечается день студентов �
Ваппу. По традиции его празд�
нование начинается накануне �
30 апреля. В ночь с 30 апреля на
1 мая проходят студенческие
гуляния, которые открываются
церемонией возложения на го�
лову статуи Хавис Аманды �
символа Хельсинки � студен�
ческой фуражки. Голову статуи
предварительно намыливают.
Эту церемонию совершают
каждый год попеременно сту�
денты разных вузов финской
столицы.

В Казахстане первое мая –
это день единства народов. Про�
водятся фестивали для объеди�
нения всех народов страны, ко�
торых на сегодняшний день
более 120.

Во многих странах, как
Швейцария, Германия или Че�
хословакия, сохранился обычай
украшать деревце для своей
возлюбленной. Причем перед
домом девушки может стоять
только одно дерево, поэтому со�
перникам приходится выяснять
свое первенство.

В Китае первое мая – это се�
мейный праздник. В этот день
приветствуются семейные вы�
езды на природу или в театр.

В столице Латвии уже сло�
жилась традиция отмечать этот

день народным забегом, участие
в котором может принять учас�
тие любой желающий.

День труда в Турции был
запрещен в сентябре 1980 года.
В Молдавии праздник первого
мая сохранился и как тради�
ция, и как дань уважения к стар�
шему поколению, которое праз�
днует его еще с советских
времен.

На Гавайских островах пер�
вого мая празднуется день га�
вайских танцев. Символом это�
го дня является леи – гирлянда
из лепестков и ракушек. И чаще
обычного слышится слово «ало�
ха», которое в обычной речи мо�
жет быть и «здравствуйте», и
«до свидания», и «добро пожа�
ловать», и «я люблю тебя».

В США в этот день отмеча�
ется сразу несколько праздни�
ков: День лояльности, Детского
здравоохранения и День Мо�
литвы. Эта традиция восходит
к 1795 году, когда Джордж Ва�
шингтон издал постановление
об этом празднике. С тех пор
первый четверг мая обозначен
как Национальный День молит�
вы.

В Канаде этот день известен
как День суслика. Знаменате�
лен он тем, что, по традиции,
ложиться спать в этот день
трезвым считается большим
грехом.

Во многих странах Латинс�
кой Америки, Африки, Азии и
Европы миллионы людей отме�
чают первое мая праздничны�
ми шествиями в честь социаль�
но�экономических достижений
рабочего движения.

В Корее проходит подготов�
ка ко дню рождения Будды.
Можно принять участие в пара�
де фонарей�лотосов, смастерить
свой и загадать над ним жела�
ние.

Получается, что во всем
мире люди активно участвуют
в праздновании первого дня вес�
ны и поддерживают сохранив�
шиеся традиции. Это же мы пы�
таемся сохранить в РУДН.

Наш корр.

Святой Казюкас � покровитель литовского землячестваСвятой Казюкас � покровитель литовского землячестваСвятой Казюкас � покровитель литовского землячестваСвятой Казюкас � покровитель литовского землячестваСвятой Казюкас � покровитель литовского землячества
Вот уже месяц, как мы

радуемся весне. Это пробуж�
дение природы, солнце, теп�
ло, начало какой�то новой
жизни для каждого из нас.
Издревле каждая народ�
ность и культура отмечает
свой праздник весны. Исто�
ки этой традиции, как пра�
вило, следует искать в веро�
исповедании наших
предков�язычников. Разу�
меется, сегодня мы уже не
помним древних обрядов, да
и необходимость следовать
им отпала. И все же вот уже
сотни лет, как мы не переста�
ем встречать весну. Я рас�
скажу о том, как отмечают
приход весны в Литве.

Главная традиция литов�
цев заключается в том, что
праздник весны происходит
не в определенный день. Он
длится в течение всех трех
весенних месяцев, что явля�
ется памяткой, оставленной
прибалтийскими язычника�
ми. Однако главное событие
этих девяноста дней – яр�
марка Казюкаса � ярмарка
народных ремесел. Это са�
мый любимый праздник ли�
товцев, а  проводится он на

ПРАЗДНИКИ НАРОДОВ МИРА

протяжении уже более чем
400 лет в честь покровителя
Литвы Святого Казимираса,
короля литовско�польского
государства (1458�1484). Так,
в народных традициях про�
исходит слияние двух рели�
гий – древней, природной, и
католической.

В 1613 году Святой Кази�
мирас был провозглашен
патроном Великого княже�
ства Литовского и с тех пор
считается главным покрови�
телем Литвы, в 1636 году
объявлен покровителем
Литвы и Польши. А Папа Пий
XII 11 июня 1948 года про�
возгласил его небесным по�
кровителем молодежи. Кро�
ме того, в Литве Святой
Казимирас считается покро�
вителем ремесленников, а
также покровителем всех
славянских мастеров. Так
как день Святого Казимира�
са  приходится на 4 марта, то,
по традиции, ярмарка, на�
званная в его честь, прово�
дится в первые выходные
марта.

В эти дни все города Лит�
вы превращаются в единое
чудо – город �торговый ряд!

Что здесь только не уви�
дишь! На Казюкас в столицу
Литвы, город Вильнюс, съез�
жаются лучшие кузнецы,
гончары, ткачи, резчики и
другие ремесленники со всей
страны. Такой ажиотаж не�
случаен, ведь несколько
дней торговли могут обеспе�
чить на целый год. Считает�
ся, как пойдет торг на Казю�
каса, так народные умельцы
будут зарабатывать целый
год. Ремесленники не спят
ночами, чтобы успеть подго�
товить свои изделия. Наибо�
лее популярными из них
считаются деревянная и
плетеная домашняя утварь,
металлические кованые
предметы обихода, сувениры
из глины, украшения из ян�
таря и кожи, керамика, тек�
стиль, изделия, сплетенные
из лозы, соломки, металла и
дерева, а также выпечка  �
пряники с отрывками из
Евангелия (один из главных
атрибутов праздника), а
также уникальные «вербы»
� то есть композиции из за�
сушенных цветов и соломки,
считающиеся в Литве одним
из символов «Вербного вос�

кресенья». В общем, все, что
по народным поверьям лю�
бит Святой Казимир, можно
приобрести в атмосфере все�
общего веселья. На улицах
горожан и гостей столицы на
этом трехдневном праздни�
ке традиционных ремесел
веселят уличные музыкан�
ты, радуют шествия ряже�
ных, завлекает доносящий�
ся со всех сторон запах
горячих блинов и звон бока�
лов с пивом. А в закусочных
подают блюда национальной
кухни.

Немного подробнее я рас�
скажу вам о «вербах». Это не
сорванные с дерева веточки
вербы, а настоящие произве�
дения народного искусства.
Согласно литовскому пове�
рью, они приносят в дом здо�
ровье и благополучие на весь
следующий год. Раньше
«вербы» украшали вильнюс�
ские костелы только на Вер�
бное воскресенье, в начале
Страстной недели, но сейчас
это один из самых популяр�
ных сувениров столицы. По
давней традиции люди всю
зиму делают специально
оформленные ветки вербы �

Вкус ДружбыВкус ДружбыВкус ДружбыВкус ДружбыВкус Дружбы
Многие знают, что в РУДН

существует такое меропри�
ятие, как «Вкусный фести�
валь», который постепенно
уже становится некой тради�
цией, так как он проходит
уже 5 лет.  Идея этого фести�
валя проста: 2 раза в месяц
представители ( уроженцы)
какой� либо страны демонст�
рируют свои умения в при�
готовлении традиционных
блюд их народа. Нам довелось
присутствовать на одном из
таких мероприятий. Главным
шеф�поваром был Мухаммед
Омарович (он является стар�
шим преподавателем Управ�
ления по работе со студента�
ми по сектору Ближнего и
Среднего Востока) , и он де�
лился рецептом приготовле�
ния блюда «долма».

В комнате, где разворачи�
вались события, собрались
представители многих наций
(Бразилия, Турция, Корея,
Нигерия, Албания, Россия).
Вокруг царила дружествен�
ная атмосфера. Все шутили,
некоторые делились веселы�

ми историями из своей лич�
ной жизни, пели свои народ�
ные песни.  При этом все вни�
мательно наблюдали за
действиями Мухаммеда Ома�
ровича, который ни на мину�
ту не отвлекался от приго�
товления блюда. Некоторые
даже стали изъявлять жела�
ние попробовать самим по�
участвовать в процессе при�
готовления. И в итоге в
увлекательный процесс втя�
нулся весь коллектив. Нович�
ков, у которых не все полу�
чалось с первого раза,
Мухаммед Омарович подбад�
ривал шутками . Вопросы по
ходу работы возникали бес�
конечно! А Мухаммед Ома�
рович, в свою очередь, с удо�
вольствием объяснял все
тонкости приготовления это�
го блюда. Он же научился го�
товить это блюдо у своей
мамы.

Елена Загребельная
Тамипа Джафарова

«казюки» или «казимирки»,
которые дарят не только
родным и друзьям, но даже
просто незнакомым людям
на улице в знак общего праз�
дника, знаменующего при�
ход весны.

К слову сказать, этой вес�
ной в РУДН образовалось
новое землячество – литовс�
кое. И как считает его пред�
седатель, студентка 5�го
курса филологического фа�
культета Анна Шмидт, еди�
нение литовцев наконец�то
свершилось не без помощи
покровителя студентов Свя�
того Казюкаса. Анна не
скрывает своих эмоций:

� Я очень рада, что в на�
шем Университете образо�
валось литовское земляче�
ство. Теперь мои земляки,
которые станут приезжать
на учебу в РУДН, будут
знать, что они не одни, им
всегда протянут руку помо�
щи. Литовских студентов в
РУДН не очень много, но
ведь все равно они есть и го�
товы делиться своей культу�
рой, традициями с ребятами
других национальностей.

Наталия Иванова

ДолмаДолмаДолмаДолмаДолма
Вам понадобится: 200�250 гр. риса; фарш (500 гр.
свинины и 500 гр. говядины); 500 гр. виноградных
листьев; картошка 2�3 шт.; лук 1�2 шт.

Способ приготовления: трем лук на терке и
обжариваем с фаршем. Затем мешаем это с рисом и
добавляем немного черного молотого перца. Потом
промываем виноградные листья в горячей воде.
Берем кастрюлю и выкладываем дно сырой
нарезанной картошкой. Затем  берем виноградный
лист и кладем на него примерно столовую ложку
смеси фарша с рисом, заворачиваем и кладем
между картошкой. Таким образом заворачиваем
все наши листья.  Все сверху закрываем
картошкой и заливаем кипятком. И ставим на
плиту. На крышку нужно поставить какой�нибудь
груз, чтобы листья не разворачивались, когда
будут  кипеть. Готовим 15�20 минут.

Майские праздники в РУДН
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    Родился А.С. Протопопов 27 июля 1922
г. в селе Боровое Кокчетавской области Ка�
захстана. В связи с переездом родителей  в
Москву, окончил здесь среднюю школу. Ког�
да началась война, Анатолию Сергеевичу не

было еще 19 лет. 10 октября 1940 г. он стал
красноармейцем пятого отдельного мотоцик�
летного полка первого механизированного
корпуса. 22 июня 1941 г. должен был засту�
пить дежурным по штабу, когда друзья раз�
будили его в 4 часа утра, чтобы сообщить
страшное известие � Германия напала на
СССР. Полк, в котором служил А.С. Прото�
попов, предназначался для борьбы с пара�
шютным десантом. Первое столкновение с
немцами произошло уже 26 июня. Годы вой�
ны были нелегкими. Самой большой и горь�
кой потерей была смерть друзей, о которых
он будет помнить всегда. Выше всего А.С.
Протопопов ценит человеческую жизнь и
считает себя счастливым, потому что остал�
ся живым, пройдя ад войны. Его жизнь часто
подвергалась опасности. Так, в сражении на
берегу озера Ильмень (под Новгородом) он
был контужен. По словам профессора, от
смерти его спасла только каска.

После госпиталя Протопопов служил в
учебном полку помощником начальника тан�
кодрома. День Победы стал для Анатолия
Сергеевича самым счастливым. «Ура! Побе�
да!!!» � восклицал его друг, разбудив в 5 ча�
сов утра. Война сформировала Анатолия
Сергеевича как личность, из юного бойца он
превратился в опытного и зрелого человека.

    В 1968 г. А.С. Протопопов возглавил ка�
федру всеобщей истории УДН, а в последу�
ющие годы работал там профессором. Сей�
час работает профессором�консультантом
кафедры теории и истории международных
отношений. Им разработаны курсы по осно�
вам теории и истории  международных отно�
шений. Он – известный ученый�международ�
ник. Являясь специалистом широкого
профиля, он подготовил целую плеяду уче�
ников, историков�исследователей, препода�
вателей средних и высших учебных заведе�
ний, успешно работающих в нашей стране и
за рубежом.

   Под его научным руководством  подго�
товлено более 50  кандидатов и докторов
наук, как в области истории, так и современ�
ных проблем международных отношений.

    Анатолий Сергеевич – Почетный ра�
ботник высшего профессионального образо�
вания РФ, Почетный профессор РУДН, от�
мечен рядом правительственных наград, в т.ч.
орденом  Отечественной войны II  степени,
многими медалями. За большой вклад в орга�
низацию учебно�педагогического процесса
многократно награждался Почетными грамо�
тами, медалями РУДН. Он отдает много сил,
энергии и вкладывает свою душу в работу в
качестве  Председателя Совета ветеранов
войны и труда Университета.

   Анатолий Сергеевич � незаурядный че�
ловек, прошедший сложнейший жизненный
путь и  не потерявший оптимизма и юмора, а
главное, доброту и веру в человека, облада�
ющий крайне важными качествами, такими,
как обязательность, высокая ответствен�
ность, требовательность к себе и к другим.
Именно все это снискало ему глубокое ува�
жение всех, кто с ним работал и работает и,
прежде всего,  большую любовь студентов и
аспирантов.

   Анатолию Сергеевичу 85,  но он полон
энергии, задора, любит жизнь и этой любо�
вью заражает других. Долгие Вам лета, до�
рогой Анатолий Сергеевич!

Профессор кафедры истории России
В.М. Савин

Анатолий Сергеевич Протопопов.
Фото из архива

Включается диктофон... А я не могу
оторвать взгляд от светлых глаз, которые
излучают столько доброты и мудрости,
что она наполняет меня всю без остатка.
И я понимаю, что эта встреча – огромная
удача, а человек, сидящий передо мной,
уникален. Он относится к той редкой ка�
тегории людей, которые прошли в своей
жизни все,  что только может пройти че�
ловек, и ни на минуту не забывали о внут�
реннем долге и доброте.

 8 января 2008 года Ивану Михайло�
вичу Панину, доценту кафедры горного
дела РУДН, ветерану Великой Отече�
ственной войны, исполнилось 90 лет.
Жизнь этого человека настолько удиви�
тельна и интересна, что не написать о ней
было бы непростительно. И я горжусь тем,
что мне выпала такая возможность.

 Иван Михайлович Панин родился в
1918 году в городе Глуховицы, недалеко
от Коломны, что в Московской области.
25 июня 1936 года Иван Михайлович был
зачислен на первый курс  горного фа�
культета Московского горного институ�
та.

 Защита диплома прошла блестяще, а
пришлась она на 24 июня 1941�го, на вто�
рой день войны. В то время вышел при�
каз Сталина: «Горных инженеров в ар�
мию не брать». Но молодежь не знала об
этом. Большим потрясением для юных
патриотов было их возвращение с вокза�
ла и слова: «Вы нам сегодня не нужны».
И все же в ноябре Иван Панин был при�
зван в армию и определен в минометную
роту. Подготовка новобранцев длилась
всего месяц,  учения проходили только с
деревянными макетами, а крики «бах»
имитировали выстрелы. Минометный
лыжный батальон воевал на Калининс�
ком фронте. Не хватало ружей, не было
мин... И всю зиму 1941�1942 года батальон
скитался по лесам, теряя людей. Выйдя
из прифронтового госпиталя, Иван Ми�
хайлович был зачислен в инженерные
войска, в 92�ой саперный батальон. В от�
деле кадров долго не могли понять, как
вышло, что человек с инженерным обра�
зованием до сих пор только рядовой. Са�
перы строили временные мосты, прокла�
дывали дороги для прохождения боевой
техники, так была пройдена вся Прибал�
тика, с ее топями и болотами. В декабре
1944�го батальон отправили под Варшаву

…Однажды на встрече ветеранов Вели�
кой Отечественной войны женщины расска�
зывали о том, как воевали в авиации, ходили
в разведку, спасали раненых… Зал слушал
их, затаив дыхание. Когда ведущая встречи
объявила, что выступит доктор Крылова,
которая девочкой жила, работала и выстоя�
ла в блокадном Ленинграде, зрители молча и
единодушно встали.

22 июня 1941 года началась война. В пла�
ны немецкого командования в первую оче�
редь входила оккупация Ленинграда – горо�
да революционной славы.

Руководил этой операцией один из бли�
жайших помощников Гитлера – генерал фон
Лееб. Вначале немецкие войска довольно
успешно продвигались к Ленинграду. На рас�
стоянии 20 км улицы города�героя просмат�
ривались в немецкие бинокли. К августу вра�
ги уже готовили торжественный марш по
главной улице Ленинграда, Невскому про�
спекту, а также планировался большой бан�
кет по случаю взятия города. Но город выс�
тоял, благодаря активному сопротивлению
его жителей.

В то время Нина Васильевна Крылова
училась в средней школе № 47, которая су�
ществует и по сей день. Все 900 дней эта
женщина находилась в городе на Неве. Как и
другие школьницы, она активно помогала
Ленинградскому фронту.

� Во время тревоги мы помогали всем ук�
рыться в бомбоубежище, ночью охраняли
свои дома от пожаров, ликвидировали зажи�
гательные бомбы, разбирали разрушенные
дома, подбирали раненых, работали в госпи�
талях, � вспоминает Нина Васильевна.

А еще эта женщина�блокадница, будучи
в составе отдельного комсомольского бата�
льона, который был создан в начале войны,
рыла окопы, противотанковые рвы, дежури�
ла на крышах домов.

Ежедневно получая задания, маленькая
защитница выполняла их добросовестно и
успешно. Обладая хорошим слухом, Нина
Васильевна без труда могла расшифровать
сложные передачи азбуки Морзе.

В один из критических моментов все, спо�
собные воевать,  ушли на фронт. В городе
остались только дети и старики. Немцы заб�
расывали Ленинград листовками, в которых
запугивали неминуемой гибелью защитников

мужественно сопротивлявшегося города,
предлагали жителям покинуть его. Вокруг
города фашисты создали плотное кольцо бло�
кады. Они перекрыли к нему все возможные
подходы и дороги. Началась полная блокада
города.

Но Ленинград не сдавался, поэтому в сен�
тябре были сброшены первые фугасные бом�
бы.

� Сбрасывали страшные авиационные
бомбы весом в полтонны. Одна из таких бомб
упала на перекресток улицы, где я жила. Ря�
дом находилось ремесленное училище, ко�
торое было полностью уничтожено, как и
Бабаевские склады, где находилась база про�
дуктов нашего города. Наступил голод. Вот
тогда мы поняли, что такое смерть. Но все,
кто мог воевать, держать в руках оружие,
защищать свой город – не сдавался! – гово�
рит Н.В. Крылова.

В Ленинграде не было транспорта, све�
та, еды, воды, которую жителям приходи�
лось возить в бидонах на санях из Невы. Круг�
лосуточно совершались обстрелы.

� Мой дом попадал под обстрел ежеднев�
но в  четыре часа дня. Каждый день я сидела
и ждала этого. Мы ничего не могли сделать –
не было даже сил уйти из дома. Мы с мамой
уходили в коридор, чтобы в нас не попали
разбитые стекла, � вспоминает Н.В. Крыло�
ва.

Нина Васильевна жила в этом «убежи�
ще» с больной мамой. Отец, хирург, заведую�
щий областной больницей, сразу ушёл на
фронт и прошёл всю войну, работал началь�
ником госпиталя, спасая сотни раненых.

Апрель и май 1942 года – самое тяжёлое
время для жителей Ленинграда: все запасы
еды закончились, люди умирали от голода.

� Что же объединяло ленинградцев и по�
могало им выживать?

� Горе объединяет людей. Мы хотели со�
хранить город, выстоять, выжить, защитить
свою родину. Единение было необыкновен�
ное. В людях присутствовало бескорыстное
отношение к более слабым.

 Нина Васильевна говорила о человечес�
кой доброте и красоте души. Она вспоминала
о том, как их больная учительница по лите�
ратуре, слепнущая от голода, стараясь дать
как можно больше знаний желающим учить�
ся школьникам, которые приходили к ней

домой, читала наизусть Пушкина, Лермон�
това, рассказывала им о теории русской ли�
тературы. Вспоминала также о подруге Оле,
которая делила с ней корки хлеба, о встрече
Нового года в холодном театре имени А.С.
Пушкина.

� Победил необыкновенный, невероят�
ный, сильный дух людей, настрой и огромное
желание выстоять. Ведь немцы были увере�
ны, что мы, ленинградцы, обязательно сда�
димся, что мы не сможем одолеть врага, и
Ленинград ляжет к их ногам, � говорила Нина
Васильевна.

Безусловно, людские потери после собы�
тий тех лет были огромны. Нина Васильевна
потеряла многих друзей, с которыми училась
ещё в школе, знакомых. Она поняла, что дол�
жна работать за себя и за них. А кто может
принести больше пользы людям? По её мне�
нию, врач и учитель.

� Я медик по семейной традиции. Очень
много времени я провела с мамой и папой в
больницах под Ленинградом. В операционных
у меня была даже своя скамеечка и малень�
кий халатик.

После войны в течение пяти лет Нина
Васильевна Крылова работала в первом Ле�
нинградском, а за тем в Московском меди�
цинском институте.

В Российском университете дружбы на�
родов она трудится с 1961 года с момента
создания медицинского факультета. Эта за�
мечательная женщина создала кафедру нор�
мальной анатомии и уникальный анатомичес�
кий музей на медицинском факультете.
Кстати сказать, среди 92�х кафедр нашего
Университета, лишь двум было присвоено
звание образцовой кафедры, и одной их них
является кафедра анатомии.

Американский Биографический институт
международных исследований объявил Н.В.
Крылову «Женщиной года» и включил в спи�
сок 5000 знаменитых людей мира за выдаю�
щийся вклад в обучение и научные успехи.

В этой замечательной женщине гармо�
нично сочетаются и внешняя красота, и рус�
ская стать, и широта, а также богатство души
и надёжная твёрдость характера верного,
испытанного, несгибаемого, желающего тво�
рить добро бойца.

Юлия Мансурова

на 1�й Белорусский фронт под ко�
мандованием Жукова. 17 апреля на�
чалось наступление на Берлин, ко�
торое длилось 10 дней. Немцы
сдались 2 мая. И только тогда мож�
но было спокойно вздохнуть и ог�
лядеться. Иван Михайлович гово�
рит о себе: «Я родился в рубашке».
И тому есть немало подтверждений.

Под началом командира отделе�
ния Ивана Михайловича Панина
находилось 10 человек. Каждый
обязан был носить на себе желез�
ную коробку для мин и беречь ее,
как зеницу ока. Потеряешь – рас�
стрел. Один из солдат то ли от не�
доедания, то ли от усталости упал в
обморок. И командир Панин пове�
сил через плечо его железную ко�
робку, за которую он отвечал голо�
вой. И вдруг сзади взорвался
снаряд. Осколок прошел 8 слоев
двухмиллиметрового железа, про�
шел через шинель и застрял в гим�
настерке. На спине остался только
синяк. Счастливое стечение обсто�
ятельств? Случай? А может, пре�
допределение? Был еще и подорвавший�
ся на мине грузовик, в котором погибли
все, кроме Ивана Михайловича. Ему тог�
да отбило почку, но об этом он узнает толь�
ко через 30 лет, когда придет делать в
больницу УЗИ. И взрыв снаряда в зем�
лянке под Пушкинскими горами в 1944
году, где, казалось, было нереально ос�
таться в живых. Так Иван Панин стал ле�
гендой, и если вдруг начинался обстрел,
все старались быть поближе к нему, го�
воря: «С ним не убьет. Это уж точно».

 До ноября 1945 года младший сер�
жант И.М. Панин находился в Берлине,
где он принимал участие в строительных
работах.

 И вот конец ноября. Долгожданное
возвращение в Москву. В Горном инсти�
туте ему предложили поступить в аспи�
рантуру. 24 июня, только уже 1948 года,
защитил диссертацию и стал ассистен�
том на кафедре горного дела. В 1950�м –
доцентом, а с 1952 по 1961 он декан горно�
го факультета.

Профессор Иван Михайлович Панин
награжден орденом Красной звезды, ор�
деном ВОВ II степени, орденом Трудово�
го Красного знамени, медалью за взятие

Берлина. Вышли в свет 87 его печатных
работ по горному делу, учебники и сбор�
ники задач.

 Преподаватель от Бога – так называ�
ют таких людей. Каждое утро Иван Ми�
хайлович приходит в Университет и го�
товится к лекциям, внося в них поправки,
успевая за постоянно бегущим вперед на�
учным прогрессом. Считает, что студен�
та ни в коем случае нельзя обижать, по�
журить слегка строгим словом –
единственно приемлемый вариант. И сту�
денты очень ценят это. А в свободное от
работы время Ивана Михайловича мож�
но застать дома за чтением произведе�
ний Хэмингуэя, Моэма, Конрада в ориги�
нале. Английский � его хобби.

 Главное, по мнению этого удивитель�
ного человека, � внутренняя порядоч�
ность во всем: в работе, в отношениях, в
жизни.

 Выключается диктофон... Хочется
уместить в душе этот дивный свет такой
полной и яркой жизни и пронести его в
себе, не потеряв ни капли.

Татьяна Папкова

Родившийся в рубашкеРодившийся в рубашкеРодившийся в рубашкеРодившийся в рубашкеРодившийся в рубашке

Пройдя адПройдя адПройдя адПройдя адПройдя ад
войнывойнывойнывойнывойны

Медик от Бога, боец по характеруМедик от Бога, боец по характеруМедик от Бога, боец по характеруМедик от Бога, боец по характеруМедик от Бога, боец по характеру

Иван Михайлович Панин.
Фото из архива
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* * *
Мне казалось: я любила...
Никого я не любила,
Никого я не люблю!
Все, что было, – не всерьез
А быть может, я забыла?
Или, может быть, я вру?

Нет, наверное, не вру я.
Все, что было, – не всерьез!
И тебя я не любила,
Хоть и было море слез.

Были слезы, было счастье,
И надежды, и мечты.
Было много"много счастья,
Потому что рядом ты.

Мне казалось: я любила
И витала в облаках.
Неужели это было?
Это было? И не в снах?

Как же я сейчас жалею,
Что не знаю, как любить,
Ведь тобою я болею!
Подскажи, как дальше жить?

Мне казалось: я любила...
Никого я не любила,
Никого я не люблю!
Все, что было, – не всерьез!
А быть может, я забыла?
Или, может быть, я вру?

Он и онаОн и онаОн и онаОн и онаОн и она

Где�то далеко�далеко, за много километров отсюда,
мчится он, покоряя снежные вершины Альп. Он забы�
вает, пытается вычеркнуть ее из своей памяти, ту са�
мую, которая причинила ему столько боли. Он еще ни�
когда в жизни так не обжигался, как сейчас, никогда его
сердце не пылало таким сильным убийственным огнем.
Каждая улыбка, каждый поворот ее белокурой головы
заставлял его встрепенуться. Исподтишка он постоян�
но глядел на нее, пытаясь заворожить своими лазурны�
ми глазами. Но нет, она оставалась для него загадкой,
самой необыкновенной и неприступной, как ему каза�
лось. Он совсем не думает о ней, она только снится ему
во снах, и он кричит, мечется по кровати, кусает край
подушки: «Только бы забыть, только бы не думать о ней!
Ведь она никогда не сможет полюбить, никогда не узна�
ет, как я мучился...» Она и не знала...

Она просто стояла у окна, смотря в одну и ту же
точку. По темной улице бродили люди, совсем ей незна�
комые. Они шли вперед, не догадываясь о цели жизни,
не зная, что есть на свете верная, чистая любовь. Сейчас
уже никого не волнуют ни чувства, ни переживания...
Даже самых близких... А по ее щекам медленно струи�
лись слезы, обжигая бледную кожу. Она любила, люби�
ла того, кто никогда не посмотрит ей в глаза, кто никогда
ей больше не улыбнется и не напишет «как дела», ни�
когда... Он сейчас далеко�далеко, за много километров
отсюда, мчится, покоряя снежные вершины Альп, и от
этого ей еще больнее и тяжелее на душе.

АНАСТАСИЯ ЧУВИЛИНА

Уж отгремел последний бой когда"то,
И отыграл горнист войне отбой,
Но весь народ об этом помнит свято,
И вам обязаны мы этой тишиной!
Нет, не забыть нам, дорогие ветераны,
Ваш подвиг ратный на истерзанной земле,
Хоть мы сражались, глядя на экраны,
Внимали с гордостью рассказам о войне!
Как вы все эти годы воевали,
Стояли сутками под пулями в воде,
Зимой суровою на поле замерзали,
Под солнцем умирали на земле.
Под шквалом непрерывного огня
В атаку, зубы стиснув, вы бежали,
И плакали, фашиста матеря,
Когда еще в начале отступали!
Плененные, с достоинством держались,
И выстояли, мужество храня.
И как могли, друг другу помогали,
Хоть не прощенные, но Родину любя!
В Америке, в Европе все узнали,
Как побеждать умеет наш народ.
Как губы полумертвые шептали:
«За Родину! За Сталина! Вперед!»,
Как наш народ умеет ненавидеть,
Как может сильно Родину любить!
И там пусть не стараются забыть,
Как всей Европе помогли мы выжить!
В стране теперь большие перемены.
Порою трудно логику понять:
Что называли прежде вы изменой,
Теперь за это можно награждать.
Обида вдруг непрошенной слезою
Из мудрых глаз невольно заструится,
И грустно нынче нашему герою,
Душа болит, и по ночам не спится.
И все сильней болят, наверно, раны
У тех, кто до сих пор еще в строю.
И сердце жмет, услышав Левитана,
У каждого в моем родном краю!
Мы просим вас, родимые, простите,
Что не всегда внимательны бываем,
И на душе обиду не таите,
Что позвонить порою забываем.
Мы поздравляем вас с победным маем,
Здоровья вам желает вся страна!
Мы уберечь Отчизну обещаем,
Недаром носим ваши имена!
И восстановится могущество былое,
И процветающей должна Россия стать,
Когда такие славные герои
Смогли родную землю отстоять!

АЛЕКСЕЙ ВАСИН

Клуб я нашла быстро – известное место. И ровно в 6
вечера толкнула дверь. Меня встретил администратор, пар�
нишка лет 25.

� Столик для Иероглиф.
Его лицо расплылось в улыбке.
– Прошу вас, столик слева. Позвольте ваш плащ. Приса�

живайтесь на диванчик. Меню. Курите? Я сейчас принесу
пепельницу. Приятного отдыха.

И с чего бы это ему быть слишком любезным? Может, у
них тут камеры слежения, и ему в конце месяца доплатят за
излишнее внимание к клиентам? Или пригласившего меня
здесь хорошо знают? Размышляя над этим, я закурила сига�
рету и стала изучать меню, составленное на двух языках –
русском и английском.

� Иероглиф?
Он пришел. Я делала вид, что внимательно читаю меню.

Ну, очень знакомый голос. Где�то я его слышала еще до того,
как он мне позвонил. Дежавю какое�то голосовое.  Потом
подняла глаза, и мое дыхание остановилось. Такого поворота
событий я не ожидала.

У столика стоял типичный представитель темнокожего
сообщества ИИР (Интернациональный Институт России). И
одет был соответственно: бейсболка, толстовка, куртка, меш�
коватые штаны, кроссовки. Для полноты картины прилага�
лись афрокосички и крупные стразы в ушах. Ох, а за сосед�
ним столиком еще трое здоровенных темнокожих парней.
Лица настороженные, как у телохранителей в фильмах. Их
не было, когда я только вошла в зал, я точно помню! Ой,
мама, вот это я попала.

� Тревор? Приятно познакомиться. Присаживайся, � от
такой неожиданности голос мой слегка изменился, и я несла
откровенную чушь, тарахтя, как пулемет. – Как прошел по�
лет? Как тебе Москва? Не изменилась за 2 года? Ты по делам
или на отдых? Как разница во времени – сильно ощущаешь?

� Столько вопросов, � он поудобнее устроился на диван�
чике напротив меня. – Полет прошел хорошо. Я привык к
перелетам. Работа у меня такая: сегодня здесь, а завтра –
там.

� Как интересно, � ко мне потихоньку возвращался ку�
раж. – И кем же ты работаешь?

� Я работаю в шоу�бизнесе, администратором у одного
певца. 2 года назад он давал здесь концерт. И в этот раз мы
прилетели на переговоры с одним московским ночным клу�
бом.

� И надолго вы приехали?
Несмотря на легкий дискомфор, он мне понравился. Вы�

разительные глаза, белозубая улыбка. Одет стильно. И кто

� Заманчивая идея, � он улыбался, но чертики в глазах
пропали. – Я поменяюсь местами с тем, у кого работаю.

Кофе был давно выпит, десерт съеден. Тревор рассказы�
вал мне о своем детстве.

«Baby, if you give it me, I’ll give it to you, I know what you
want, you know...»

Я нажала на кнопку «Отбой».
Ах, как быстро летит время.
� Уже очень поздно, � посмотрев на дисплей мобильного

телефона, сказала я. � Мне надо ехать домой. Очень рада,
что мы встретились и пообщались.

� Я тоже рад, На�деж�да, � он произнес мое имя по сло�
гам, глядя на салфетку. � Я провожу тебя до такси, а ты
позвонишь мне в отель, как только доберешься домой. Дого�
ворились?

Я кивнула головой. Мы вышли из кафе. Такси не застави�
ло себя ждать. Тревор галантно открыл мне заднюю дверь,
поцеловал в щеку. Я села в машину, захлопнула дверь и по�
махала ему рукой.

Сидя в такси, я думала о том ощущении, которое не поки�
дало меня с тех пор, как он позвонил. И где я могла слышать
его голос, видеть его? А его реакция на мелодию моего мо�
бильного… Парни за соседним столиком… И откуда они по�
явились? В зале был полумрак, и, возможно, они просто сто�
яли у барной стойки, когда я вошла в зал. Почему
периодически смотрели на нас? А его легкое напряжение –
ждал какого�то вопроса, ответ на который знал заранее?

Приехав домой, я включила телевизор и направилась к
дивану.

«Baby, if you give it to me, I’ll give it to you, I know what
you want, you know...»

Боже, опять мобильный? Нет, это телевизор, музыкаль�
ный канал. Я подняла глаза на экран, широко их открыла,
потом закрыла и опять открыла. С экрана на меня смотрел
Тревор. Боже, это голосом Тревора «пел» мой мобильный, и
сейчас Тревор поет с Мерайей Керри. Так вот почему у него
было такое лицо, когда во время нашего разговора оживал
мой телефон! Видимо, он ожидал от меня аханий и оханий:
«Это вы! Боже мой! Я не верю своим глазам… А можно авто�
граф, please»… Или наоборот – не хотел быть узнанным?

Дождавшись титров в конце клипа, я наконец�то узнала
его сценический псевдоним! Потом дрожащими руками на�
щупала телефон и набрала номер мамы.

– Ты уже дома? � голос мамы звучал обеспокоенно.
� Ааааа… Ёёёёёёё… Ыыыыыыы… � я выдавливала из себя

что�то нечленораздельное. Язык отказывался меня слушать�
ся.

� Что�что? Ты пьяная?!
Я хлопнула крышкой телефона. И через секунду разда�

лось знакомое
«Baby, if you give it to me, I’ll give it to you, I know what

you want, you know...», но уже из мобильного.
� На�деж�да? Я решил позвонить тебе сам.
� Я  уже дома, Тревор. Все в порядке.
� Ты знаешь, я улетаю в воскресенье. И хотел бы встре�

титься с тобой еще раз. Завтра. Ты не против?
� ………….
� Почему ты молчишь, На�деж�да? Ты не хочешь меня

видеть?
� Я не молчу, а утвердительно киваю головой, � засмея�

лась я…

The Arrow

сказал, что мужчинам идут только деловые костюмы? И опять
приступ дежавю. Теперь не только голос, но и его лицо пока�
залось мне знакомым. Да что такое? Где я его могла видеть?

� На 4 дня. В воскресенье утром мы летим обратно. Что
там интересного в меню? Твой любимый «Тирамису» и кофе�
латте? Я помню твои кулинарные предпочтения, – улыбнул�
ся он и повернулся лицом в зал, ища глазами официанта.

«Baby, if you give it to me, I’ll give it to you, I know what
you want, you know...»

Тревор резко повернулся ко мне, забыв об официанте,
которому диктовал заказ. Трое за соседним столом мгновен�
но среагировали, повернув головы в нашу сторону. Я похоло�
дела. Может быть, сказать, что мне нужно посетить женс�
кую комнату, а самой смыться через дежурный вход… Но
любопытство взяло верх – я решила остаться.

� Что это?! – глаза Тревора выглядели, как два шарика
для пинг�понга.

� Мелодия для мобильного телефона, � настала моя оче�
редь удивляться. – А что?

� Да нет, ничего. Я испугал тебя? – он широко улыбнулся
и коснулся моей руки. – Прости. Очень громко и внезапно
зазвучал твой мобильный телефон. Ответь же на звонок. � И
он повернулся к официанту, мельком взглянув на тех парней
за соседним столиком.

Принесли кофе и десерт.
� Ты так и не рассказала ничего о себе. – Он смотрел на

меня в упор.
� А что рассказывать? Живу в Москве, работаю на рабо�

те, получаю зарплату деньгами, как шутят русские.
� Может, все�таки скажешь, как тебя зовут?
� Скажу. Надежда. По�английски «hope». Запиши на сал�

фетке, чтобы не забыть, � засмеялась я и протянула ему
авторучку.

� Надежда – самое главное в жизни, � вдруг посерьезнел
он.

� «Надежда умирает последней», � неожиданно ляпнула
я по�русски.

� Что�что?…
Перевод популярной русской песни на английский язык

очень заинтересовал моего собеседника. Тревор слушал вни�
мательно, изредка задавая вопросы.

«Baby, if you give it to me, I’ll give it to you, I know what
you want, you know...»

И опять он изменился в лице. Смотрел на меня – «ну,
спрашивай!». И опять парни за соседним столиком взглянули
на нас.

Звонила мама. Волновалась, куда я пропала. Разговари�
вая с ней, я время от времени поглядывала на Тревора. Опре�
деленно, я его где�то видела. Но вот где? Да что за наважде�
ние? Ну, не задавать же тот самый глупый вопрос «Мы с
вами где�то встречались?». «Ага, �ответит он, �встречались.
В прошлой жизни. Или на Бруклинском мосту».

� Рабочий день продолжается? � спросил он, когда я за�
кончила разговор.

� Нет, это звонила мама. Волнуется. Я не предупредила
ее, что поеду на встречу с тобой. Тревор, � я набралась храб�
рости, � мне кажется знакомым твое лицо. Я понимаю, это
звучит глупо. Мы никогда не видели друг друга…

� Я, наверно, похож на кого�нибудь из известных людей...
� он приподнял брови, а в глазах заплясали чертики.

� Возможно, � я решила слегка покуражиться. – Все изве�
стные люди похожи друг на друга. Может, тебе податься в
актеры или певцы?

Пони бегает по кругуПони бегает по кругуПони бегает по кругуПони бегает по кругуПони бегает по кругу
Окончание.

Начало в №12 от 26 апреля.

Майские праздники в РУДН



№13 (1336) 1 мая 2008 77777

Идальго Дон ФабрегаИдальго Дон ФабрегаИдальго Дон ФабрегаИдальго Дон ФабрегаИдальго Дон Фабрега
Российский университет друж�

бы народов известен своими выпус�
книками, которые работают в раз�
личных сферах своих стран,
порою занимая высокие государ�
ственные посты. Среди тех, кто
является гордостью нашего Уни�
верситета, доктор Аугусто Фаб�
рега – Чрезвычайный и Полно�
мочный посол республики Панама
в Российской Федерации, Респуб�
лике Беларусь, Грузии и Молдо�
ве.

Доктор Аугусто Фабрега ро�
дился 10 сентября 1940 г. в городе
Покри де Агуадульсе в Респуб�
лике Панама. Уже в юные годы у
него появился интерес к жизни в
Советском Союзе. Во время уче�
бы в средней школе Аугусто уда�
лось прочитать несколько номе�
ров журнала «Советский Союз».
Первым  произведением русского
писателя для него стала повесть
А.С. Пушкина «Дубровский». За�
тем в 1960 году на фестивале со�
ветского кино в Панаме он уви�
дел три  фильма из классики
советского кинематографа:  «Ле�
тят журавли», «Дон Кихот» и
«Сорок первый». Эти фильмы
произвели огромное впечатление
на юного Аугусто, который в то
время  готовился стать учителем
начальной школы.

Но этим планам не суждено
было сбыться. В мае 1960 г. в руки
ему попала одна панамская газе�
та, из которой он узнал о том, что в
Москве открылся Университет
дружбы народов, предлагавший
места для обучения иностранным
студентам. Имея уже некоторое
представление о Советском Союзе,
он сразу же принял решение посту�
пать в УДН. Аугусто Фабрега от�
правил через Венесуэлу в Москву
письмо, в котором он сообщал о сво�
ем желании учиться в упомянутом
в газете университете по специаль�
ности «медицина».

Ответ из Москвы пришел в на�
чале сентября. Будущим студентам
предлагалось явиться к началу за�
нятий первого октября того же года.

22 сентября Аугусто Фабрега
был уже в Москве. Стоит заметить,
что  уже с первых дней пребыва�
ния в Советском Союзе жизнь
Аугусто начала круто меняться.
Дело в том, что в те годы в поли�
клинике УДН работала медсестра
Валентина Борисовна Лабутина�
Чумакова. В ее обязанности вхо�
дило направлять вновь прибывших
иностранных студентов на каран�
тин. Доктор Фабрега рассказывает
о первой встрече с той, которой

суждено было стать его единствен�
ной любовью и самым близким че�
ловеком на свете. «На следующий

день после приезда мы столкнулись
в студенческой столовой с двумя
прелестными девушками в белых
халатах. Они о чем–то разговари�
вали, глядя на нас (позднее я узнал,
что одна из медсестер, Алла, гово�
рила Вале, указывая на нас, что это
новые студенты, которыми надо  за�
няться). Заметив это, мы с Роландо
подошли к девушкам и с помощью
улыбок и жестов попросили разре�
шения сесть за их столик. Разре�
шение было получено». С этой
встречи начался роман, который
продолжается и по сей день. Сна�
чала, рассказывает доктор Фабре�
га, они были просто друзьями. Ва�
лентина помогала ему с учебой,
особенно по физике и химии, в ко�
торых он был не очень силен, по�
скольку на родине получал гумани�
тарное образование, и, конечно же,
по русскому языку.

Но вскоре дружба переросла в
любовь. 11 августа 1961 г. Аугусто
Фабрега женился на Валентине Бо�
рисовне Лабутиной�Чумаковой.
Они вместе и сейчас, у них двое де�
тей, пятеро внуков.

Но не будем забегать вперед и

остановимся на студенческих годах
Аугусто. Доктор Аугусто Фабрега
очень тепло вспоминает свои сту�

денческие годы. Свя�
зано это, прежде
всего, с радушным
приемом, который
преподаватели и со�
трудники Универси�
тета дружбы народов
оказывали иностран�
ным студентам. Осо�
бенно тепло доктор
Фабрега вспоминает
своих учителей рус�
ского языка – Люд�
милу Геннадьевну
Сорокину�Ранееву и
Зою Илларионовну
Сироткину. По его
словам, ему было
очень интересно
учиться в УДН. Ко�
нечно, приходилось
много работать, но
если возникали ка�
кие�либо сложности,
то на помощь прихо�
дили преподаватели,
всегда готовые ока�
зать поддержку ино�
странному студенту.
Занятия на началь�
ных курсах проходи�
ли в здании УДН на
улице Орджоникидзе.
В группе вместе с
доктором Фабрега

училось четырнадцать чело�
век, из которых только двое
были советскими студентами.
Со сверстниками он был все�
гда в хороших отношениях, и
с некоторыми из них до сих пор
поддерживает отношения.
Как и все иностранные сту�
денты, Аугусто Фабрега по�
лучал стипендию в размере 90
рублей. Этого, по его словам,
вполне хватало на жизнь.
Обед в столовой Университе�
та стоил 50�60 копеек. При�
чем качество питания было
очень высоким. Тем более,
что в меню столовой всегда
были национальные блюда.
Особенной популярностью
среди панамских студентов
пользовалась «курица по�панамс�
ки».

Несмотря на то, что Аугусто
очень много времени посвящал уче�
бе, у него оставалось свободное
время, когда он с удовольствием по�
сещал московские театры, тем бо�
лее, что Университет предоставлял
студентам льготные билеты. Осо�
бенно он полюбил балет А.И. Ха�

Я верю,
Что это случится сегодня.
Ты вернешься.
Я так тебя ждал!
С твоим возвращением
Я снова почувствую,
Как я счастлив и как страдал.
Я знаю, когда ты рядом,
Сердце волнуется от любви,
От сладкой и нежной истомы.
Мы любим, значит живы мы.

4 апреля 1990 г.

Это случится сегодня

чатуряна «Спартак», ему был бли�
зок образ главного героя.

Но главное увлечение Аугусто
Фабрега – это Дон Кихот. Им со�
брана довольно крупная коллекция
атрибутики, посвященной Дон Ки�
хоту, в которую входят книги и
скульптуры, а общее число пред�
метов составляет 242.

Так же сохранилась привитая
еще с юношества любовь к советс�
кому кинематографу, поэтому Аугу�
сто Фабрега часто бывал в киноте�
атре «Алмаз», где смотрел любимые
советские фильмы. Помимо учеб�
ной  литературы он любил читать
русскую  классику, особенно «Ти�
хий Дон» М.А. Шолохова, «Войну и
мир» Л.Н. Толстого, стихи А.С. Пуш�
кина и В.В. Маяковского. Единствен�
ное, что омрачало жизнь молодого
студента�медика Аугусто Фабре�
га, это невозможность посещать
родную Панаму. За семь лет обу�
чения в УДН Аугусто ни разу не
был дома. Даже письма на родину
приходилось отправлять через
другие страны континента, в част�
ности, через Чили.

Летние каникулы он обычно
проводил в доме отдыха в «Макоп�
се» на Черноморском побережье
Кавказа, других местах СССР. Так,
например, не без улыбки он вспо�
минает время в Университетском
лагере труда и отдыха в Молдавии
в селе Кошница, где он вместе с
другими студентами собирал ово�

щи и фрукты. Зимние каникулы
проходили обычно в доме отдыха
«Абрамцево» на окраине Москвы.

Мы попросили доктора Фабре�
га вспомнить случай из студенчес�
кой жизни, который ему особенно
запомнился.  Немного подумав, он
рассказал нам следующую историю.
Как известно, все студенты�меди�
ки должны были проходить прак�

НАВСТРЕЧУ 50�ЛЕТИЮ РУДН

Горняки � ребята класс!Горняки � ребята класс!Горняки � ребята класс!Горняки � ребята класс!Горняки � ребята класс!
3�4 апреля состоялась Все�

российская научная конферен�
ция�конкурс студентов, прово�
димая Санкт�Петербургским
государственным горным инсти�
тутом им. Г.В. Плеханова (техни�
ческим университетом) ежегод�
но. Конференция проводится с
целью совершенствования сис�
темы подготовки научных кадров
для предприятий минерально�
сырьевого и топливно�энергети�
ческого комплексов России, а
также государственной поддер�
жки молодых ученых, отбора
наиболее талантливой молодежи
для поступления в аспирантуру.

Студенты Российского уни�
верситета дружбы народов впер�
вые принимали участие в дан�
ном Всероссийском конкурсе.

Кафедра Нефтепромысло�
вой геологии, горного и нефтега�
зового дела при поддержке  зав.
кафедрой профессора А.Е. Воро�
бьева подготовила десять сту�
дентов для представления науч�
ных работ  и организовала
поездку группы в Северную сто�
лицу в сопровождении  доцента
В.П. Малюкова. Пленарное засе�
дание в старейшем конференц�
зале страны открыл ректор

СПГГИ В.С. Литвиненко. Наши
студенты выступали в четырех
из семи представленных секций
конференции. Шесть студентов
нашей кафедры выступали на
секции «Разработка нефтяных и
газовых месторождений. Техни�
ка и технология бурения сква�
жин», которой руководили про�
фессора Н.К. Рогачев и Н.И.
Васильев.

По результатам конферен�
ции 10 участников нашей груп�
пы стали лауреатами конкурса,
получили Дипломы об участии,
и двое заняли призовые места:
второе (Жахонгир Абдулатипов
с темой доклада «Исследование
эффективности процесса выще�
лачивание  меди») и третье
(Светлана Андреева с темой
доклада «Технология увеличе�
ния нефтеотдачи пласта») и по�
лучили Гранты.

За время участия мы имели
возможность пообщаться со сту�
дентами 24�х ведущих российс�
ких вузов горного и нефтегазо�
вого направления, что было
полезно для обмена полученны�
ми в разных вузовских школах
знаниями и опытом и, прежде
всего, для представления себя на

данном поприще. К тому же,
было чрезвычайно полезно по�
слушать выступающих и зада�
вать им интересующие нас воп�
росы.

Мы, участники, были прият�
но обрадованы теплым приемом
Санкт�Петербургского  горного
института и тщательной органи�
зацией мероприятия. Для про�
живания нам предоставили ком�
фортабельные номера
люксового класса в общежитии
института, также нам был обес�
печен транспорт, трехразовое
питание и экскурсии. Помимо
обзора самого города, было на
что посмотреть и во время экс�
курсии по горному институту.
Ведь основан он был в 1773 году,
является первым высшим тех�
ническим учебным заведением
России и имеет богатейшую об�
разовательную инфраструкту�
ру. В горном музее собрана уни�
кальная коллекция экспонатов,
не менее интересно было и посе�
щение археологического музея,
восстановленного Храма горных
инженеров, который украшают
иконы из самоцветов. Но главное
� все мы приобрели ценнейший
опыт участия в конференции

федерального уровня, опыт вы�
ступления перед маститыми
специалистами, защиты своего
доклада, почувствовали успеш�
ность проведенной работы и по�
няли, в каком направлении нам
предстоит в дальнейшем  рабо�
тать.

Выражаем искреннюю при�
знательность организатором
конференции: профессорско�
преподавательскому составу
СПГГИ, ректору В.С. Литвинен�
ко, профессорам Н.К. Рогачеву,
Н.И. Васильеву. А также выра�

тику в 64�й городской больнице. В
какой�то момент доктор, вместе с
которым практиканты проводили
осмотр больных, вышел из палаты,
Аугусто Фабрега остался в ней
один с больными. Вскоре в палату
зашла сестра вместе с пациентом.
Увидев Аугусто, она спросила:
«Доктор, Вы будете осматривать
пациента?» Эти слова произвели на
него очень сильное впечатление,
так как он был еще студентом. Но
именно в тот момент он осознал всю
ответственность, которую налага�
ет профессия врача.

Доктор Аугусто Фабрега окон�
чил Университет с красным дипло�
мом. После окончания он долго ра�
ботал по специальности в разных
уголках мира: СССР, Москва, Бот�
кинская больница; Панама, больни�
ца Санто Томас; Япония, Токио,
больница Нихидаи. С 1994 по 1999
гг. возглавлял отделение стацио�
нарного обслуживания и медицинс�
кой  помощи населению Министер�
ства  здравоохранения Панамы. А
также, до назначения Чрезвычай�
ным и Полномочным послом госпо�
дин Фабрега работал в Поликли�
ническом центре, расположенном в
парке Лефевре в г. Панама.

Аугусто Фабрега всегда актив�
но участвовал в научной и обще�
ственной жизни. Он является По�
четным экзаменатором
Министерства образования на эк�
заменах по переводу с русского язы�
ка с 1971 г., а  с января 1983 г. по
январь 1985 гг. был Вице�президен�
том национальной ассоциации
«Против рака». Он принимал учас�
тие в работе многих национальных
конгрессов и семинаров, а также в
конгрессах, посвященных пробле�
мам медицины в двенадцати стра�
нах мира, выступал с лекциями в
Аргентине, Колумбии, СССР и на
Кубе. Является членом 15 нацио�
нальных, зарубежных и междуна�
родных медицинских общества, а
также членом Национальной ассо�
циации писателей Республики Па�
нама.

Серьезным увлечением госпо�
дина Посла является  поэзия, он
пишет стихи, которые опубликова�
ны в целом  ряде изданных им сбор�
ников. Именно эти поэтические про�
изведения наиболее ярко
отражают внутреннее духовное
богатство и жизненный опыт док�
тора Аугусто Фабрега и способству�
ют успешному выполнению им, воз�
ложенной на него дипломатической
миссии.

Андрей Муратов
Иван Дегтярев

жаем горячую благодарность зав.
кафедрой нефтепромысловой
геологии, горного и нефте�газо�
вого дела профессору А.Е. Воро�
бьеву, научным руководителям:
доценту В.П. Малюкову, профес�
сору Н.А. Киприянову, доценту
Кочофе А. Габриэлю, ассистен�
ту  И.В. Соколову. Надеемся, что
такие студенческие научные
школы еще состоятся за время
учебы в РУДН.

Юлия Голубева

Майские праздники в РУДН

Доктор Аугусто Фабрега.
Фото из архива

На ступенях Горного останутся наши следы. Фото из архива
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народов миранародов миранародов миранародов миранародов мира

Ежегодно перед зданием Российского университета
дружбы народов проводится фестиваль народов мира.
Праздник «Планета Юго�Запад» всегда привлекал ог�
ромное  внимание посетителей. Экспозиция, устроен�
ная перед главным корпусом РУДН, позволяет совер�
шить путешествие по разным странам мира и
познакомиться с их культурой, национальной одеждой,
музыкой, атрибутикой, обычаями. Со своей культурой
нас знакомят страны Латинской Америки, Азии, Аф�
риканский сектор, Армения, Азербайджан, Грузия, Аб�
хазия, Киргизия, Казахстан и многие другие. Ни одному
из посетителей не приходится скучать, так как все это
время их развлекают зажигательными танцами и пес�
нями.

Гости фестиваля, получившие огромное удоволь�
ствие, могут не только унести с собой положительные
эмоции, но и частичку любой страны, приобретя понра�
ивившийся сувенир, талисман. А также отведать блюда
народов мира.

В программе праздника ожидается:
� выставка – ярмарка
� сбор гостей, осмотр выставки
� театрализованный пролог
� приветствия от руководства префектуры и вузов,

открытие праздника
� концерт самодеятельного творчества фольклор�

ных коллективов «По странам и континентам»
� выступления самодеятельных творческих кол�

лективов вузов округа
� интернациональная эстрадная программа
� дискотека
Только 1 мая в Российском университете дружбы

народов вы можете окунуться в потрясающую атмос�
феру интернационализма.

Дмитрий Костяков

Горячее солнце поджарило небо,
Растаяв, текут на асфальт облака.
Стекают на крыши, искрятся. Тебе бы
Понравилась эта весна.

Бывает, выходишь на улицу утром.
Уж майские птички поют без конца.
Не спрячешься ты от проделок Амура –
Весны озорного гонца.

Вот бодрой походкой идешь по тропинке,
И искорки счастья мелькают в глазах.
Трава нарядилась уж в бусы"росинки,
И воздух сиренью запах.

Волшебною музыкой льются капели,
Кругом происходят одни чудеса!
Хватай их за хвост, чтобы не улетели,
Пока расцветает весна.

ЛИЛЯ АРУТЮНЯН

Ты знаешь, есть планета,
На ней бесконечное лето:
Солнце играет лучами,
И никто не плачет в печали.

Говорят, на этой планете
Живут счастливые дети.
На ней сады расцветают,
И там никого не бросают.

Есть на планете запрет"
Нельзя не встречать рассвет.
Там не бывает зимы
И люди очень добры.

Давай улетим на эту планету!
Звёзды сказали мне по секрету,
Что там не бывает лжи,
И все друг другу нужны.

РОКСАНА
ХАЧАТУРЯН

В моей семье большая победа,
Но эта победа пришла за бедой.
Фашист напал на родимую землю,
И взяли все ружья в час роковой.
И воет, и стонет от боли она,
Не плачь, родная, с тобою семья,
Где братья за брата, где все за тебя.
Тебя врагу захватить не позволим
И будем биться до последнего боя.
В сражениях бились, жестоким был враг,
Но смел был душою советский солдат,
И знал он, что невозможно отдать
Родимых, земных красот благодать,
Леса не отдать, моря не отдать,
Манящих горных вершин не отнять.
Достойный отпор мы дали врагу,
Освободили нашу страну!

Весны манящий аромат
Окутал лик Москвы уставшей,
Кругом зацвел роскошный сад,
И больше нет природы спавшей.

Кругом зеленая трава,
И слух ласкает звон капели,
Проснулась сонная Москва,
И скоро снова заскрипят качели.

Кругом и всюду звонкий смех,
И зацвели кусты сирени.
Теперь для солнца нет помех,
И тучек нет, и нету тени.

На лужах солнышка лучи
Пускают зайчиков радушных,
И птицы запоют в ночи,
И днем уже совсем не скучно.

Весна " пора любить и ждать!
Пора надеяться и верить!
И все, чего могли желать,
Исполнится… лишь надо верить!

ЛЕНА СТЕПАНОВА

Я хочу подарить тебе землю,
Чтобы выросли здесь твои  дети,
Чтобы не было хмуро над нею,
Я могу подарить тебе ветер...
Унесет он, сметет и развеет
От тебя все печали и горе,
Я хочу подарить тебе солнце,
Чтоб светило всегда над тобою...
Я хочу подарить тебе реку,
А над ней бесконечное небо...
Я могу подарить тебе страны,
Страны те, где никто еще не был...
Я смогу подарить тебе дом,
Что согреет зимою от стужи,
И живет пусть в том доме любовь...
Без любви разве дом этот нужен?
В день, когда ты уже поседеешь,
Я смогу подарить тебе осень...
Старый клен будет плакать со мною,
Пока все свои листья не сбросит...
Вот тогда подарю тебе птицу,
Чтобы смог улететь ты за нею...
Чтобы счастье твое не кончалось,
Я смогу все отдать, что имею..
Отдала бы тебе свою душу,
Чтоб хранила тебя, согревала,
Только жаль " тебе это не нужно,
Ты сильнее, чем я ожидала...

АНАСТАСИЯ
АЛЕКСАНДРОВА

Успешно развивающаяся инвестиционная
компания приглашает к сотрудничеству
студентов из Индии, Турции, Китая, АОЭ,
Вьетнама и др. для работы на финансовом
рынке.

Опыт работы не обязателен. Общение с
клиентами по телефону на родном языке.

Свободный график, работа в офисе.

Тел.: (495) 319�8888;

e�mail: job@icvector.ru

ПрограммаПрограммаПрограммаПрограммаПрограмма
передачпередачпередачпередачпередач
ТВ РУДНТВ РУДНТВ РУДНТВ РУДНТВ РУДН
4�8 мая4�8 мая4�8 мая4�8 мая4�8 мая

4 мая
20.00 – новости
20.15 – Программа «Хоругв». В гостях у Гле�

ба Яковенко заслуженный путешественник Рос�
сии Георгий Корпенко и председатель регио�
нальной организации «Содействие воспитанию
патриотизма и духовно�нравственных основ
русских граждан» Радислав Фатеев

5 мая
20.00 – новости
20.15 – В телевизионной студии студенты 3

курса специальности «Журналистика», «Связи
с общественностью» беседуют о книге Владими�
ра Саппака «Телевидение и Мы»

6 мая
20.00 – новости
20.15 � Фильм студентов�журналистов 3 кур�

са «Как много в этом слове»

7 мая
20.00 – новости
20.15 – программа «Кинобест». Наргиз Вахи�

дова расскажет о фильмах «Ещё одна из рода
Болейн», «Реальный папа» и как прошёл
польский кинофестиваль «Висла»

8 мая
20.00 – новости
20.15 – Фильм студента�журналиста 3 курса

Андрея Андреева «Орден № 47678». Рассказ о
легендарном командующем, десантнике номер
один, генерале армии Василии Филипповиче
Маргелове.

Коменданты 4 корпуса поздравляют
начальника корпуса Светлану Тарасовну
Беляеву с юбилеем.

Желаем Вам, чтобы каждый день радовал
Вас своей неповторимостью, чтобы родные
и близкие были всегда рядом и
поддерживали Вас своей любовью и
душевным теплом. Пусть здоровье, удача и
благополучие сопутствуют Вам на
протяжении еще многих лет.

***

Майские праздники в РУДН

Объявляется конкурс на замещение должностей про�
фессорско�преподавательского состава Российского уни�
верситета дружбы народов по кафедрам

Кибернетики и мехатроники Профессор 0,5

Месторождений полезных
ископаемых и их разведки Доцент
Высшей математики Профессор 0,5
Систем телекоммуникаций Ст.преподаватель 2х0,25
Терапевтической стоматологии Доцент 0,5
Уголовного права и процесса Профессор 2х0,5

Ассистент 0,25
Менеджмента и маркетинга Профессор

Доцент
Доцент 0,25
Ст.преподаватель 0,25

Теории истории
международных отношений Доцент 0,5

Математики и информатики Доцент 0,1
Ст.преподаватель 0,25

Химии и биологии Доцент 0,5
Русского языка и
литературы ИИЯ Ст. преподаватель
Иностранных языков №1 ИИЯ Профессор
Центр ЕНОГ Ст. преподаватель 0,5

Документы направлять по адресу:
ул. Миклухо�Маклая ,6.
Срок подачи документов – месяц со дня публикации.
Телефон для справок: 433�00�09


