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Международный день студентов установлен 17
ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студен�
тов, состоявшемся в Праге, в память чешских сту�
дентов�патриотов. Конечно, этот праздник ассоции�
руется с весельем, а вот история его, начавшаяся в
Чехословакии во время Второй Мировой войны, кро�
вава и печальна. 28 октября 1939 года в оккупиро�
ванной фашистами Чехословакии пражские студен�
ты и их преподаватели вышли на демонстрацию,
чтобы отметить годовщину образования Чехословац�
кого государства (28.10.1918). Подразделения окку�
пантов разогнали демонстрацию, при этом был зас�
трелен студент медицинского факультета Ян
Оплетал. По приказу Гитлера все чешские высшие
учебные заведения были закрыты до конца войны.

Днём студента в России принято считать Татья�
нин День – 25 января. Этот день является символи�
ческим объединением учащейся молодежи всех фа�
культетов и учебных заведений. В этот день
молодежь собирается в клубах, студенческих обще�
житиях, барах или у кого�нибудь дома, чтобы пове�
селиться, отдохнуть от повседневности и пообщать�
ся со сверстниками. Во многих учебных заведениях
проводятся вечера юмора, концерты с участием как
самих студентов, так и приглашенных артистов. А
интересно, как же отмечают студенты других стран
свой «профессиональный» праздник?

Бельгийская молодежь неравнодушна к любым
студенческим праздникам. Успешное окончание
сессии � хороший повод для встреч с друзьями. В
Бельгии традиционно собираются в компании дав�
них приятелей, заходя в  бары и рестораны. На пик�
ники бельгийские студенты выезжают крайне ред�
ко. Бельгийцы не самые большие фанаты пения, хотя
послушать современную музыку совсем не против.
Как ни странно, датчане этот день тоже проводят в
кругу самых близких друзей. Обычно днем они со�
бираются у кого�нибудь дома, шутят, поют песни,
иногда под гитару, а вечером отправляются компа�
нией в бар. В Дании самым любим алкогольным на�
питком считается пиво, для датчан оно незаменимо
в неформальной обстановке. Интересная традиция
существует у студентов�выпускников гимназий: в
день окончания учебы семья выпускника берёт на�
прокат большую машину, напоминающую грузовик,
и весь вечер катается по улицам. В машине все рас�
певают песни и рассказывают байки. А уж совсем
ночью они обычно останавливаются около какого�
нибудь бара и продолжают веселье там.

Американцы � свободолюбивый народ. Возмож�
но, поэтому многие студенты отдают предпочтение
поездке за город со своим любимым человеком. Впро�
чем, большинство американцев довольно обеспече�
ны, так что много студентов все равно отправляется
в известный клуб или хороший ресторан. Они по�
зволяют себе  заказать  немного бренди или марти�
ни и обязательно � сладостей. Главное, американс�
кие студенты в этот вечер всегда делают то, что им
нравится.

Во Франции день студента играет особенную роль.
Французы реагируют на политические изменения
очень быстро, а уж студенты, со своей молодостью и
серьёзным отношением к  будущему страны, любую
новость воспринимают как вызов. Французские сту�
денты любят устраивать митинги и шествия, пыта�
ясь привлечь внимание общественности к своим про�
блемам. Часто такие выступления заканчиваются
погромами, но все же большинство студентов стре�
мится закончить этот день не в полицейском участ�
ке, а в кафе, за бокалом вина в компании людей, раз�
деляющих их взгляды.

Несмотря на то, что День студента не является
государственным праздником, молодежь разных
стран старается отмечать его из года в год. Студен�
ты веселятся на полную катушку, не думая ни о сес�
сии, ни о «хвостах».

Елена Петрова
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 25 января 1755 года императрица Ели�
завета Петровна подписала Указ об откры�
тии в Москве первого российского универ�
ситета. 25 января – это также и день святой
великомученицы Татьяны. Как это издав�
на повелось на Руси, христианский и свет�
ский праздники совпали опять, чтобы еще
раз подчеркнуть великую и славную душу
русского народа. Студенты «на ура» под�
хватили этот праздник. Выходили на ули�
цы, шли в рестораны и трактиры, распе�
вали песни на Большой Никитской, как
правило, «Gaudeamus igitur» («Итак, ра�
дуйтесь, друзья...», название старинной
студенческой песни на латинском языке),
которая потом менялась на «Дубинушка».
Остался ли этот праздник столь актуаль�
ным и для современных студентов, пока�
жет наш опрос.

Рухшона Вахидова, филологический
факультет, 4 курс:

Для меня Татьянин день, как праздник,
ничего не значит. Во�первых, я выросла в
другой стране и культуре. Во�вторых, му�
сульманская вера не позволяет мне счи�
тать этот день знаменательным.

Сюзанна Эль�Дахук, филологический
факультет, 2 курс:

Это День студента. Праздник. Веселье.
Торжество в честь окончания сессии и в
честь самих себя. Еще он ассоциируется у
меня с МГУ и Шуваловым, который стал
инициатором его основания; и, конечно же,
с самим именем «Татьяна».

Ольга Горшкова, филологический фа�
культет, 4 курс:

Просто День студента. Тусовки, вече�
ринки молодых людей. Это хороший повод,
чтобы собраться вместе. Но я, к сожалению,
никогда не отмечала этот праздник.

Любовь Орлова, инженерный факуль�
тет, 4 курс:

Не празник и не мои именины, но вызы�
вает у меня самые теплые чувства. Я по�
здравляю всех своих знакомых Тань. А для
студентов, я думаю, это хороший повод
лишний раз собраться вместе и чудненько
отметить окончание сессии.

Наталья Ходорова, инженерный фа�
культет, 3 курс:

К этому дню отношусь положительно.
У меня мама – Татьяна и маленькая крест�
ница тоже Танюша. Это именины дорогих
мне людей.

Опрос подготовила Татьяна Папкова

Вот так праздновали День студента
в прошлом году

         Вряд ли многие из нас могут похваться тем, что
воочию видели настоящие челюсти мадагаскарской аку�
лы или могли потрогать панцирь африканской черепахи...
Ведь большинство не может позволить себе совершить
путешествие по Африке, а кто�то просто не владеет дос�
таточной информацией, где это можно сделать... в Мос�
кве.

        Он просил помочь работой. Обещал должность
главного зоотехника хозяйства и дать самый отдалён�
ный и трудный колхоз. На трудную работу нас настраи�
вали в академии постоянно. Тогда перед страной стояли
грандиозные  семилетние планы. Нам внушали, что без
нас, молодых специалистов, будет трудно сельскому
хозяйству.

          Кулинария бенгальцев представляет собой про�
сто настоящую форму искусства. Потрясающее сочета�
ние ароматных специй дает этим блюдам восхитительный
вкус. Попробовав один раз, вы просто не сможете ото�
рваться от трапезы. Множество людей, возможно, уже
пробовали блюда бенгальской кухни, не зная того.

С.2 "  Автобиография С.5 " Африка стала ближеС.4 " Бенгальцы любят вкусно поесть
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Виктор Александрович Афанасьев родился 8 но�

ября 1937 г. в городе Старая Русса Новгородской
области. В это довоенное время отец, Александр
Тимофеевич Афанасьев, работал мастером на
авиационном заводе. Мать, Татьяна Васильевна
Афанасьева, была рабочей на калошной фабрике.

Старший брат, Владимир, после окончания ве�
теринарного техникума работал ветеринарным
врачом в Орловской области. Другие два брата,
Валентин и Алексей были рабочими на заводе. С
началом Великой Отечественной войны город бом�
била немецкая авиация. При налётах мы прята�
лись в бомбоубежищах. Валентин и Алексей, ушли
на фронт добровольцами. Алексей погиб.

После 7 класса, как взрослый, косил траву вме�
сте с колхозниками. Косил также с отцом траву на
сено для домашних животных.

В 8�й класс в школу ходили за 10 км. На приго�
товление домашнего задания времени и сил было
очень мало. Учитывая эти обстоятельства, по до�
говорённости отца и вернувшегося с фронта брата
Валентина, который жил и работал в г. Коломне, я
переехал в его семью, проживавшую в одной ком�
нате общежития.

Меня определили учиться в коломенскую шко�
лу № 9. По выходным я продавал на барахолке сши�
тую братом на дому обувь: тапочки и лёгкие бо�
тинки. Полагал, что содержать меня будет всё же
накладно, попросился на работу, тем более, что
физически был крепкий.

 В октябре 1953 г. меня устроили на Коломенс�
кий паровозостроительный завод учеником тока�
ря. Поскольку мне не было 16 лет, требовали до�
полнительные справки от брата. Как рабочего за�
вода, меня приняли в вечернюю школу рабочей
молодёжи.

Работали на заводе в три смены, я выполнял
операции по обработке распределительных валов
к двигателям для крейсеров 37�Д и для подводных
лодок 9�ДМ. Выполнял плановые задания, с хоро�
шим качеством. За работу получал премии. Через
1,5 года работы присвоили 5�й разряд. В  9�ом  и
10�ом классах учился в вечерней  школе, ШРМ №
1 и  успешно закончил её в 1955 г.

В этот же год поступил в Московскую сельско�
хозяйственную академию имени К.А. Тимирязева
на зоотехнический факультет. Во время учёбы в
особом патриотическом порыве ездили на целину
на уборку урожая.

В 1960 г. окончил академию, получил квалифи�
кацию «учёный зоотехник». После успешной защи�
ты дипломной работы под руководством доцента
М.Ф. Леви по новой теме «Получение трёх окотов
в два года» был распределён по просьбе академи�
ка А.И. Николаева в распоряжение кафедры овце�
водства.

Кафедра разрешила устроиться по своему ус�
мотрению. Жена уже работала в Кокошкинской
средней школе, физиком, через год должна полу�
чить квартиру от школы. И я начал искать работу
в Нарофоминском районе, вблизи от Кокошкина.

При оформлении документов на работу в этот
совхоз встретил в отделе кадров Московского об�
ластного управления нашего выпускника, учивше�
гося двумя годами раньше, Дениса Васильевича Лы�
согорова. Он стал главным зоотехником Серебря�
нопрудского района. Пригласил работать к себе. В
районе в то время  в хозяйствах не было зоотехни�
ков с высшим образованием. Я был первым.

Он просил помочь работой. Обещал должность
главного зоотехника хозяйства и дать самый отда�
лённый и трудный колхоз. На трудную работу нас
настраивали в академии постоянно. Тогда перед
страной стояли грандиозные  семилетние планы.
Нам внушали, что без нас, молодых специалистов,
будет трудно сельскому хозяйству.

Я дал согласие  работать  в этом хозяйстве. Жена
без раздумий согласилась поехать в Серебряноп�
рудский район.

Колхоз наш был убыточный, долги составляли
1,5 миллиона. Зарплату платили только 2 раза в
год, после уборочной, когда продавали зерно за на�
личные и после годового отчётного собрания. Ле�
том после  продажи зерна заместитель председа�
теля обычно привозил поездом два чемодана де�
нег.

  На работу ходили без энтузиазма. По уставу
каждый колхозник должен был сделать за месяц
не менее 15 выходов.

Каждый мой рабочий день начинался в 5 часов
утра с поиска по домам  доярок. Особенно трудно
было осенью и весной. Зимой доярки постепенно
возвращались на ферму к своим брошенным осе�
нью коровам, чтобы опять начать  доить новотель�
ных. Работали в колхозе без выходных.

Я оставался в хозяйстве, т.к. имел жильё и ува�
жение рабочих. Рабочие знали, что я, заместитель
директора, всегда верен слову, а парни знали, что
меня, секретаря комсомольской организации со�
вхоза, никто не может побороть. Владея приёмами
вольной борьбы, побеждал  на праздниках всех
местных авторитетов.

В течение четырёх лет жизни совхоза построи�
ли детский сад, столовую, увеличили поголовье

коров в с 290 до 1250 голов. Удои коров  повысились
с 600 кг до 3520 кг, выгодно стало работать в сви�
нарниках, повышалась зарплата. Впервые стали
работать с прибылью. В 1964 г. наше хозяйство в
числе трех из почти 30 колхозов и совхозов Сту�
пинского управления сработало с нулевым балан�
сом, а в 1965 г. получили прибыли и были отмече�
ны третьей премией МСХ России  в 30 тыс. рублей.

В 1966 г. меня  с большим трудом отпустили в
аспирантуру в Московскую сельскохозяйственную
академию имени К.А. Тимирязева на кафедру кор�
мления сельскохозяйственных животных.

Работа выполнялась по программе СЭВ в комп�
лексе с луговодами под руководством академиков
Шатилова и Андреева. Результатом исследований
была успешно защищённая диссертация в 1970 г.
на тему «Кормление коров на культурных удоб�
ренных пастбищах Подмосковья».

 Мы впервые предостерегли науку и производ�
ство от внесения высоких доз удобрения  N
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т.к.  на высоко удобренных землях трава вы�

растает слишком не сбалансированной  по содер�
жанию питательных веществ для животных. Под�
нятые нами проблемы  использования высоких доз
удобрений  изучались после нас много лет, выпол�
нено более чем 15 диссертаций.

 Наши выводы полностью подтвердились. Пос�
ле обобщения исследований на кафедре кормле�
ния было рекомендовано снизить дозы внесения
удобрений  до N
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предложения по способам балансирования рацио�
нов  при  использовании кормов с удобренных по�
лей.

После  аспирантуры был направлен во  ВНИИ
электрификации сельского хозяйства (ВИЗСХ)
технологом в лабораторию «системы машин и тех�
нико�экономического обоснования средств механи�
зации для животноводства». Занимался техноло�
гией в скотоводстве. Работал старшим научным
сотрудником.  В нашу работу входила проверка и
включение в систему машин как нового, так и се�
рийного оборудования для ферм крупного рогато�
го скота.

В 1972 г.  был приглашён  работать в НИИ раз�
ведения и генетики сельскохозяйственных живот�
ных  (ВНИИРГЖ) заведующим опорным  пунктом
по совершенствованию чёрно�пёстрой породы
крупного рогатого скота в племенном заводе «Пет�
ровское» Люберецкого района. Благодаря оценке
быков по качеству потомства, были выявлены
быки�улучшатели  удоев и жирности молока.

 В 1977 г. был командирован «Союзсельхоззаг�
ранпоставкой» по рекомендации Главка химиза�
ции МСХ СССР в Республику Куба по оценке ка�
чества кормов Республики Куба. На Кубе под ру�
ководством нашего Главка химизации  были
построены агрохимические лаборатории, в кото�
рых делались анализы почв и проводились иссле�
дования  химического состава травы. Конечным
результатом этих работ было составление  таблиц
питательности кормов для Кубы.

По опыту выполнения своей диссертации, я ов�
ладел методикой, предложенной СЭВ, косвенного
определения поедаемости и переваримости пита�
тельных веществ с помощью инертных индикато�
ров, в частности по окиси хрома, Cr
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 Этот  способ

по затратам труда и средств выгоднее в десятки
раз.

На Кубе  работу в качестве старшего инжене�
ра–консультанта определили на опытную станцию
«почв и удобрения пастбищ «Барахагуа» в провин�
ции Сьенфуэгос. Нужно было применить наш ме�
тод, освоенный с Подмосковье, в условиях тропи�
ков на зебувидном скоте. Без проверки и уточне�
ния ряда условий методики было бы не серьёзно.
Поэтому в начале  контрактного срока удалось пе�
реубедить Кубинскую сторону в возможности и
целесообразности применения окиси хрома для
определения переваримости питательных ве�
ществ. Для решения задач были организованы ис�
следования по химическому составу, поедаемости
и переваримости травы  в зависимости от вида
растений, возраста и доз удобрений и проведены
опыты с животными.

Эта работа дала возможность в 1983 г. совмест�
но с кубинскими учениками составить первый на
Кубе «Справочник кормов» для крупного рогатого
скота. Результаты наших исследований были очень
высоко оценены правительством Кубы.

В Университете дружбы народов  работаю с
1983 г., сначала доцентом кафедры зоотехнии, с 1999
г. профессором, избранным на конкурсной основе
после защиты докторской диссертации  во ВНИИ
животноводства (ВИЖ) п. Дубровицы на тему
«Кормопроизводство и кормление коров в тропи�
ках». Председатель диссертационного Совета В.В.
Щеглов отметил, что в ВИЖ много защищалось
иностранцев, которые выполняли исследования в
нашей стране, но за историю ВИЖ это первая док�
торская диссертация, которая защищается в ВИЖ,
на материалах исследований за рубежом, и данная
диссертация будет ценным пополнением институт�
ской библиотеки.

Диссертация написана на основании моих науч�
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ных исследований, проведенных в Республике
Куба во время 2�х контрактных периодов 1977�1978
и 1980�1983 гг. и материалов исследования кормов
в Мали с 1984 по 1987 г. В настоящее время на ка�
федре читаю лекции и веду практические занятия
на 3, 4, и 5�ом курсах  по дисциплинам  «Скотовод�
ство» и  «Современные требования к кормлению
высокопродуктивных животных». Оба курса обес�
печены нашими  «Методическими и учебными по�
собиями».

Всего опубликовано около 90 научных статей и
15 учебно�методических пособий.

Принимаю участие в работе диссертационных
советов.  Являюсь членом диссертационного сове�
та в РУДН по защитам кандидатских диссертаций,
членом докторского диссертационного совета в
Московской сельскохозяйственной академии им.
К.А. Тимирязева (ТСХА) по специальностям корм�
ление  и физиология и членом докторского диссер�
тационного совета в Московской академии ветери�
нарной медицины и биотехнологии им. Скрябина
тоже по кормлению и физиологии.

   Наряду с учебным процессом я работаю по�
стоянным консультантом по кормлению крупного
рогатого скота в ведущем  государственном пле�
менном заводе  России «Петровское», периодичес�
ки оказываю консультации  в племзаводах «Ком�
мунарка», « Фрязево» и «Подмосковный» Москов�
ской области. Такое сотрудничество позволяет
беспрепятственно проводить учебную и диплом�
ную практику студентам зооинженерного и вете�
ринарного отделений, а также выполнять одновре�
менно 2�3 диссертационные работы  по зоотехнии
и ветеринарии.

     В 2003г. нами разработан гранулированный
корм � обогатитель рационов для сельскохозяй�
ственных животных на основе побочных продук�
тов пивоваренных предприятий. На корм получен
патент на изобретение. Корм выпускает производ�
ственная компания «Экобиотехнопром» для живот�
новодческих хозяйств Московской и Владимирской
областей.

За участие в научной и педагогической работе
поощрялся на уровне факультета и Университета.
Был обладателем гранта за разработку  научно�
исследовательского проекта по «Разработке тех�
нологических методов повышения продуктивнос�
ти сельскохозяйственных животных в условиях
умеренного и тропического климата».

 Неоднократно награждался Почётной Грамотой
Учёного Совета факультета, Почётной Грамотой
Учёного Совета Российского университета друж�
бы народов в 1997 г.  и Почётной Грамотой Мини�
стерства образования Российской Федерации в
2001 г. «За многолетнюю научно�педагогическую
деятельность, большой вклад в дело подготовки
высококвалифицированных специалистов».

Женат. У нас дружная семья. Родители благосклон�
но относятся к поступкам детей, а они с уважением к
своим родителям.

Афанасьев В.А.

Большой зал
С 25 по 30  января
Ирония судьбы. Продолжение   10�20, 14�10, 21�20
Монстро 12�30, 16�20, 18�00, 19�40

Музыкальный зал
С 25 по 29 января
Илья Муромец и Соловей�разбойник  10�00, 15�40
Сокровище нации: книга тайн  21�00
Контракт на любовь 11�30, 17�10, 19�10
30 января
Илья Муромец и Соловей�разбойник  9�30, 14�50
Сокровище нации: книга тайн  21�10
Контракт на любовь 11�00, 16�20
Римма Казакова. Авторский вечер. Начало в 19�00

Греческий зал
27�30 января
Карнавальная ночь�2, или 50 лет спустя  10�00, 19�00
Париж, я люблю тебя 14�20, 21�15
Джейн Остин 16�30
Фильм о фильме «Как создавался «Андерсен». Эльдар

Рязанов о съемках фильма  17�40
25 и 26  января
Карнавальная ночь�2, или 50 лет спустя  10�00, 19�00
Париж, я люблю тебя 14�20, 21�15
Из цикла телевизионных программ «Эльдар Рязанов+ТВ»

«Четыре вечера с Владимиром Высоцким». Начало в 17�00.

www.kinoclub�eldar.ru
Адрес: Ленинский пр�т, д. 105
Время начала сеансов может быть изменено.  Справки

по тел.  735�99�44, 735�99�68
Стоимость билетов: 60�250 руб.

РепертуарРепертуарРепертуарРепертуарРепертуар
киноклубакиноклубакиноклубакиноклубакиноклуба
«Эльдар»«Эльдар»«Эльдар»«Эльдар»«Эльдар»
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В последние годы многие университеты стра�
ны работают над решением проблемы модерниза�
ции высшей школы. Российский университет
дружбы народов относится к их числу, и именно
поэтому он принял участие в общероссийском кон�
курсе инновационных образовательных программ
(ИОП) высших учебных заведений 2007 г. и стал
одним из победителей.

В работе над одним из трех проектов, реализу�
емых в РУДН, «Развитие мультикультурной об�
разовательной среды международного классичес�
кого университета» принимают участие ученые 5
кафедр факультета гуманитарных и социальных
наук (всеобщей истории, ис�
тории философии, социаль�
ной философии, сравнитель�
ной политологии, политичес�
ких наук). Благодаря
усилиям ученых этих ка�
федр уже сейчас написаны
24 программы (из них 21 � для
магистров, 3 � по системе до�
полнительного образования),
а к концу 2008 г. появятся но�
вые на бумажных носителях
и электронные учебники.

Также на факультете мо�
дернизирован аудиторный
фонд, преподаватели про�
шли курсы повышения ква�
лификации.

Особенностью реализа�
ции проекта на факультете
является то, что большин�
ство программ � двусторон�
ние (РУДН – Институт поли�
тических исследований
Бордо–4; РУДН – Бременс�
кий Университет; РУДН –
Университет Париж�8). Реа�
лизация подобных программ
позволит удовлетворять потребности студентов �
бакалавров и магистров, граждан не только Рос�
сийской Федерации, но и зарубежных государств
в получении высококачественного образования по
перспективным специальностям и направлениям
подготовки.

Инновационные курсы и программы, разраба�
тываемые на ФГСН, призваны сменить парадиг�
му просветительско�знаниевого подхода на пара�
дигму компетентности. Ярким свидетельством
тому являются сами названия учебно�методичес�

ВЭШ  распахиваетВЭШ  распахиваетВЭШ  распахиваетВЭШ  распахиваетВЭШ  распахивает
дверидверидверидверидвери

Откройте любую газету, и
вы найдете в ней материалы,
посвященные охране окру�
жающей среды. Так, в Евро�
пе экологи обеспокоены стре�
мительным загрязнением
воздуха выхлопными газами,
в Самаре обнаружено 200 ки�
лограмм опасных ядохимика�
тов, и так далее, и тому по�
добное.

Проблемы экологии сегод�
ня занимают одно из ведущих
мест в жизни современного
общества. Ведь существова�
ние человека неразрывно
связано  с определенными ус�
ловиями среды:  температу�
рой, качеством воды и возду�
ха, пищи. Термин «экология»
был предложен в 1869 году
немецким естествоиспыта�
телем  Эрнстом Геккелем, а
как научная дисциплина эко�
логия имеет более чем веко�
вую историю. Значительный
вклад в развитие экологии
внесли русские ученые, осо�
бая заслуга принадлежит
В.И. Вернадскому.

Современные учёные рас�
сматривают  экологию как на�
уку о закономерностях взаи�
моотношений организмов и
их систем друг с другом, а
также со средой обитания и
изменением этой среды под
влиянием природных и ант�
ропогенных воздействий.

Экологический факуль�
тет  Российского университе�
та дружбы народов стал од�
ним из первых факультетов,
начавших в 1992�м году под�
готовку экологов для России
и зарубежных стран. За это
время были подготовлены
450 специалистов, в том чис�
ле 309 бакалавров и 141 ма�
гистр. Больше половины из
них получили  дипломы пе�
реводчиков.

Обо всем этом и о многом
другом шла речь на Дне от�
крытых дверей  Вечерней
экологической школы (ВЭШ).

Обратный отсчетОбратный отсчетОбратный отсчетОбратный отсчетОбратный отсчет
Мы писали, информировали, расска�

зывали. Пришло время подвести итоги.
Какие важнейшие темы и события зат�
ронула газета «Дружба» в своих выпус�
ках 2006 года, вы можете узнать из ниже�
приведенного краткого обзора статей.

Январь.  В Российском университете
дружбы народов прошла шестая между�
народная научно�практическая конфе�
ренция «Здоровье и образование в XXI
веке». Основной ее целью было ознако�
мить участников с современными дости�
жениями медицины и образования в Рос�
сии и за ее пределами. Также была
представлена выставка фармацевтичес�
ких компаний и фирм, которые занима�
ются медицинским оборудованием.

В стенах РУДН состоялось Всероссий�
ское совещание проректоров по между�
народной деятельности вузов РФ. Был
рассмотрен ряд вопросов, касающихся
приема граждан зарубежных стран в рос�
сийские вузы, а также о реализации про�
грамм поддержки интеграционных про�
цессов в области образования СНГ и
участия российских вузов в международ�
ных программах.

Культурную жизнь нашего Универ�
ситета разнообразил девятый ежегодный
Турнир Рыцарей Креста (название Глав�
ного корпуса РУДН) с участием студен�
тов юридического факультета, где ребя�
та поразили всех своим остроумием и
легкостью, с которой они выходили из
сложных ситуаций.

5 лет исполнилось Сборной команде
КВН РУДН. Это был потрясающий праз�
дник, наполненный юмором, смехом и хо�
рошим настроением.

Февраль. В этом месяце были осве�
щены следующие важные события наше�

го Университета: с 25 октября 2005 до 24
февраля 2006 года проходил IV творчес�
кий конкурс «Кольцо Евразии», в кото�
ром активное участие принимали студен�
ты РУДН.

 В Совете ветеранов РУДН состоялись
выборы председателя. Им стал Анатолий
Сергеевич Протопопов, прошедший всю
войну, ныне преподающий на факульте�
те гуманитарных и социальных наук
РУДН и в МГИМО.

Март. 1 марта 2006 года 85 лет испол�
нилось известному российскому невро�
логу, доктору медицинских наук, про�
фессору Юрию Степановичу Мартынову
– организатору кафедры неврологии и
нейрохирургии медицинского факульте�
та РУДН в 1964 году.

 Университет отпраздновал свой 46�й
день рождения. По случаю праздника
были приглашены все выпускники Уни�
верситета, а также мероприятие посети�
ли послы и представители посольств 50�
ти стран мира, чьи граждане учатся в
РУДН.

 16 февраля 2006 года состоялась
встреча видного государственного деяте�
ля, лаурета Нобелевской премии мира,
экс�президента СССР, президента Меж�
дународного фонда социально�экономи�
ческих и политологических исследова�
ний Михаила Сергеевича Горбачева со
студентами нашего вуза.

 10 лет исполнилось кафедре «Менед�
жмента и маркетинга».

Студсоветом РУДН был организован
выезд в горнолыжный и сноуборд�лагерь
в Словакии. Это был первый крупный
проект по отдыху для студентов РУДН.

Апрель. Вашему вниманию были
представлены материалы, посвященные

Московскому международному форуму
«Молодежь в политическом и правовом
пространстве XXI века», неделе арабс�
кой культуры, которую ежегодно прово�
дит ассоциация арабских студентов
РУДН, а также 10�тилетию Ассоциации
африканских студентов РУДН (АССАФ�
СТУ).

Май. Выпуски ознаменовали следую�
щие события: факультет гуманитарных
и социальных наук отметил свое 10�ле�
тие, в Университете состоялась Вторая
международная конференция «Актуаль�
ные проблемы лингвистики и лингводи�
дактики иностранного языка делового и
профессионального общения», прошла
ежегодная Неделя африканских стран.

Июнь. Один из выпусков этого меся�
ца был посвящен выпускникам нашего
Университета, о судьбах которых было
написано много интересного. А также не
остался  без должного внимания один из
самых ярких и веселых праздников, праз�
дник 1�го мая. В Московской сельскохо�
зяйственной академии им. Тимирязева
прошла первая в своем роде научно�прак�
тическая конференция молодых ученых
под названием «Экология мегаполиса»,
на которой было особо отмечено выступ�
ление студентки РУДН.

Сентябрь. В зале заседаний ректора�
та РУДН состоялась пресс�конференция,
на которой Владимир Михайлович Фи�
липпов заявил, что считает визит Жоан
Бернардо ди Миранда, Министра иност�
ранных дел Республики Ангола, взаим�
но полезным для развития сотрудниче�
ства между нашими странами.

Префект ЮЗАО А.В. Челышев от
имени Федерального Собрания Российс�
кой Федерации и от себя лично поздра�

вил профессорско�преподавтельский со�
став и интернациональный студенческий
коллектив РУДН с праздником «День
знаний» и началом нового учебного года.

Пятый юбилейный парад московско�
го студенчества прошел на Васильевском
спуске, зарядив Москву задором и мас�
сой положительных эмоций.

  Ректор Российского университета
дружбы народов, академик В.М. Филип�
пов избран председателем Международ�
ного комитета по высшему образованию.

Состоялся концерт «День открытых
дверей 2006».

Ноябрь. На филологическом факуль�
тете состоялись выборы декана. В резуль�
тате тайного голосования на эту долж�
ность единогласно был избран доктор
филологических наук, профессор, заве�
дующий кафедрой общего и русского
языкознанания Владимир Никифорович
Денисенко.

А также прошел XXXI слет отлич�
ников в РУДН.

Декабрь. В РУДН прошла VIII Всерос�
сийская студенческая олимпиада по рус�
скому языку как иностранному, а также
наш Университет в четвертый раз при�
нял участие в Федеральной стипендиаль�
ной программе В. Потанина и Конкурсе
грантов для молодых преподавателей.

Был опубликован итоговый документ
Международного семинара, организован�
ного совместно Советом Европы и Россий�
ским университетом дружбы народов
«Формирование европейского простран�
ства высшего образования: роль студен�
тов».

Подготовила Татьяна Папкова

ких комплексов: «Восток�Запад: история и конф�
ликты в современном мире», «Философская ком�
паративистика», «Архетипы философских куль�
тур Запада и Востока», «Ислам и политика»,
«Европейский Союз и Россия: политическое и со�
циокультурное измерение», «Проблемы взаимо�
отношения власти и бизнеса в современной Рос�
сии» и другие.

По словам профессора П.К. Гречко, заведую�
щего кафедрой социальной философии, работаю�
щего над совместной программой с Университе�
том Париж�8 «Философия и диалог культур»,
«работа над созданием подобных программ – это

прекрасный пример диалога культур, о котором
сейчас так много говорят, и хорошая возможность
убедиться в жестких требованиях глобального
рынка образовательных услуг. В ходе реализации
проекта мы проясняем для самых себя реальный
экспортный потенциал нашей отечественной сис�
темы образования. В любом случае, речь идет о
взаимополезном обмене опытом».

Зам. декана по связям с общественностью ф�та
гуманитарных и социальных наук Е.В. Кряжева�

Карцева

  Навстречу 50"летию РУДН  Навстречу 50"летию РУДН  Навстречу 50"летию РУДН  Навстречу 50"летию РУДН  Навстречу 50"летию РУДН

 Нацпроект в РУДН Нацпроект в РУДН Нацпроект в РУДН Нацпроект в РУДН Нацпроект в РУДН

Учащиеся 10�11 классов, ре�
шившие после окончания
школы поступать на экологи�
ческий факультет РУДН,
имеют возможность основа�
тельно подготовиться к всту�
пительным экзаменам, поза�
нимавшись в ВЭШ. Профес�
сора и доценты Университета,
помимо основных предметов
– химии, биологии и русского
языка, читают курсы, направ�
ленные на раннюю професси�
ональную ориентацию уча�
щихся. Это основы общей эко�
логии, экологического
менеджмента, экологии чело�
века, экологического монито�
ринга, радиоэкологии и гео�
экологии.

Будущих абитуриентов,
естественно, интересовали
формы обучения в Вечерней
экологической школе: это од�
ногодичные курсы, на кото�
рых лекции и семинары про�
водятся в течение двух семе�
стров (октябрь – январь,
январь – май) 3 раза в неде�
лю по 3 академических часа с
16.30 до 19.00.

Семестровые курсы: ок�
тябрь – январь или январь –
май. Занятия 3 раза в неделю
по 3 академических часа.

Двухгодичные курсы:
первый год  � 2 раза в неделю,
а второй год – три раза в не�
делю.

Ускоренные подготови�
тельные курсы: продолжи�
тельность занятий от одного
до трех месяцев.

       И, что очень важно для
нынешних выпускников
школ, ВЭШ проводит репе�
тицию ЕГЭ. Кроме того, для
учеников 9, 10, 11 классов ра�
ботает заочное отделение
Вечерней экологической
школы. Так что выбор боль�
шой. Слово за вами, абитури�
енты! Приходите, не пожале�
ете!

                       Евгения Иванова

В рамках ИОП на факультете гуманитарных и социальных наук
модернизирован аудиторный фонд. Фото из архива

.
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Бенгальцы любят вкусно поестьБенгальцы любят вкусно поестьБенгальцы любят вкусно поестьБенгальцы любят вкусно поестьБенгальцы любят вкусно поесть
Кулинария бенгальцев представляет со�

бой просто настоящую форму искусства. По�
трясающее сочетание ароматных специй дает
этим блюдам восхитительный вкус. Попробо�
вав один раз, вы просто не сможете оторвать�
ся от трапезы. Множество людей, возможно,
уже пробовали блюда бенгальской кухни, не
зная того. Для примера, около 80% «индийс�
ких» ресторанов на территории Великобри�
тании готовят блюда по бенгальским рецеп�
там. Очень вкусны блюда из рыбы в различных
соусах, блюда из риса, мяса, птицы, овощей и
морепродуктов. Бенгальская кухня также из�
вестна целым рядом сладостей, приготовлен�
ных из молока и молочных продуктов. Рашо�
голла, кало�ям, шандеш, мишти дой, шемай,
чамчам � этот ряд может продолжаться сколь
угодно долго. Что касается «индийских» блюд
в Великобритании, то можно отметить, что в
этой стране самая большая бенгальская ди�
аспора, её представители владеют рестора�
нами (около 9 тысяч по всей Великобрита�
нии). Отсюда и кухня «индийская» � более
понятный  для британцев брэнд.

 Бенгальцы, возможно, самые большие
любители поесть  на всем индийском субкон�
тиненте. Приготовление пищи  � довольно дол�
гая церемония, которая стала неотъемлемой
частью бенгальской культуры.

Кулинарные предпочтения в Бангладеш в
какой�то степени определило географическое

Такие разные праздники февраляТакие разные праздники февраляТакие разные праздники февраляТакие разные праздники февраляТакие разные праздники февраля
2 февраля (дата для 2008г.)
Карнавал в Бразилии
Карнавал � это самый большой, красочный, эмоциональ�

ный, яркий, народный праздник Бразилии. Ну, кто не слышал
о карнавале, ежегодно проводимом в Рио�де�Жанейро?

Праздничные шоу и шествия проходят в Рио�де�Жаней�
ро, Сан�Пауло, Сальвадоре, Ресифе, Натале и других горо�
дах Бразилии.

Карнавал в Рио�де�Жанейро � это парад самбы и театра�
лизованное шоу, проводимое на Самбадроме в центре города
для огромного количества зрителей, где за звание победите�
ля борются 14 известнейших школ. Каждая школа демонст�
рирует свое умение в течение 80 минут под оглушительный
стук барабанов и пение собственного гимна, раскрывая со�
держание своего представления с помощью костюмов и танца.
Компетентные судьи оценивают представление каждой шко�
лы.

В Сальвадоре для проведения карнавала блокируется 19
км улиц и площадей. Сам карнавал представляет собой улич�
ное шествие. По улицам едут Trнos elйctricos � «Электричес�
кие трио» � грузовики, на которых установлена сцена и зву�
ковая аппаратура мощностью 100 000 Вт. За грузовиками
идут тысячи танцующих людей. Преимущество этого карна�
вала в том, что участие в нем может принять любой желаю�
щий. Также в историческом центре города Terreiro de Jesus
проходит африканский праздник. В «Пепельную среду» все
шоу встречаются и объединяются на центральной площади.

Карнавал в Ресифе также проходит в виде праздничного
уличного шествия. В центре многотысячной процессии воз�
вышается гигантская кукла. Участники карнавала, часто оде�
тые в маски, танцуют и поют в музыкальном стиле Frevo,
который характерен для северо�востока Бразилии. Еще в
этом карнавале принимают участие куклы из папье�маше.

Карнавал в Бразилии � праздник для всех ее жителей.
Даже многие местные знаменитости активно участвуют в
его организации и проведении, не стесняясь демонстриро�
вать свое полуобнаженное тело.

К этому празднику здесь начинают готовить с детства. А
в магазинах можно приобрести карнавальную одежду для
детей, начиная с годовалого возраста.

Традиции карнавала живы и в других странах: Венеции,
Италии, США (Новый Орлеан), но все�таки бразильский кар�
навал сегодня самый известный.

2 февраля
День сурка
День сурка � традиционный народный праздник в США и

Канаде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в
этот день нужно наблюдать сурка, вылезающего из своей
норы, и по его поведению можно судить о близости наступле�
ния весны. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и
спокойно покидает нору � зима скоро закончится, и весна в
этот год ожидается ранняя. Если же день солнечный, сурок
видит свою тень и прячется обратно в нору � будет еще шесть
недель зимы. В нескольких городах и поселениях США и Ка�
нады в этот день проводятся фестивали, посвященные мест�
ным метеорологическим суркам, собирающие многочислен�
ных туристов.

История возникновения праздника уходит корнями в
очень давние времена, когда 2 февраля по григорианскому
календарю христианами Европы стало отмечаться Сретение
Господне. Уже тогда погоду именно в этот день считали от�
ветственной за характер приближающегося начала долгож�
данной весны. В Северной Америке до сих пор популярна
старая шотландская поговорка: If Candlemas Day is bright
and clear, there’ll be two winters in the year (День Сретения
ярок и ясен � быть двум зимам в году).

Традиция людей перекладывать ответственность за дол�
госрочные прогнозы погоды на «братьев наших меньших»
начиналась еще в Древнем Риме, где 2 февраля ежегодно
отмечался День ежа. Метеорологический прогноз в этот день
строился по поведению разбуженного ежа, который видел
или не видел свою тень. Жители Западной Европы сохраняли
эту традицию и в более поздние периоды, а переселенцы из
их числа в Северную Америку в свое время наряду с другими
традициями захватили с собой и ее. По ту сторону океана, где
ежи не водились, роль ответственного метеоролога перешла
к сурку.

В наши дни наиболее известных в мире сурков�метеоро�
логов насчитывается семь: Панкссатонейский Фил
(Punxsutawney Phil), Уайртонский Вилли (Wiarton Willie),
Чак из Стейтен�Айлендского зоопарка (Staten Island Chuck),
Шубинакадский Сэм (Shubenacadie Sam), Бальзакский Бил�
ли (Balzac Billy), Сурок Джимми (Jimmy the Groundhog) и
Генерал Беарегард Ли (General Beauregard Lee).

Сурок, живущий на Индюшином холму местечка Панкса�
тони в горах Пенсильвании (США) � самый первый офици�
альный сурок�метеоролог. Вот уже более ста лет, начиная с
1887 года, люди следят за прогнозами пенсильванского сурка.
В честь этого события там проводится ежегодный фести�

валь, ставший всемирно известным после выхода фильма
«День сурка», звездой которого явился ныне живущий там
сурок по кличке Фил � самый знаменитый «грызун�синоптик»
в Америке.

Канадские сурки, наиболее авторитетные из которых �
проживающий в местечке Шубенакэйди в провинции Новая
Шотландия сурок Сэм и обитающий в Уайртоне в провинции
Онтарио сурок Вилли � являются весьма серьезными конку�
рентами Фила: зачастую они уверенно опровергают мнение
своего именитого «коллеги».

Уайртонский Вилли является официальным канадским ме�
теорологическим сурком, в честь которого в провинции Он�
тарио также проводится традиционный ежегодный фести�
валь, отметивший в 2006 году свое пятидесятилетие. Кроме
фестиваля в свою честь и соответствующего собственного
постоянно действующего комитета, Уайртонский Вилли имеет
еще и свой собственный сайт в интернете: www.wiarton�
willie.org.

4 февраля
Сэцубун
В Японии словом «сэцубун» называют ночь между 3 и 4

февраля, канун риссин � дня наступления весны по лунному
календарю, именно в это время весна сменяет зиму.

Легенда гласит, что, когда в глубокой древности эпиде�
мия унесла много жизней, в чем были повинны черти и демо�
ны, от них удалось избавиться разбрасыванием поджарен�
ных бобов. Отсюда родился обряд изгнания демонов, чтобы
обеспечить благополучие. Обычно он совершается путем раз�
брасывания бобов.

В ночь на сэцубун домохозяйки выполняют ритуал мамэ�
маки � разбрасывания бобов. С вечера они наполняют чашу

соевыми бобами, и когда приходит время � разбрасывают бобы
по комнате. Раскрыв окна, зерна разбрасывают также и пе�
ред окном.

Обрядом мамэ�маки начинают встречу Нового Года по
лунному календарю. Обряд выполняется для того, чтобы ра�
зогнать все несчастья и впустить в свой дом благополучие и
удачу. После обряда мамэ�маки каждый член семьи должен
съесть ровно такое количество соевых бобов, сколько ему
лет.

В семьях, где есть маленькие дети, обряд мамэ�маки обыч�
но превращается в веселую забаву. Кого�нибудь наряжают в
черта, он прыгает и бегает по комнате, а остальные бросают
в него бобы сои. В некоторых школах ученики делают маски
чертей и в сэцубун от души веселятся, бросая друг в друга
бобы.

Обряд изгнания демонов проводят и во всех храмах. Он
собирает массу народа. После совершения религиозного об�
ряда из храма с шумом выбегают мужчины в костюмах демо�
нов и смешиваются с толпой, затем появляются монахи и
гонят их по улицам. Затем все возвращаются на территорию
храма и начинается сам обряд. Его совершают специально
выбранные «люди года». Это обычно самые уважаемые, вли�
ятельные и популярные личности. Одетые в традиционные
праздничные одежды, они из деревянных коробочек разбра�
сывают завернутые в белую бумагу бобы. Все это проходит
шумно и весело.

7 февраля (дата для 2008г.)
Новый год по лунному календарю
Новый год – самый длинный и самый важный праздник в

китайском (лунном) календаре.
Первый день Нового года выпадает на февраль, а фес�

тивали и праздники длятся 15 дней.
8 февраля
День российской науки
8 февраля 1724 года  (28 января по старому стилю) ука�

зом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в
России была основана Академия наук. В 1925 году она была

переименована в Академию наук СССР, а в 1991 � в Россий�
скую академию наук.

В 1999 году Указом Президента РФ от 7 июня в этот день
был учрежден праздник российских ученых – таким образом
власти ознаменовали 275�ю годовщину Российской академии
наук.

Важно заметить, что в советские времена День науки
отмечался в третье воскресенье апреля. При выборе даты
руководствовались тем, что в 1918 году между 18 и 25 апре�
ля В.И. Ленин составил «Набросок плана научно�техничес�
ких работ».

9 февраля
Международный день стоматолога
Традиция отмечать 9 февраля «Международный день

стоматолога» набирает обороты во всем мире. Отмечать День
стоматолога 9 февраля, в день Святой Аполлонии имеет вес�
кие причины, первая среди которых – это удивительно при�
влекательный образ Аполлонии, дошедший к нам через века.

Аполлония – дочь видного александрийского чиновника,
уверовавшая во Христа. По мнению гонителей христианства,
она подавала плохой пример согражданам, которые должны
были придерживаться многобожия и верить в божественное
происхождение императора.

Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отрече�
ния от христианства. Когда она отказалась отречься от сво�
ей веры, ее схватили, сначала ей вырвали все зубы и угрожа�
ли сжечь ее живой.

Аполлония не дрогнула перед лицом смерти. Она попро�
сила ее развязать, чтобы она смогла стать на колени и вы�
полнить требование толпы. Когда же ее развязали, отваж�
ная женщина сама бросилась в огонь. Это случилось 9
февраля 249 года.

Страдания и христианский подвиг Аполлонии так пора�
зили ее современников и потомков, что родилась легенда о
том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолить�
ся ей – и зубная боль утихнет. В 300 году Аполлония была
канонизирована как святая мученица. Ее день – 9 февраля.

В России День стоматолога празднуют несколько лет, но
с каждым годом он приобретает все большую и большую по�
пулярность.

22 февраля
Международный день поддержки жертв преступлений
22 февраля 1990 года правительство Англии опублико�

вало «Хартию жертв преступлений». С тех пор во всем циви�
лизованном и демократическом мире отмечают день поддер�
жки жертв преступлений.

Проблема социальной реабилитации жертв преступле�
ний начала волновать сообщество в конце прошлого века. В
сентябре 1985 года седьмой конгресс ООН по предупрежде�
нию преступности и обращению с правонарушителями ут�
вердил Декларацию основных принципов правосудия для
жертв преступления и злоупотребления властью. 29 ноября
1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла эту декла�
рацию, впервые разработав универсальные принципы под�
держки и защиты жертв преступлений и злоупотреблений
властью.

Сейчас в ряде стран приняты и действуют законы, на�
правленные на защиту пострадавших от криминальных дей�
ствий, их социальную реабилитацию, компенсацию матери�
ального и морального ущерба. В мире действует до 200
программ помощи потерпевшим от преступлений. Начиная
от программ помощи потерпевшим от сексуального насилия и
заканчивая муниципальными службами уборщиков мест со�
вершения преступлений и слесарей, бесплатно вставляющих
замки и ремонтирующих входные двери при квартирной кра�
же. Такие программы реально помогают людям справиться
со стрессом, выйти из кризиса, наконец, попросту оказывают
материальную помощь и моральную поддержку.

25 февраля
Карнавал в Португалии
В этот день начинается неделя карнавальных каскадов

по всей Португалии.
Что и когда � расписано по дням, и веселье плотно запол�

няет собой все время. Так, воскресенье и вторник по тради�
ции � дни самбадрома с зажигательными ритмами и стреми�
тельными, как пламя, танцами. В понедельник (розовый
понедельник) � шествие шутов, потом «пепельная среда» �
музыка, факелы, маскарадные костюмы, и так до 1 марта.

Карнавалы захватывают шумным потоком всю страну,
но особенно выразительны в эти дни Мадейра, Торреш Вед�
раш, Назаре, Овар.

Фигейра в карнавальную субботу проводит, по местному
обычаю, оригинальное действо «Перепиливание старой св
одни».

А у жительниц города Лоуле в Алгарве есть такая тра�
диция: после карнавала они переодеваются в костюмы ведь�
мочек и идут ужинать в своем кругу. Причем, мужскую поло�
вину населения туда не допускают.

Наш корр.

положение страны. Плодородная земля снаб�
жает жителей разнообразными овощами,
фруктами. Разнообразие бенгальских блюд
необычно даже для Азии. Но самым большим
разнообразием отличаются способы приготов�
ления рыбы. Самые удобоваримые для евро�
пейца бенгальские блюда � это, как это ни
странно, самые простые блюда. Это простой
отварной белый рис, отварное мясо (говяди�
на, козлятина и курица) и простой салат из
моркови, огурцов, помидоров и красного реп�
чатого лука. Именно этот набор блюд подает�
ся на свадьбах и поминках в Бангладеш (на
них, кстати, приглашается от 500 до 10 тыс.
человек). Рис здесь заменяет и хлеб, и кар�
тошку, и многое другое. Особенно это отно�
сится к простому народу, живущему, зачас�
тую, на грани между голодом и сытостью.

Вы сами можете приготовить блюда бен�
гальской кухни, например, Рис Басмати.

Ингредиенты:
На 1 чашку риса Басмати: 1 маленькую

луковицу, 3 морковки среднего размера, 1 лав�
ровый лист, 1 щепотку корицы, 2 гвоздики, 4
горошины черного перца, 0,5 чайной ложки
семян тмина, 1 стол. ложка рафинированного
растительного масла, 2 стол. ложку сливоч�
ного масла, 1 стол. ложку соли (или по вкусу).

Промойте рис в холодной воде, слегка пе�
ремешивая его пальцами, пока вода не ста�
нет чистой, и замочите его в двух чашках хо�

лодной воды на 20 минут.
Слейте воду, в которой замачивался рис,

в кастрюлю и подогрейте, а рис оставьте в
дуршлаге для просушки. Разогрейте духовой
шкаф до 1800С.

Пока просушивается рис, порежьте лук и
морковь. Как только просушится рис, нагрей�
те на среднем огне растительное масло в ка�
занке или специальной кастрюле и добавьте
специи. Как только специи начнут давать аро�
мат, добавьте сливочное масло и лук. Обжарь�
те лук до золотистого цвета. Добавьте рис и
обжаривайте его в течение 5 минут, осторож�
но перемешивая. Добавьте в казанок соль и
нагретую предварительно воду, в которой за�
мачивался рис, и доведите до кипения. Убавь�
те огонь и оставьте казанок на медленном огне
до выкипания воды. Закройте крышку и по�
местите в духовку на 20 мин. Затем выньте
рис из духовки и оставьте на 10 минут, а пос�
ле можете подавать на стол.

Примечание: важно перемешивать рис
очень бережно, чтобы он не поломался. Так�
же лучше использовать целые специи, а не
молотые. Это блюдо можно разогревать в ду�
ховке.

В бенгальской кухне есть бесчисленное
количество способов приготовления рыбы:
рыба на пару, тушеная с овощами или с зеле�
нью, в различных соусах (маковом, горчичном
и т.п.). Вот как готовится рыба До�пеаджа

(Fish Do�peаjа).
Ингредиенты: рыба, нарезанная на ма�

ленькие кусочки � 1 чашка, 0,5 чашки наре�
занного лука, 1 чайная ложка пудры или пас�
ты красного перца Чили, 1 чайная ложка пудры
или пасты куркумы, 2 столовых ложки луко�
вой пасты, 1/8 чайной ложки имбирной пас�
ты,  0,5 чайной ложки перечной пасты, из�
мельченные листья кинзы � по вкусу, 2
столовых ложки луковых перьев, 1/3 чашки
растительного масла, 1 чайная ложка соли, 2
томата среднего размера. Нагрейте в кастрю�
ле или в сковородке масло, добавьте туда все
специи (пасты/пудры) и поджарьте все это
пару минут. Можете добавить немного воды,
если используете только пудры. Следите, что�
бы специи не подгорели (включая луковую па�
сту). Добавьте измельченный лук и рыбу, а
затем 0,5 чашки воды и соль. Закройте посуду
и потушите на среднем огне.

Когда вода практически испарится, до�
бавьте помидоры, кинзу и луковые перья. На�
гревайте на медленном огне до тех пор, пока
масло не начнет пузыриться.

Готово. Можете есть.
Примечание: Лучше всего использовать

маленькую рыбу. Можно попробовать кревет�
ки или любую другую пресноводную рыбу (на�
пример, сома).

Кхан Мд Абдул  Кабил

Уартонский Вилли
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Старт 46"ой спартакиадыСтарт 46"ой спартакиадыСтарт 46"ой спартакиадыСтарт 46"ой спартакиадыСтарт 46"ой спартакиады
Первенством Университета по легкой атлетике стар�

товала 46�ая традиционная спартакиада РУДН.
Среди женщин 100 метров быстрее всех за 13,4 се�

кунды пробежала Елизавета Мироненко (Экономичес�
кий факультет). На этой же дистанции у мужчин пер�
вым был Антонио Бинданда (11,57 секунды). Всего 0,07
секунды проиграл ему занявший второе место Дашргал
Доржиев. Оба спортсмена – представители Инженер�
ного факультета.

В забеге на 500 метров первенствовала Надежда Янов�
ская с Юридического факультета. В беге на километро�
вую дистанцию победил Лев Костенко (Факультет фи�
зико�математических и естественных наук). Он был на
финише через 2 минуты 38,7 секунд после старта.

Женщины соревновались в прыжках в длину с раз�
бега. Дальше всех прыгнула Елизавета Мироненко, при�
землившись на отметке 464 сантиметра. На 6,06 метра
прыгнул победитель в этом виде среди мужчин Омар
Саннех с Инженерного факультета. Его команда с 482,50
очками стала чемпионом Университета 2007 года по лег�
кой атлетике. 478,00 очков у легкоатлетов Аграрного
факультета, ставших вторыми. На третьем месте спорт�
смены Факультета физико�математических и есте�
ственных наук � 458,66 очков.

Последующие места заняли соответственно коман�
ды  Экономического факультета, Факультета гумани�
тарных и социальных наук, Института иностранных
языков, Юридического, Медицинского, Филологическо�
го и Экологического факультетов, Институтов между�
народной экономики и бизнеса,  гостиничного бизнеса и
туризма.

46�ая спартакиада Российского университета друж�
бы народов кроме легкой атлетики включает соревнова�
ния еще по девяти видам спорта: мини�футболу, на�
стольному теннису, бадминтону, волейболу, баскетболу,
шахматам, лыжам, армрестлингу и плаванию.

Их руки самые сильныеИх руки самые сильныеИх руки самые сильныеИх руки самые сильныеИх руки самые сильные
11�ый чемпионат Университета по армрестлингу вхо�

дил в программу 46�ой спартакиады. Соревновались ко�
манды девяти факультетов и трех институтов.

У женщин в категории до 55 килограммов самой силь�
ной оказалась левая рука Р. Киселевой с Инженерного
факультета, а у А. Кочневой (Факультет гуманитарных
и социальных наук) – правая рука. В категории до 65 кг
победу левой рукой праздновала А. Динеоева (Инсти�
тут иностранных языков), а правой – представительни�
ца Факультета гуманитарных и социальных наук Р.
Ахнолова. В категории свыше 65 кг самой сильной среди

лево� и праворуких была Н. Савина с Филологического
факультета.

У мужчин каждый занявший первое место спорт�
смен побеждал и правой, и левой руками. В категории до
60 кг первым стал А. Прохоров (Экологический факуль�
тет), в категории до 90 кг не было равных А. Туганову с
Инженерного факультета. Победителями также стали
И. Баруков (до 75 кг) и С. Плиев (свыше 90 кг) – оба с
Факультета гуманитарных и социальных наук.

В командном зачете чемпионами стали команды это�
го факультета: среди женских, мужских команд и, ес�
тественно, в целом. У девушек на втором месте студент�
ки Аграрного факультета, третьи – спортсменки
Филологического факультета. Команда Инженерного
факультета стала второй среди мужчин и в целом. Эко�
номисты оказались третьими призерами как среди муж�
ских команд, так и в общем зачете, идущем в общую
спартакиадную таблицу результатов соревнований.

Чемпионат шахматистовЧемпионат шахматистовЧемпионат шахматистовЧемпионат шахматистовЧемпионат шахматистов
Следующим зачетным видом университетской спар�

такиады стал 11�ый чемпионат Университета по шах�
матам.

Чемпионами стали студенты Экономического фа�
культета: кандидаты в мастера спорта Бадрах Банцен�
гэл, Лев Груднистый и шахматист третьего спортивного
разряда Дмитрий Пуширин. Ребята набрали втроем 28
очков из 33 возможных.

Всего 1,5 очков проиграли победителям шахматисты
Инженерного факультета (студенты Асхат Дивеев, кан�
дидат в мастера спорта Николай Городнюк, аспирантка,
перворазрядница Ирина Уткина и профессор, канди�
дат в мастера спорта Хосе Атиенсия).

Еще на 1,5 очков меньше у третьей команды – Фа�
культета гуманитарных и социальных наук. На четвер�
том месте шахматисты Института иностранных языков,
на пятом – команда Факультета физико�математичес�
ких и естественных наук.

Мини"футболМини"футболМини"футболМини"футболМини"футбол
Футболисты Факультета физико�математических и

естественных наук – победители соревнований РУДН
по мини�футболу. Второе место досталось команде Ин�
ститута мировой экономики и бизнеса. Футболисты Ме�
дицинского факультета на третьем месте, на четвертом
– Экономический факультет, пятом – Институт иност�
ранных языков.

Кто сегодня впереди?Кто сегодня впереди?Кто сегодня впереди?Кто сегодня впереди?Кто сегодня впереди?
Общекомандные итоги университетской спартакиа�

ды определяются суммами мест, полученными факуль�
тетами и институтами в отдельных видах за вычетом
одного худшего места. У кого такая сумма окажется
меньшей – тот и впереди. В случае равенства  таких
сумм преимущество отдается команде, имеющей боль�
шее число лучших мест.

Проведены соревнования по четырем спартакиад�
ным видам спорта. Отбросив для каждого факультета и
института один худший результат, имеем следующий
промежуточный на сегодня итог:

Факультет  или Институт  Сумма    Общее
   мест      место

Инженерный факультет 5 1
Экономический факультет 8 2
Факультет физико�математических 9 3
и естественных наук
Факультет гуманитарных и социальных 9 4
наук
Институт иностранных языков 15 5
Аграрный факультет 16 6
Юридический факультет 18 7
Институт мировой экономики и 19 8
бизнеса
Медицинский факультет 19 9
Экологический факультет 23 10
Филологический факультет 24 11
Институт гостиничного бизнеса и 34 12
туризма

Вся борьба еще предстоит!Вся борьба еще предстоит!Вся борьба еще предстоит!Вся борьба еще предстоит!Вся борьба еще предстоит!
Итак, завершились соревнования по четырем видам

спорта, Спартакиада не прошла еще и экватора. Впере�
ди – состязания еще по шести видам. Каждый факуль�
тет или институт, участвующие в университетской спар�
такиаде, имеют шансы улучшить свои общие
результаты.

Календарь 46"ой спартакиады РУДН:Календарь 46"ой спартакиады РУДН:Календарь 46"ой спартакиады РУДН:Календарь 46"ой спартакиады РУДН:Календарь 46"ой спартакиады РУДН:
Февраль � бадминтон.
24 февраля�2 марта � лыжные гонки.
Март � настольный теннис.
30 марта – плавание.
Март�апрель � баскетбол.
Апрель � волейбол.
                                                                Сергей Фоминых

Африка стала ближеАфрика стала ближеАфрика стала ближеАфрика стала ближеАфрика стала ближе
Вряд ли многие из нас могут похвать�

ся тем, что воочию видели настоящие че�
люсти мадагаскарской акулы или могли
потрогать панцирь африканской черепа�
хи... Ведь большинство не может позво�
лить себе совершить путешествие по
Африке, а кто�то просто не владеет дос�
таточной информацией, где это можно
сделать... в Москве. Хочу устранить этот
информационный голод и рассказать
о чудесном краеведческом музее Аф�
рики, который открылся в средней
школе №1445 в Ясенево.

 А началось все с того радостного
момента, когда в 2007 году Ясеневс�
кий район был признан самым луч�
шим районом города Москвы. На од�
ной из улиц Ясенево был открыт
оригинальный и единственный в сво�
ем роде африканский дворик, кото�
рый удостоился посещением афри�
канских послов и многих почетных
гостей. И тогда благодаря неподдель�
ному интересу жителей Москвы к
этому уютному двору родилась свет�
лая идея создать музей Африки.
Инициатива принадлежала управе
Ясеневского района. Вскоре именно
в школе №1445 было найдено подхо�
дящее для этих целей помещение, от�
ремонтированное и готовое к благо�
родной цели, оно замерло в ожидании
чего�то грандиозного и доброго. С мая
2007 года началось самое важное �
сбор экспонатов, у каждого из кото�
рых своя особая история. Часть из них
была подарена родителями детей, по�
бывавших на Африканском конти�
ненте. Как можно догадаться, это в
основном вещи из Египта, который до
сих пор является излюбленным мес�
том русских туристов. Очень помог�
ли и учителя, которые в свое время
жили и преподавали в Африке. И на�
шему Университету есть, чем гордиться,
ведь мы первые откликнулись на просьбу
в организации и сборе экспонатов. Напри�
мер, один из самых информативных стен�
дов – стенд литературы � практически
полностью предоставлен РУДН. А изда�
ния настолько раритетны и неповтори�
мы, что сердце начинает биться быстрее,
когда ты держишь в руках одну из таких
книг. Национальные костюмы, красую�

дении «Уроков дружбы». Последний из
таких уроков прошел в сентябре 2007 года,
где представители из Бенина, Анголы,
Кот�Д’Ивуара и ряда других стран пока�
зывали театрализованные представле�
ния и демонстрировали видеофильмы о
своей далекой и удивительной Родине.
Дети приходят в  неописуемый восторг
от таких встреч и мечтают о новых. Мне

кажется, в  таких мероприятиях зак�
лючается и важнейший воспитатель�
ный момент. Ребята еще со школы
учатся уважать чужую культуру, ин�
тересуются ей. И вероятность того,
что этот ребенок не станет скинхе�
дом или нацистом, резко возрастает.

Нельзя оставить без внимания тот
факт, что на  базе  музея открыт
«Клуб друзей Африки» и ежеднев�
ный школьный кружок «Краеведение
африканского региона». Школьники
любых возрастов могут погрузиться
в столь удивительную культуру и по�
чувствовать себя настоящими перво�
открывателями. А также, благодаря
богатой видеотеке, есть возможность
более полно изучить удивительную
страну Африку.

Цель работы музея � это воспита�
ние в людях толерантности, уважи�
тельного отношения к другим  куль�
турам и традициям, а также
популяризации истории многонаци�
ональной Африки. Его двери откры�
ты для всех и каждого, и за это не
нужно платить деньги. А всего�то и
нужно, что открыть двери школы
№1445 по адресу Голубинская ули�
ца, дом 5 и шагнуть в неизведанный,
полный отркытий мир, где можно уви�
деть копию карты Африки времен Ве�
ликих открытий, узнать, что колеба�
са � это растение, из которого делают
кухонную утварь, полюбоваться на

сосуд, выточенный из верблюжьего ко�
пыта, расширить свой словарный запас,
узнав, что билафон – это музыкальный
инструмент, а также разгадать загадку
дерева, которое называется «железным».
Кстати, кто�нибудь знает, почему? Если
нет, то вы просто должны это узнать. Уве�
ряю вас, разгадка очень удивит. 

Татьяна Папкова

щиеся на манекенах, � также подарок
нашего Университета, а если быть точ�
ной, � Виктора Устиновича Прокопьева,
старшего преподавателя УРС.

И вот экспонаты готовы к тому, чтобы
гости жадно изучали их глазами. Офи�
циальное отрытие состоялось 15 ноября
2007 года. Почетными его гостями стали
посол Сомали, третий секретарь посоль�

ства ЮАР, проректор РУДН Гладуш, В.У.
Прокопьев, представители районной уп�
равы и  Института этнологии и антропо�
логии Российской академии наук, а так�
же другие уважаемые люди. Открытие
ознаменовал праздничный концерт, где
можно было услышать ансамбль русских
музыкальных инструментов и увидеть
фееричные самобытные африканские
танцы в набедренных повязках.

 Конечно, неоценимый вклад в созда�
ние, открытие и нынешнее процветание
музея внес его директор Сергей Алексан�
дрович Злыднев. По образованию он гео�
граф�эколог, в школе занимает долж�
ность заместителя директора. Сергей
Александрович с огромным энтузиазмом
и ннтересом отнесся к работе в музее. Это
необычайно обаятельный,  разносторон�

ний человек, увлекающийся музыкой,
театром, краеведением. Стоит сказать, что
часть экспонатов  музея была подарена
его друзьями, чья работа непосредствен�
но связана с изучением Африки. В пла�
нах на будущее – укрепление новых  свя�
зей с посольствами Африки (посольство
Эфиопии уже обещало свою помощь), а
также огромное желание продолжать со�
трудничество с РУДН, особенно в прове�

Африканские национальные костюмы в Музее Африки в школе №1445.
Фото Вадима Житнича
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Умей ценить то, что ещё не потерял,
Умей любить и уважать того, кто рядом.
Умей дарить чистейших чувств кристалл,
Умей последнее отдать любимым даром.

Январь, зима, а за окном ещё нет снега,
И по$осеннему уныло во дворе.
За тучами не видно голубого неба,
И ветер гонит листья по земле.

Унылая осенняя картина
Не навевает грусти и печали мне.
На это есть всего одна причина:
Все мои мысли только о Тебе!

И я пройду пешком весь город
Лишь потому, что я Тебя люблю.
И больше не пугает меня холод.
Тебя за всё благодарю!

Елена ВорожищеваЕлена ВорожищеваЕлена ВорожищеваЕлена ВорожищеваЕлена Ворожищева

На севере дальнем,
где голые камни,
Где властвует стужа и мгла…
Там с гордым утёсом
не ладит веками
Седая морская волна.
Со стоном и плачем
к нему припадает,
Стараясь нежнее обнять.
А он, величавый,
её отвергает
И ласку не хочет принять.
Он смотрит на Запад,
где в дымке белесой
Красавица сопка стоит.
Заря распростёрлась
над нею навесом
И пламенем ярким горит.
Он знает: не скоро,
обнимет подруга,
Что встреча от них далека,
Но смотрят с надеждой
они друг на друга,
И сердце сжимает тоска…Проводник устало хлопнул дверью,

Поезд тихо двинулся в Москву.
Только сам себе ещё не верю:
Еду я во сне иль наяву?
Но сильней колёса застучали.
Поезд к дому двинулся быстрей.
Позади бураны и причалы,
Хлёсткий ветер четырёх морей.
Позади четыре года службы:
День и ночь в коробочке стальной,
И никем не мереная дружба
С резко$переменчивой волной.
Отзвучали для меня сигналы
Боевых учений и тревог,
И теперь закончились финалом
Мили ветром вздыбленных дорог.
С неизбывной грустью замечаю,
Что осталась служба за «кормой»…
Сам себя от моря отлучаю,
Возвращаясь поездом домой.

Посвящается любимой жене Юлии
Мы с тобою рядом прошагали много,
От людского взора свой не пряча взгляд.
Мы шагали долго трудною дорогой,
И о том морщины наши говорят.
Были в жизни ссоры и минуты счастья,
Мы любили просто, как любить могли,
И уют семейный от тоски, ненастья
Оба, как умели, дружно берегли.
Пролетели годы наши незаметно,
В суете семейной скорость не видна…
Вот и подошли мы к той черте конкретной,
За которой волос красит седина.
И теперь за всё я говорю «Спасибо»:
За твоё терпенье, за твою любовь,
За твоё старанье быть всегда красивой,
За твою упрямо вскинутую бровь.
Верю я, что рядом мы пойдём и дальше
И искать не будем лёгкого пути.
Верю, что не будет между нами фальши,
Верю, что сумеем с честью путь пройти.

Луна взошла над тополями,
Людские стихли голоса.
А там, за фермой, над полями,
Покрылись пеплом небеса.
И день, заполненный работой,
Устав, готовится ко сну.
И вдруг, как будто с неохотой,
Кузнечик пробует струну.
А там, над Шошею рекою,
Поплыли трели соловья.
На небо я гляжу с тоскою:
Ну где же ты, любовь моя?
Такая ночь, а мы в разлуке.
Мы у судьбы опять в плену.
И нет предела этой муке –
Смотреть влюблённым на луну.

Виктор ВорожищевВиктор ВорожищевВиктор ВорожищевВиктор ВорожищевВиктор ВорожищевИ зимой теплоИ зимой теплоИ зимой теплоИ зимой теплоИ зимой тепло

Я начал работать в Университете дружбы народов имени
Патриса Лумумбы осенью 1981 г. в отделе по работе с иност�
ранными студентами. Благодаря хорошему знанию испанс�
кого языка меня приняли старшим преподавателем в секцию
Латинской Америки и закрепили за мной землячества Кос�
та�Рики, Панамы, Сальвадора, Никарагуа и Доминиканской
республики. В те года в Университете кипела активная жизнь,
велась работа по интернациональному воспитанию  иностран�
ных студентов, еженедельно проводились собрания земля�
честв, проходили интернациональные вечера. Много внима�
ния уделялось организации отдыха студентов в зимние
каникулы и в летнее время. Отдых был бесплатным, в Уни�
верситете царил дух интернационализма и братства, жизнь
была чрезвычайно насыщенной и очень интересной. Переби�
рая старые записи, я обнаружил заметки о семинаре в «Берё�
зовой роще» 1983�го года и осмелюсь предложить их нынеш�
нему поколению студентов.

После одного из вечеров мы вернулись в свой номер. Мой
друг Володя Казачков, старший преподаватель, уснул. Мне
не спалось. Чтобы не беспокоить друга я залез с фонариком
под одеяло и насочинял то, что вы сейчас читаете.

Семинар в «Берёзовой роще» в 1983 году.
Зимние каникулы… Это не только конец экзаменацион�

ной сессии, это и долгожданный перерыв в напряжённой учё�
бе, во время которого имеется много возможностей отдохнуть.
Около тридцати экскурсий по городам и республикам, моло�
дёжный лагерь «Энергетик» под Ленинградом, десятки экс�
курсий по Москве – это лишь часть того, что предоставляет
Университет иностранным и русским студентам, чтобы они
могли в период зимних каникул хорошо отдохнуть, ближе
познакомиться с жизнью и культурой народов Советского Со�
юза.

В числе этих возможностей есть ещё одна, о которой хо�
чется рассказать особо. Уже несколько лет подряд Комитет
молодёжных организаций Центрального комитета Ленинского
комсомола во время зимних каникул проводит семинары для
иностранных учащихся, который по традиции проходит в
международном молодёжном лагере «Берёзовая роща», рас�
положенном в одном из живописнейших мест, в нескольких
километрах от Иваново. Заснеженные леса и поля, деревян�
ные дома, с дымом, вьющимся из труб, разливчатые песни и
трели баяна в вечернее время, мирно рокочущий трактор, за�
пах свежеиспеченного хлеба и парного молока – всё это при�
меты русской деревни, и всё это достойно возвышенных сти�
хов.

В этом году «Берёзовая роща» встретила участников се�
минара, в числе которых было сорок студентов из Универси�
тета дружбы народов, двадцатиградусным морозом, снежной
метелью и горячим хлебом с солью, испечённым к нашему
приезду гостеприимными хозяевами.

Лекции по самым актуальным проблемам современности,
горячие дискуссии после каждой лекции, азартные соревно�
вания по волейболу и баскетболу в просторном спортивном
зале, поддерживаемые преданными болельщиками, лыжные
гонки и прогулки по заснеженному лесу, знакомство с произ�
водственными процессами на предприятиях города Иваново,
концерты художественной самодеятельности, вечера отдыха
с дискотеками и участием ивановских текстильщиц – всё это
было прекрасно и интересно, всё это скрепляло узы дружбы,
укрепляло любовь к жизни и ненависть к войне, ненависть к
агрессорам и расистам всех мастей.

Гневом и болью звучали слова никарагуанского студента
Маркоса Переса, студентов из ЮАР Фихлела Тамсанка Блес�
синга и Ньямунга Джулиуса, студента из народной респуб�
лики Бенин Бада Медар Доминика, Мухаммеда Зарифа из
Афганистана, Тахира Махмуда из Пакистана, Нажи Кордаба
из Ливана. В выступлениях этих и других студентов осужда�
лась израильская агрессия в Ливане, преступления, совер�
шаемые против народов Сальвадора и Никарагуа, Намибии и
других стран. В разных сторонах планеты находятся эти стра�
ны, на разных языках говорят их народы, но одинаково тяже�
лы страдания людей, одинаково красная кровь лучших сы�
нов льётся на Землю, одинаково горьки слезы матерей. Любовь
к миру, стремление к независимости, ненависть к агрессии –
вот чем горят молодые сердца студентов, из каких бы стран
они ни были и на каких языках ни говорили. Слова дружбы
понятны всем, если они искренни и идут от чистого сердца.
Именно искренностью, как ярким лучом света, была пропи�
тана вся жизнь в лагере.

Во всех мероприятиях активное участие принимали де�
вушки. Достаточно сказать, что председателем студенческо�
го совета была гречанка с острова Кипр Антула Георгиу. Нис�
колько не уступала ребятам на волейбольной площадке
вьетнамская аспирантка Чон, прекрасными были танцы в ис�
полнении колумбийской студентки Дорис, кубинки Майде�
лан и чилийки Даниэлы. С большим интересом слушали пе�
ние студентки из Индии Шахвар Дурре, девушки из Ливана.
Все девушки были окружены любовью и всегда были в центре
внимания.

Говорят, конец – всему венец. Так и семинар в «Берёзовой
роще» закончился праздником русской зимы. Организовать
этот праздник помогли участники художественной самодея�
тельности ивановского станкостроительного завода, среди ко�
торых были крановщицы и кузнец, шофёр и слесарь, воспи�
тательница из детского сада и повар. В красочных нарядах
Деда Мороза, Русской зимы и снегурочек, под разливчатые
мелодии баяна на берегу озера проходило веселье. Где были и
потешное перетягивание каната, и гонки в мешках, и катание
на русских тройках, и дымящиеся на морозе блины с красной
икрой, и весёлые хороводы вокруг костра. Было где показать
свою силу, удаль и уменье.

А.А. Касьяненко

Берёзовая рощаБерёзовая рощаБерёзовая рощаБерёзовая рощаБерёзовая роща
«Берёзовую рощу» замело,
Завьюжили свирепые метели.
Трещит мороз. Вокруг белым$бело.
Под снегом спят задумчивые ели.

Берёзки водят стройный хоровод
Над озером, под снегом изгибаясь.
Метель, резвясь, без устали поёт,
Змеёю в снежных вихрях извиваясь.

Нам вьюги и метели не страшны,
Мы крепкого мороза не боимся,
Хотя мы в тёплых странах рождены,
Мы здесь, в снегах России закалимся.

Нас дружба бескорыстная роднит,
Друзей улыбки греют в лютый холод,
В борьбе за мир и дружбу устоит
Лишь кто душой и сердцем вечно молод.

Друг друга здесь поближе узнаём,
Рождаются в беседах узы братства,
В защиту мира голос отдаём,
Чтоб на Земле исчезли цепи рабства.

Шатилы, Сабры пролитая кровь,
Хатынь и Сонгми, ужас Хиросимы
Пусть никогда не повторятся вновь!
Нам нужен мир! И в этом мы едины.

«Берёзовую рощу» замело,
Завьюжили свирепые метели.
Трещит мороз. Вокруг белым$бело.
Под снегом спят задумчивые ели.

Берёзовой рощиБерёзовой рощиБерёзовой рощиБерёзовой рощиБерёзовой рощи
окрестокрестокрестокрестокрест

Поле снегом искристым застелено,
Как покров этот девственно чист,
За леском по деревне заснеженной
С переливом идёт гармонист.

И летит его песнь разудалая
Ад раздольною русской землёй.
Ах, какая краса небывалая,
Не сыскать в целом мире такой!

Спят под снегом пушистые ели,
Словно призраки сказки чудес,
Не страшны им лихие метели,
Снежной вьюги резвящийся бес.

И берёзки, как сёстры родные,
Рядом с елями нежные спят.
И над ними такие простые,
Наши русские песни летят.

Пусть всегда только песни над ле$
сом,
Над полями Отчизны звучат,
И нигде в этом мире прекрасном
Тишину не взорвёт автомат.

Что в жизнь приносит нам любовь?
И отчего по венам кровь,
Бегущая так ровно и неспешно,
В них стынет вновь и вновь,
Когда произнесёшь небрежно
И тихое, и громкое, и нежное «Любовь».

Анатолий КасьяненкоАнатолий КасьяненкоАнатолий КасьяненкоАнатолий КасьяненкоАнатолий Касьяненко

Воспоминания А.А. Касьяненко об отдыхе
студентов"иностранцев в 1983 году

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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В музеях скучно? Это миф!В музеях скучно? Это миф!В музеях скучно? Это миф!В музеях скучно? Это миф!В музеях скучно? Это миф!
Вот сессия и позади, впереди вожде�

ленные каникулы. Так, первые три дня
отмечаем успешную сдачу экзаменов…
Следующие три дня тупо валяемся на
диване и таращимся в телевизор. Все�
таки учеба и подготовка к сессии ужасно
выматывают. Но вот что делать с остав�
шимися днями каникул? Изображать
неделями морских котиков на лежбище
как�то надоедает. Некоторые (особенно
иногородние студенты) уезжают на ка�
никулы из Москвы. А чем заняться, если
свободные от учебы деньки вам все�таки
приходится проводить в мегаполисе?

Начнем с того, что вам очень повезло!
Где же, как не в столице самая высокая
концентрация различных достопримеча�
тельностей, культурных заведений и ис�
торических мест? Можно, конечно, пой�
ти в клуб или на дискотеку, в театр или
кино, но сюда обычно ходят вечером, а
вот в светлое время суток советую вам
посетить музей. И не говорите, что это
скучно! В Москве существует великое
множество музеев, и вам обязательно
удастся выбрать музей себе по душе. Что�
бы облегчить эту задачу, предлагаю вам
на выбор несколько интересных, на мой
взгляд, музеев, которые можно будет по�
сетить в эти каникулы.

Итак, Государственная Третьяковс�
кая галерея – это классика. Тут побывать
надо непременно, потому что считается:
не был в Третьяковке – не видел Москвы.
Но даже если вы захаживали сюда, и при�
чем неоднократно, думаю, здесь всегда
найдется, что посмотреть. Тем более, что
Третьяковок в Москве две: одна � в Лав�
рушинском переулке (здесь выставлена
русская живопись XI � начала XX в.),
другая � на Крымском валу (отечествен�
ное искусство ХХ в.). Надо же наконец
увидеть оригиналы тех картин, репро�
дукции которых висели у бабушки в при�
хожей или которые были изображены на
учебниках «Родная речь». Картины
Шишкина, Васнецова, Левитана, Сурико�
ва, Серова, Врубеля – вот
далеко не все, чем вы
имеете шанс восхитить�
ся в здании Третьяковс�
кой галереи в Лаврушин�
ском переулке. На
Крымском валу вы уви�
дите творения Шагала,
Петрова�Водкина, Кан�
динского и многих дру�
гих маститых художни�
ков двадцатого века. Да,
и не забудьте посмотреть
на «Черный квадрат»
Малевича.

Адрес: Лаврушинс�
кий пер., 10, это пара ми�
нут пешком от станций
метро «Третьяковская»
или «Новокузнецкая»;
режим работы: ежеднев�
но с 10.00 до 19.30, кроме
понедельника. Кассы работают с 10.00 до
18.30. Третьяковская галерея на Крымс�
ком Валу располагается по адресу: Крым�
ский Вал, 10. Добраться можно от стан�
ций метро «Октябрьская» или «Парк
культуры» троллейбусом 10Б до останов�

В Нескучном не соскучишься!В Нескучном не соскучишься!В Нескучном не соскучишься!В Нескучном не соскучишься!В Нескучном не соскучишься!
На каникулы синоптики обеща�

ют нам хорошую солнечную пого�
ду, возможно, даже снег выпадет.
В общем, грех в такую погоду не
выбраться с друзьями на природу,
подальше от городского шума и на�
конец�то отдохнуть от всей этой
суеты с зачетами и экзаменами.

И неверно думать, что в Моск�
ве нет мест для подобного отдыха.
Есть, и довольно много. Вот, напри�
мер, три замечательных парка,
каждый из которых отличается
своими особенностями.

Нескучный сад.
Адрес: Ленинский просп.
Вход: бесплатный.
Нескучный сад, пожалуй, са�

мый старейший парк Москвы. Его
величина, относительная пустын�
ность и  протяженная набережная
идеально подходят для прогулок. В
Нескучном сохранилось много па�
мятников архитектуры: домик гра�
фа Орлова 1796 года (сейчас там
библиотека и читальный зал), до�
мик с ротондой на берегу Елизаве�
тинского пруда, трехпролетный ка�

ки «Центральный парк культуры и от�
дыха». Режим работы: ежедневно с 10.00
до 19.30, кроме понедельника. Касса ра�
ботает до 18.30.

Тем, кто уже соскучился по лету, зе�
леным листочкам и ярким цветочкам, по�
советую окунуться в растительный мир
практически всех континентов и клима�
тических зон Земного шара в Главном бо�
таническом саду РАН им. Н.В. Цицина.
Главный ботанический сад РАН – насто�
ящий музей живой природы. Здесь собра�
ны богатейшие коллекции растений,
представляющих флору разных уголков
земного шара. Утоните в зелени и по�
звольте глазу отдохнуть от серой и без�
жизненной зимы! Живые коллекции бо�
танического сада являются
крупнейшими в стране, насчитывая 8220
видов и 8110 форм и сортов растений. На
основе коллекций с использованием со�
временных приёмов ландшафтной архи�
тектуры созданы ботанические экспози�
ции природной
флоры России, быв�
шего СССР, дендра�
рий, экспозиция
тропических и суб�
тропических расте�
ний, цветочно�деко�
ративных и
культурных расте�
ний.

Запомнить, где
находится сад, не�
сложно: в доме 4 на
улице с говорящим
названием «Ботани�
ческая». От метро
«ВДНХ» вам при�
дется проехать
троллейбусом 36
или 73 до остановки
«Главный ботанический сад» – и вы в зе�
леном раю! Работает Главный ботаничес�
кий сад РАН ежедневно с 10.00 до 18.00,
кроме четверга и понедельника; оранже�

рея � кроме субботы и воскресенья.
Заядлым автомобилистам и всем тем,

кто любит раритетные машины, будет не�
безынтересно посетить Ломаковский му�
зей старинных автомобилей и мотоцик�
лов. Это первый частный (в полном

смысле этого слова) музей в России с 1917
года. За 40 лет члены семьи энтузиастов
Ломаковых собрали уникальную коллек�
цию: 120 исторических автомобилей и мо�
тоциклов. Здесь можно увидеть очень ко�

лоритные экспонаты:
от мотоцикла «Пежо»
1914 года выпуска (ос�
тавленного французс�
ким экспедиционным
корпусом в Архан�
гельске во время ин�
тервенции в 1918
году) до «Чайки»
ГАЗ�13 (подаренной
Патриарху Всея Руси
Пимену генеральным
секретарем ЦК КПСС
Леонидом Брежне�
вым). Автомобили из
этой коллекции сни�
мались более, чем в  90
кинофильмах, среди
них «Золотой теле�
нок», «Операция Ы»,

«Мы из джаза!», «Поэма о крыльях», «В
ближнем круге», «Здравствуйте! Я Ваша
тетя!», «Парк советского периода» и дру�
гие.

Располагается этот музей по адресу:
ул. Краснодарская, владение 58. Вы най�
дете его легко: надо доехать до станции
метро «Люблино» (садиться в последний
вагон из центра, в переходе идти напра�
во, и ещё раз направо), далее пройти пеш�
ком 350 метров в сторону торгового комп�
лекса «Москва». Тогда вы увидите
огороженную территорию, на которой
стоит большой белый ангар, и на нём боль�
шую надпись «Ломаковский АвтоМото�
Музей». Вам – сюда.

Но если небо манит вас – вам в Цент�
ральный Дом авиации и космонавтики.
Тут выставлены достижения отечествен�
ной авиации и космонавтики, представ�
лено  36046 экспонатов, в том числе 27 ра�
ритетов. Таких, например, как
авиационные двигатели, кабина тренаже�
ра «Бурана», система жизнеобеспечения
космонавтов, включающая предметы
личной гигиены, питания, тренировки и
средств спасения, скафандры. А  еще вам
дадут посмотреть действующие экспона�
ты: установки, демонстрирующие прин�
цип действия вертолетов, покажут сты�
ковку макетов космических кораблей
«Союз» и множество других интересных

вещей. Увидеть это вы
сможете по адресу:
Красноармейская ули�
ца, 4. Проезд: от станции
метро «Динамо» трол�
лейбусами 12, 70 или ав�
тобусом 110 до останов�
ки «Улица Пилота
Нестерова», либо трам�
ваем 23 до остановки
«Аэровокзал». Работает
Центральный Дом авиа�
ции и космонавтики
ежедневно с 10.00 до
18.00, кроме понедельни�
ка.

Для девушек (а мо�
жет, и не только) окажет�

ся занимательной прогулка по следую�
щему музею. Все девочки в детстве
играли в куклы, у многих до сих пор хра�
нится любимая игрушка, с которой так
сладко засыпалось и которой поверялись
все секреты. Окунуться в атмосферу без�
мятежного детства вы сможете в Музее
кукол «Кукольный дом». «Кукольный
дом» � это не совсем обычный музей. Его
уникальная коллекция, создававшаяся в
течение многих лет, � это не просто доро�
гие антикварные куклы или редкие экс�
понаты. Коллекция «Кукольного дома» �
это, прежде всего, куклы и их кукольные
судьбы, которые тесно связаны с судьба�
ми людей, начиная с раннего детства.
Поэтому в «Кукольном доме» особенно
уютно, просто и легко.

«Кукольный дом» � единственный
музей, который экспонирует кукол не в
бездушных стеклянных витринах, а в
уникальных кукольных интерьерах, ку�
кольных домиках. Здесь царит совершен�
но не музейная атмосфера. Тихая сказоч�
ная музыка, таинственный свет
волшебного фонаря, поблескивание би�
серной люстры и тысячи добрых и бес�
хитростных кукольных глаз вокруг... Все
это сложно назвать просто музеем. Ско�
рее, это и есть милый и гостеприимный,
жизнерадостный и беззащитный «Ку�
кольный дом» � уникальная частичка ог�
ромного Кукольного мира.  В мир детства
попасть просто: от метро «Китай�город»
(выход в сторону гостиницы Россия)
пройти по Китайгородскому проезду до
первого поворота направо, а потом зайти
под арку в Китайгородской стене. За рес�
тораном «Купец» и клубом «Матрица» в
арке находится вход в «Кукольный дом».
На всякий случай уточню адрес: ул. Вар�
варка, д. 14. Открыт по вторникам и пят�
ницам с 11:00 до 18:00, в субботу с 12.00 до
17.00.

Так что если хотите провести кани�
кулы интересно, можете выбрать музей
из предложенного мной списка, а можете
составить свою программу. В Москве еще
огромное количество необычных музеев,
где вы откроете для себя много того, чего
никогда в жизни еще не видывали и не
слыхивали. Миф о том, что музеи  � это
скучно, уверяю вас, будет развенчан, а
воспоминания о зимней культурной про�
грамме останутся с вами навсегда!

Мария Анищенко

Московский зоопаркМосковский зоопаркМосковский зоопаркМосковский зоопаркМосковский зоопарк
Наконец � то сессия подходит к концу, и все студенты в пред�

вкушении долгожданных каникул. Целых две беззаботные недели
ждут нас впереди. Возникает единственный вопрос – чем бы себя
занять?В Москве есть много мест, куда можно сходить, что посмот�
реть и где потратить свою честно заработанную стипендию, и об
одном из них я хочу вам рассказать. Это �  Московский зоопарк!

Зоопарк расположен в самом центре города. Это старейший и
крупнейший зоопарк нашей страны. Он был основан в 1864 году, и
сейчас коллекция зоопарка насчитывает 1001 вид животных. В зоо�
парке действительно есть что посмотреть: помимо вольеров с жи�
вотными  различных видов, здесь представлена большая экспози�
ция птиц, недавно был построен террариум, имеется даже свой
маленький дельфинарий. На территории зоопарка расположено
множество разных кафешек и ларьков с едой, так что, если вы уста�
нете, можно будет немного подкрепиться.Помимо огромного удо�
вольствия, которое вы получите, наблюдая за животными, есть ещё
один повод посетить московский зоопарк на этих зимних канику�
лах. Внимание вход студентам бесплатный!!! Главное � не забыть
студенческий дома. И теперь немного полезной информации для
тех, кто решил последовать моему совету и посетить зоопарк на
этих каникулах. Как я уже говорила, располагается он в центре
Москвы � м. Краснопресненская, или м. Баррикадная. Зоопарк рабо�
тает ежедневно, кроме понедельника, смотрите не перепутайте. Ре�
жим работы: с 10.00 до 17.00, но кассы закрываются в 16.00, поэтому
посещать зоопарк лучше в первой половине дня, чтоб было время
все посмотреть.

Желаю приятного времяпрепровождения!
Мария Мастяева

менный арочный мост, спуски�мар�
ши и мостики над оврагами. А в ста�
ринном особняке с колоннами, у
обрыва над Москвой�рекой, рабо�
тает прекрасная библиотека. Ну, а
если захочется отдохнуть от про�
гулки, посидеть и пообщаться с дру�
зьями, то можно зайти погреться в
уютный модный ресторанчик  «Чай�
хана №1». В общем, в Нескучном
саду не соскучишься.

Сад Эрмитаж.
Адрес: ул. Каретный ряд.
Вход: бесплатный.
Территория сада Эрмитаж не

так уж и велика. Однако на ней
умещается много всего интересно�
го: клубы, рестораны, три театра,
клуб Чайной культуры и ещё много
чего. Зимой сад Эрмитаж превра�
щается в самый романтический ка�
ток Москвы (время работы катка:
по будням с 12.00 до 23.00, по вы�
ходным с 10.00 до 24.00). А ещё в
этом парке есть памятник всем
влюбленным – большое серебряное
сердце. У памятника есть своя сча�
стливая примета – если загадать

желание и пройти сквозь него, то
желание обязательно сбудется.
Итак, сад Эрмитаж � идеальное
место отдыха для любителей ро�
мантики.

Парк «Красная Пресня».
Адрес: Мантулинская, 5.
Вход: бесплатный.
Парк существует на берегу

Москвы�реки с XVIII века. Хоть
парк небольшой, но зато очень
уютный. В нем сохранились старые
живописные пруды, водоемы, ост�
рова, придающие особую прелесть
парку. Также на территории «Крас�
ной Пресни» есть роллердром и
картодром. В непосредственной
близости от парка находится один
из крупнейших международных вы�
ставочных комплексов «Экспо�
центр». Выбирать вам: бродить
вдоль каналов и кормить уток, по�
пробовать свои силы на роллерд�
роме или посетить какую�нибудь
интересную выставку. Хотя зачем
выбирать, если можно совместить
приятное с полезным?

Елена Федоткина

Харлей Девидсон 1942 года из Ломаковского
АвтоМото Музея

И.Е. Репин. Портрет основателя Тре�
тьяковской галереи, П.М. Третьякова

Ломаковский АвтоМотомузей
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25.01. Н.Б. Ковыршина Доцент кафедры
иностранных языков филологического
факультета

01.02. В.И. Петрова Уборщик  общежития корпус 10

05.02. И.Л. Машковцев Профессор кафедры
Нефтеп.геологии, горного и нефтегазового
дела

05.02. Л.Б. Королева Доцент  кафедры Русского
языка инженерного факультета

06.02. А.П. Воронцов Профессор кафедры
Экономической оценки и земельного
кадастра

06.02. Н.Г. Лазарева Старший преподаватель
кафедры Теории и практики иностранных
языков

08.02. Е.В. Бонадыкова Старший преподаватель
кафедры Иностранных языков № 4

08.02. И.Н. Мешкова Доцент кафедры
Иностранных языков юридического
факультета

10.02. А.М. Бойко Уборщик общежития, корпус 5

10.02. И.А. Карнилович Ассистент кафедры
Гуманитарных дисциплин

11.02. Ю.А. Кимелев Профессор Истории
философии

11.02. А.Л. Чернышов Профессор кафедры
Госпитальной терапии

11.02. Г.Н. Колосова Доцент кафедры
Месторождений полезных ископаемых и их
разведки

11.02. Г.Х. Ходжаназарова Уборщик общежития,
корпус 6

12.02. В.М. Савин Профессор кафедры Истории
России

12.02. М. Емельянова Ассистент кафедры
стоматологии и челюстно"лицевой хир. ФПК МР

14.02. Е.Н. Кропотова Маляр Ремонтно"
строительной группы

17.02. Т.Г. Орлова Доцент кафедры иностранных
языков ФГСН

17.02. О.В. Романова Старший преподаватель
кафедры ортопедической стоматологии

18.02. Д.А. Александрова Старший преподаватель
Управления по работе со студентами

20.02. Л.П. Коновалова Учебный мастер Деканата
физмата

23.02. В.Е. Бравина Доцент кафедры
Экспериментальной физики

25.02. Э.А. Коржавых Профессор Управления и
экономики фармации ФПК МР

26.02. Л.С. Борисенко Ведущий научный сотрудник
Научно" исследовательской части

26.02. И.И. Гадалина Профессор кафедры Русского
языка № 1

27.02. Л.А. Кожевникова Ассистент кафедры
терапевтической стоматологии

28.02. Н.А. Микаелян Гардеробщик корпуса
профилактория

28.02. Л.В. Шевченко Доцент кафедры нормальной
физиологии
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В минувшем году исполнилось 90 лет Февраля и
Октября 1917 г. В этой связи, как нам представляется,
было бы  полезным раскрыть малоизвестный сюжет из
жизни белой эмиграции.

О том, в каком ужасающем материальном и мо�
ральном состоянии оказалось подавляющее большин�
ство беженцев, покинувших Россию в 1920 г., написано
немало. Гораздо меньше сведений о тех, кто сумел
приспособиться на чужбине, открыть своё дело, за�
няться предпринимательством.

Некто Г. Федоров, бывший солдат врангелевской
армии так писал в своём дневнике: «Чем я только уже
не был… Я крепко цепляюсь за всё, что только можно
зацепиться, чтобы не погибнуть от голода». Люди та�
кого склада брались за самую тяжёлую физическую
работу. Например, в константинопольском порту гру�
зили уголь, дрова, муку и прочие грузы, дробили камни,
мостили шоссе. А наиболее слабые, морально и физи�
чески, постепенно опускались, переходя на элементар�
ное попрошайничество. Страшный процесс впадения
таких людей в апатию, наглядный пример их быстрой
деградации – всё это служило дополнительным стиму�
лом для наиболее активной, жизнестойкой и предпри�
имчивой части эмигрантов в поисках лучшей доли. К
этому зачастую подталкивало и сознание своего соци�
ального превосходства над простыми рабочими, стрем�
ление любой ценой вернуть себе утраченный соци�
альный статус. Открыть собственное дело, стать
настоящими хозяевами – с этой целью накопив хоть
немного денег или получив их каким�то иным, закон�
ным или незаконным способом, более активные пыта�
лись изучить какое�либо ремесло, заняться мелкой
предпринимательской деятельностью, надеясь в пер�
спективе расширить её масштабы. Например, в янва�
ре 1921 г. в Константинополе на собрании офицеров
Генерального штаба его участники со всей серьёзнос�
тью и обстоятельностью обсуждали вопросы откры�
тия различного рода частных заведений, ориентиро�
ванных на обслуживание, прежде всего эмигрантов:
прачечных, столовых, общежитий и т.д.

«Нужда страшна, все идут на какое�нибудь дело:
генерал в прачечной, старый полковник продаёт цве�
ты на улицах и т.п.», � писал присутствовавший на со�
брании генерал А.А. фон Лампе, � «Еду в Сербию. По
дороге задержался в Праге на месяц или два, чтобы
изучить на практике какое�нибудь дело вроде мыло�
варения, кирпичного или черепичного производства,
сушки овощей и фруктов и т.п., чтобы стать снова на
ноги и начать новую жизнь в Сербии, Турции, Америке
или ином месте этого милого земного шара…». Так рас�
суждали люди, которые раньше никаким предприни�
мательством не занимались, а служили в армии и в
лучшем случае соприкасались лишь с интеллигентным
трудом.

Основной же социальной средой мелкого предпри�
нимательства на чужбине стали те, кто когда�либо
имел своё дело, либо знал технику и экономику конк�
ретных производств, торговли или сферы услуг.

Много торговцев средней руки покинули террито�
рию белого юга России ещё до начала массовой эваку�
ации. Наиболее преуспевающим из них, нажившимся
на экспортно�импортных операциях с русским сырьём,
были по карману визы, билеты, установленные сборы,
взятки, поэтому они сразу направлялись во Францию и
Германию. Менее удачливые имели средства, доста�
точные лишь для того, чтобы осесть в Константинопо�
ле, городах Сербии и Болгарии. Там и первым делом
начали открывать торговые заведения, кафе, ресто�
раны и прочие предприятия сферы обслуживания, рас�
считанные на клиентуру всё увеличивавшейся массы
беженцев.

Наиболее бурно развивавшимся в 1920�1921 гг. в
Константинополе и балканских странах видом мелко�
го и среднего бизнеса стало комиссионерство. Те, кто
бежал из России хоть с какими�то денежными сред�
ствами, спешили открыть комиссионные магазины для
скупки и перепродажи имущества беженской массы.
Беженцы, не имевшие другой возможности обеспечить
себе питание и ночлег кроме продажи личных вещей и
вывезенного имущества, порой весьма ценного, стали
для комиссионеров источником огромных прибылей.
Первое, что бросалось в глаза в Константинополе,
Софии и Белграде – огромное количество комиссион�
ных магазинов и лавок, выраставших как грибы после
дождя.

Обычно группа беженцев из нескольких человек, в
прошлом – адвокаты, купцы, врачи и чиновники – скла�
дывала капитал в 100�200 турецких лир и открывала
такой магазин. Клиентами�продавцами становилась вся
беженская масса, покупателями – союзная армия и
моряки с военных судов. Весь беженский багаж, выве�
зенный из России, начиная с бриллиантов и золота, ста�
ринных картин и вещей русского искусства – всё сно�
силось сюда и продавалось за бесценок.

Одновременно с комиссионерством развивался и
такой вид эмигрантского бизнеса, как валютный об�
мен. Беженцы привозили с собой в Турцию и балканс�
кие страны русские деньги самых разных выпусков:
царские, думские, Керенские, рубли белых и казачьих
правительств, стремясь обменять всё это на местную
валюту. Поскольку на иностранных рынках курс руб�
лей различных выпусков постоянно колебался, это да�
вало неплохие возможности для заработка валютным
спекулянтам. Например, в мае 1920 г. на константино�
польских рынках и биржах тысяча донских рублей об�
менивалась на 80 пиастров, а банкнота достоинством

в 5 тыс. деникинских рублей шла всего за 68 пиастров.
Выше всех котировались «керенки» � 1 лира за тыся�
чу. Причём, при стабильной турецкой лире, русские
рубли почти ежедневно то повышались в цене, то па�
дали, на чём наживались её менялы.

Выгодным видом предпринимательства в тех горо�
дах, где селились беженцы, стали рестораны и кафе с
русской кухней. Летом 1920 г., ещё до врангелевской
эвакуации из Крыма, посетив Софию, уже упоминав�
шийся нами А.А. фон Лампе отметил «обилие русских
ресторанов». В них работали известные в России по�
вара, старые опытные официанты.

Что касается эмигрантских промышленных заве�
дений, первыми заработали предприятия по производ�
ству вино�водочных изделий. В Константинополе на
улице Тарля�Баши выпускали свою продукцию,
пользовавшуюся хорошим спросом как у русских, так
и у местного населения, винокуренные предприятия
Крамского, Смирного, Романенко. Во многих местах
открывались русские пекарни.

Оригинальной формой предпринимательства сре�
ди эмигрантов стал женский труд на дому. В частно�
сти, широкое распространение получила домашняя
кулинария. Произведённая в домашних условиях еда
продавалась на улицах с лотков и пользовалась нема�
лым спросом по причине дешевизны. Тот же А.А. фон
Лампе упоминает в своём дневнике, что в Константи�
нополе жена одного русского генерала содержит всю
семью, что «готовит пельмени и продаёт их». Жена
уже упоминавшегося Мельницкого, рассказывая об
ужасах эвакуации и беженства, о том, что ей пришлось
перепробовать самые разные занятия, замечает: «Ра�
ботой нас теперь никакой не замучаешь, мы через
многое прошли». В Норвегии она в конце концов пре�
вратилась в портниху и модистку.

Этот род деятельности стал довольно распростра�
нённым среди офицерских жён, отличавшихся способ�
ностями в шитье. И в середине 20�х гг. во всех евро�
пейских городах, где проживали русские эмигранты,
можно было встретить немало пошивочных мастерс�
ких и модных салонов, основанных русскими женщи�
нами. Даже жена генерала П.Н. Врангеля в Брюсселе
открыла модный отдел в мастерской шляп своей сест�
ры Треповой, где и работала вместе со старшей доче�
рью.

Обычным занятием среди беженской массы стала
мелкая торговля, которая стихийно вырастала из рас�
продажи своего имущества. По наблюдению очевидца,
в начале 1921 г. в Константинополе повсюду на углах
стояли русские беженцы, продающие всё, что только
можно. «Слишком много продавцов и слишком мало
покупателей, и оттого у русского беженца пусто в
животе», � заключил наблюдатель.

Торговые конторы, склады и магазины, принадле�
жавшие русским, вскоре заполонили улицы, где жили
или по которым часто ходили беженцы. Торговали
практически всем: продуктами питания (особенно много
было мясных и колбасных лавок), одеждой, обувью,
домашней утварью, книгами и газетами. Причём хозя�
евами мелких и средних торговых заведений были не
только профессиональные торговцы, но и бывшие
офицеры, чиновники, казаки, люди интеллигентных
профессий, которым тем или иным способом удалось
добыть деньги и товар для начала торговой деятель�
ности.

Весьма специфической формой предприниматель�
ства (особенно в Константинополе) среди эмигрантов
стал игорный бизнес. Владельцы игорных заведений,
как правило, были люди уже весьма состоятельные,
верно уловившие психологическое состояние сооте�
чественников – готовность на самый отчаянный риск
ради призрачной возможности вырваться из нищеты и
голода.

Когда оккупационные власти Антанты в Констан�
тинополе закрыли все игорные дома «Русское лото»,
пользовавшиеся большой популярностью, эмигранты
завели тараканьи бега. По воспоминаниям эмигранта
Н.Н. Чебышева, «на номера, т.е. на  тараканов ставят,
как на лошадей… Ростовское скаковое общество, вы�
везшее в Константинополь своих лошадей, прогорело
из�за дороговизны кормов. Тараканов прокормить де�
шевле, и они сразу завладели симпатиями публики…
Выдачи тотализатора доходили до ста тысяч лир (ты�
сячи франков)».

Помимо вышеперечисленных способов предприни�
мательства, русские беженцы практиковали и такие,
в которых авантюрно�криминальный момент прева�
лировал над обычным коммерческим. Берлинская га�
зета «Накануне» так описывала мошенническую прак�
тику русских дельцов в Константинополе:
«…Объявлявшиеся «основные капиталы» существо�
вали только в честолюбивых мечтах учредителей, изо�
бильные «склады товаров», продававшиеся, законт�
рактовывавшиеся и т.п., иногда «продавцам» и не
принадлежали выгодные договоры с иностранными
фирмами, демонстрировавшиеся доверчивым контра�
гентам, фабриковались пачками в соседнем кафе соб�
ственным «бухгалтером», пухлым чековым книжкам
не соответствовало никаких текущих счетов». Таким
образом, сказанное свидетельствует о главной харак�
терной черте предпринимательства русских эмигран�
тов – нестабильности, которая, в свою очередь,  со�
здавала новые проблемы, понятные, надеюсь,
современному читателю.

М.Н. Новиков,
профессор кафедры истории России
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