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12 декабря 2003 года в боу-
линг-центре гостиницы "При-
балтийская" ("Шаровая мол-
ния") состоялся второй еже-
годный турнир по боулингу на
кубок факультета.
Для начала, немного о боу-

линге: боулинг имеет длинную
и богатую историю. Британс-
кий антрополог сэр Флиндерс
Петри нашел в 1930 году в
детской гробнице в Египте
коллекцию предметов, кото-
рые, как он предположил, яв-
ляются примитивной формой
боулинга. Если он прав, то
люди начали играть в боулинг
еще в 3200 г. до н.э. Немецкий
историк Вильям Пехл утверждает, что бо-
улинг возник в его стране приблизительно
в 300 году н.э. В четвертом веке в Герма-
нии боулинг был частью религиозной цере-
монии. Считалось, что тот, кто мог сбить
кегли, обладал хорошим характером. На
того, кто промахивался, возлагалась епи-
тимия. Древние полинезийцы играли в бо-
улинг на дорожках такой же длины, как и
сегодня - 18,228 метра. Даже Мартин Лю-
тер играл в боулинг. Британские короли
Эдуард II и Ричард II запретили эту игру, так
как считали, что люди только зря теряют
время, играя в нее. Но сэр Френсис Дрейк
сыграл одну игру в боулинг перед тем, как
идти на войну с испанской армадой.
Сегодня в боулинг играют в 120 странах

мира более 100 миллионов человек. В
США насчитывается около 8.000 боулинг-
центров и более 140.000 дорожек. Самый
большой в мире современный боулинг
центр находится в Японии и имеет 141 до-
рожку. Клубы созданы для любого стиля
жизни. Некоторые клубы работают в рабо-
чие дни, другие - ночью или по выходным.
Существуют объединенные клубы, клубы
для мужчин или исключительно для жен-
щин.
В России уже более 320 боулинг-доро-

жек. Боулинг является демонстрационным
видом спорта на Олимпийских Играх. В
2004 году боулинг будет введен в про-
грамму Олимпийских игр. Россия является
110-м членом Международной Федерации
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Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем сотрудников факультета Акимова Ю.Г., Васильеву Н.А.,
Веселову О .А ., Кацы Д.В. с  награждением  Почетной  Грамотой
Министерства Образования России.

С новостями факультета вы можете
ознакомиться в нашей традиционной
рубрике «События факультета»,
подробнее читайте на второй стра-
нице нашего издания. В этом номере
мы представляем вам отчет сразу о
двух конференциях, которые прохо-
дили на нашем факультете: по ини-
циативе Представительства МИД РФ
в Санкт-Петербурге 9-10 декабря
прошла научная конференция, посвя-
щенная 200-летию со дня рождения
выдающегося русского поэта, мыс-
лителя и дипломата Ф.И.Тютчева.
30 января состоялась международная
конференция: «Россия между выбо-
рами в Государственную Думу и
президентскими выборами: актуаль-
ные вопросы внутренней и внешней
политики».

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ

читайте на 2 странице

Конференция, проходившая 30 янва-
ря, была организована факультетом
международных отношений совмет-
но с фондом имени Конрада Аденау-
эра. В работе конференции приняли
участие представители других фа-
культетов Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. Об
этом подробнее читайте на шестой
странице нашей газеты.

ÍÀØÈ
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

читайте на 6 странице

Из статьи «Голосуй или проигра-
ешь» вы узнаете как преподаватель
факультета международных отноше-
ний Н.Г.Заславская настойчиво пре-
одолевала препятствия, чтобы про-
голосовать за рубежом. Кажется, ни
что не могло лишить ее возможности
проявить солидарность со своими
согражданами.

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑËÎÂ
Î ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÌ ÄÎËÃÅ

читайте на 4,5 странице

Мы знакомим вас с результатами оп-
роса, который был опубликован на
сайте факультета международных
отношений www.inform.sir.edu. Под-
робнее с точкой зрения студентов вы
можете познакомиться на странице 8
нашего издания.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ
WWW.INFORM.SIR.EDU

читайте на 8 странице

http://www.inform.sir.edu
http://www.INFORM.SIR.EDU
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События на факультете
Хронология за Декабрь и Январь

3 - 4 ДЕКАБРЯ
- совещание деканов Ассоциации про-

фессиональных школ международных
отношений (APSIA) в Вашингтоне, в ра-
боте которого принял участие К. К. Ху-
долей. Обсуждены вопросы дальнейше-
го развития высшего образования в об-
ласти международных отношений и ре-
гионоведения

9 ДЕКАБРЯ
- визит на факультет Чрезвычайного и

Полномочного Посла Великобритании в
РФ Сэра Родэрика Лайна. Р. Лайн высту-
пил перед преподавателями и студента-
ми факультета

10 ДЕКАБРЯ
- подписание соглашения между фа-

культетом и международной админист-
рацией магистерской программы Уни-
верситета Майами об обмене магистран-
тами с лета 2004 года

9-10 ДЕКАБРЯ
- группа преподавателей и студентов

приняла участие в организованной
Представительством Министерства
иностранных дел РФ конференции <Ф.
Тютчев - поэт, дипломат, мыслитель>.
На пленарном заседании выступил
проф. В.Г. Бурков, во второй день на на-
шем факультете работала одна из сек-
ций конференции, а также прошел <круг-
лый стол>

11 ДЕКАБРЯ
- выступление Директора правового

департамента МИД Колодкина Р. А. пе-
ред студентами  факультета по случаю
55-ой годовщины принятия Всеобщей
Декларации прав человека

- презентация образовательных про-
грамм Британского совета для студен-
тов факультета

16 ДЕКАБРЯ
- круглый стол <Конституция Европей-

ского Союза, Совет Европы и перспекти-
вы общеевропейского сотрудничества>,
организованный Центром информации и
документации Совета Европы в Санкт-
Петербурге

17 ДЕКАБРЯ
- выступление представителя Мальты

в Болонском процессе д-ра Джосефа
Мифсуда перед преподавателями и сту-
дентами

18 ДЕКАБРЯ
- заседание Ученого совета факульте-

та, на котором на должность ассистента
избрана Е.О. Кузина, на должности стар-
ших преподавателей были избраны Д.А.
Болотов, Н.Н. Гавриленко, Е.Б. Павлова,
Т.А. Романова, Ф.Г. Ханин, Н.А. Цветко-
ва, И.А. Цветков, на должность доцен-
тов: Д.А. Ланко, А.Ю. Кальянов, С.В. Ло-
бачев, И.В. Чернов,
В.Н. Борисенко. И.Н. Барыгин рекомен-

дован на должность профессора. Рас-
смотрены также вопросы проведения

экзаменов в письменной форме, ре-

оганизации Центра информации и до-
кументации Совета Европы, утверж-
дены темы кандидатских диссертаций.

- визит на факультет консула Гене-
рального консульства Индии г-жи
Йоджны Астхана , состоялась беседа
с К.К. Худолеем о планах работы Цен-
тра индийских исследований в 2004
году

22 ДЕКАБРЯ
- Ученый совет Университета из-

брал на следующий срок в должности
профессора кафедры мировой полити-
ки Н.А. Васильеву и присвоил по пред-
ложению факультета международных
отношений звание <Почетный доктор
Санкт-Петербургского университета>
президенту Мальты Гвидо де Марко

25 ДЕКАБРЯ
- начало зачетной сессии

8 - 28 ЯНВАРЯ
- экзаменационная сессия, впервые

большинство экзаменов сдается в
письменном виде

13-14 ЯНВАРЯ
- заседание совета учебно-методи-

ческого объединения Министерства
образования в области международ-
ных отношений и регионоведения, в
работе которого приняли участие К. К.
Худолей и Д. И. Портнягин - Министер-
ство образования согласилось внести
перечень магистерских программ,
предусмотренных государственными
стандартами две новые: Международ-
ное сотрудничество в области окру-
жающей среды и развития, Стратеги-
ческие исследования в области меж-
дународных отношений (первоначаль-
ная инициатива этого исходила от на-
шего факультета)

15 ЯНВАРЯ
- заседание Ученого совета факуль-

тета, на котором на должность ректо-
ра Университета вновь выдвинута Л.
А. Вербицкая. Ученый совет утвердил
отчет о научной работе в 2003 г. и
план научной работы на 2004 г., одоб-
рил работу аспирантуры и докторан-
туры, рассмотрел ход подготовки к
празднованию 10-летия факультета и
другие вопросы, В. Н. Борисенко из-
бран доцентом кафедры североамери-
канских исследований на 5 лет

16 ЯНВАРЯ
- общее собрание преподавателей и

сотрудников, на котором избраны де-
легаты на университетскую конферен-
цию (С. М. Виноградова, В. И. Фокин, В.
Г. Бурков, И. Н. Новикова, И. В. Чер-
нов и С. В. Афонин), а также заслуша-
ны выступления К. К. Худолея и Ю. С.
Кузьмина о текущих вопросах дея-
тельности факультета

19 ЯНВАРЯ
- заседание Ученого совета Универ-

ситета, на котором И. Н. Барыгин из-
2

бран на должность профессора ка-
федры европейских исследований
сроком на 5 лет, доцент Ю. Г. Акимов
награжден грамотой Ученого совета
Университета на конкурсе научных
работ за цикл публикаций по Канаде

 23 ЯНВАРЯ
 - переговоры К.К. Худолея и про-

фессора Университета Бари Ди Ро-
бертиса, в рамках университетского
договора подписано соглашение о
межфакультетском сотрудничестве

26 ЯНВАРЯ
- визит на факультет первого Заме-

стителя Генерального консула США
Карен Малзан. К.К.Худолей и К. Мал-
зан обсудили вопросы дальнейшего
сотрудничества, включая подготовку
конференции об отношениях России и
НАТО. В беседе приняли участие Ф.Г.
Ханин и А.В. Бондарь

- визит на факультет Генерального
консула Словакии Ивана Хорвата.
К.К. Худолей и И. Хорват рассмотре-
ли планы возможных совместных
мероприятий в ближайшее время

27 ЯНВАРЯ
 - беседа К.К. Худолея с Чрезвычай-

ным и Полномочным Послом Австра-
лии Лесли А. Роу

 29 ЯНВАРЯ
- переговоры К.К. Худолея и Ф.Г. Ха-

нина с Генеральным консулом Индии
Ашок Кумар Шарма о планах работы
Центра индийских исследований и
стажировках студентов и аспиран-
тов факультета международных от-
ношений в Индии

- переговоры К.К. Худолея и Ф.Г. Ха-
нина с представителем Фонда Эбер-
та в Санкт-Петербурге Н. Смирновой
о проведении совместных студенчес-
ких мероприятий между факультетом
международных отношений и Свобод-
ным университетом Берлина

30 ЯНВАРЯ
 - международная научная конфе-

ренция <Россия между выборами в
Государственную Думу и президентс-
кими выборами: актуальные вопросы
внутренней и внешней политики>. На
конференции выступили председа-
тель политсовета Санкт-Петербургс-
кой организации <Единая Россия> пер-
вый заместитель Полномочного пред-
ставителя Президента по Северо-За-
падному федеральному округу А.Д.
Белов, директор Департамента внеш-
неполитического планирования МИД
России А.И. Кузнецов, депутаты За-
конодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга, ученые, представители по-
литических партий, общественных
организаций, средств массовой ин-
формации. Конференция проводилась
совместно с Фондом Конрада Адена-
уэра

31 ЯНВАРЯ
 - День открытых дверей факульте-

та международных отношений
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9-10 декабря 2003 г. по инициативе Представительства МИД РФ в Санкт- Петербурге со-
стоялась международная научная конференция, посвященная 200-летию со дня рожде-
ния выдающегося русского поэта, мыслителя и дипломата Ф.И. Тютчева.

«Ô.È. Òþò÷åâ: ïîýò, äèïëîìàò, ìûñëèòåëü»

9-10 декабря 2003 г. по инициативе
Представительства МИД РФ в
Санкт- Петербурге состоялась меж-
дународная научная конференция,
посвященная 200-летию со дня
рождения выдающегося русского
поэта - мыслителя и дипломата
Ф.И. Тютчева. В работе конферен-
ции приняли участие известные оте-
чественные и зарубежные ученые,
деятели культуры и искусства. С
приветственным словом к участни-
кам конференции обратились: ака-
демик РАН А.А.Фурсенко, ректор
Санкт- Петербургского государ-
ственного университета Л.А.Вер-
бицкая, Чрезвычайный и Полно-
мочный посол, руководитель Пред-
ставительства МИД Российской
Федерации в Санкт-Петербурге
В.А.Лопатников, писатель Д.А.Гра-
нин, губернатор Санкт- Петербурга
B.И.Матвиенко.
9 декабря на пленарном заседании
были заслушаны доклады: дирек-
тора Института русской литерату-
ры, члена-корреспондент РАН
Н.Н.Скатова ("Слово о Ф.И. Тютче-
ве"), профессора из Лос-Анджеле-
са (США) А.Л.Осповата ("Тема им-

перий, у Тютчева: исторический и
политический аспекты"), профессо-
ра факультета журналистики
СПбГУ Г.В.Жиркова ("Просвети-
тельская деятельность Ф.И. Тютче-
ва на посту Председателя комите-
та цензуры иностранной"), профес-
сора факультета международных
отношений В.Г.Буркова ("Ф.И. Тют-
чев — дипломат: вехи пути"), про-
фессора Тартусского университе-
та (Эстония) Р.Г.Лейбова ("Севас-
топольский телеграф: Ф.И.Тютчев
в 1855 году"'), кандидата истори-
ческих  наук В.А.Лопатникова
("Ф.И. Тютчев и А.М. Горчаков: по-
литический союз во благо России"),
профессора философского факуль-
тета СПбГУ Ю.Н.Солонина ("Фило-
софские аспекты творчества Ф.И.
Тютчева"). Затем, участники кон-
ференции возложили цветы на мо-
гилу Ф.И. Тютчева на Ново- деви-
чьем кладбище, а вечером, в
Представительстве МИД РФ в
Санкт-Петербурге состоялся праз-
дничный концерт и прием в честь
200-летия со дня рождения Ф.И.
Тютчева.
10 декабря в Институте Русской

литературы РАН ("Пушкинский
дом") и на двух факультетах Санкт-
Петербургского государственного
университета: между- народных
отношений и философском прохо-
дили секционные заседания и
круглые столы. На факультете меж-
дународных отношений в секции:
"Вклад Ф.И. Тютчева в развитие
политической и философской мыс-
ли" с докладами выступили: про-
фессор РГПУ И.И.Евлампиев
("Ф.И. Тютчев и традиции мистичес-
кого пантеизма в русской филосо-
фии" ), профессор СПбГУ В.И. Фо-
кин ('"Культура и дипломатия: от
Тютчева д наших дней"), доцент
СПбГУ А.С.Карцов ("Место Тютче-
ва во внешнеполитических взгля-
дах русского консерватизма"),
ст.преп.СПбГУ А.А.Сепп ("Ф.И.
Тютчев и его служба в российской
цензуре"), профессор СПбГУ
В.Н.Сагатовский ('"Ф.И. Тютчев ба-
зовые ценности русской культу-
ры"), доцент СПбГУКИ И.Н.Аносо-
ва ("Два творца религиозно-фило-
софского мировоззрения Ф.И. Тют-
чева"), доцент РГПУ Л.Н.Летягин
("Пропосы отчужденного бытия в
философии Ф.И. Тютчева"), доцент
СПбГФЭУ О.Д.Маслобоева ("Роль
Ф.И. Тютчева в становлении рус-
ского органицизма и космизма"),
аспирантка факультета междуна-
родных отношений К.С. Хоружни-
кова (Философская лирика Ф.И.
Тютчева). Кроме докладчиков в
работе круглого стола приняли уча-
стие профессор С.М. Виноградо-
ва, доцент Н.М. Боголюбова, ас-
систент Е.В. Исаева, аспиранты,
магистранты и студенты факульте-
та международных отношений
Санкт-Петербургского Государ-
ственного Университета.

Профессор ФМО СПбГУ
В.Г.Бурков
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Любители статистики меня мо
гут поправить: какие-то выбо
ры вызывают больший инте-

рес, чем все остальные, какие-то
меньший. Но в целом тенденция
очевидна. Почему-то желания вы-
полнить гражданский долг, т.е. прого-
лосовать, у населения не больше,
чем желания реализовать почетную
обязанность, т.е. пополнить ряды
российских вооруженных сил.
Но вот я с завидным постоянством

выполняю свой гражданский долг и
регулярно участвую в процедуре вы-
боров, наивно полагая, что таким об-
разом обеспечиваю легитимность
власти и связь этой власти с населе-
нием, т.е. и со мной в том числе.
Правда, однажды меня этого права
все же лишили. Речь идет не о феде-
ральных выборах, а о региональных.
В сентябре этого года, когда я оче-
редной раз хотела проявить свою
гражданскую позицию, а заодно и
продемонстрировать свое мнение
по поводу того, что «губернатор – это
мужская работа» (может и, правда,
мужская, только вот зачем бедных
женщин лишать наивного желания
сделать политическую карьеру и
стать губернатором; вот должность
премьер-министра Великобритании
тоже когда-то была мужской рабо-
той, только М.Тэтчер об этом забыли

проинформировать, а она сама
как-то не догадалась, что за та-

«Голосуй или проиграешь!» - кажется, именно таким лозунгом несколько лет на-
зад пытались привлечь наше население к участию в голосовании. Но, как ни
странно, ни этот лозунг, ни другие, последовавшие за ним, особого влияния на
российских граждан не оказывают, и каждый раз в выборах участвует все мень-
ше избирателей.

кую непосильную работу берется).
Но тогда в сентябре бюрократичес-
кие препоны оказались сильнее
меня, впервые я узнала, что голо-
совать можно только с общеграж-
данским паспортом, который у
меня был сдан для обмена, а с
загранпаспортом почему-то голо-
совать нельзя. Хотя раньше было
можно, по крайней мере, я точно
голосовала. Так в сентябре чинов-
ники оказались сильнее. Что де-
лать, против лома нет приема. Вот
таким образом в первый и пока в
последний раз в жизни меня лиши-
ли законной возможности участво-
вать в формировании органов госу-
дарственной власти.
До этого я достаточно настойчиво

преодолевала все препятствия.
Даже пребывание за рубежом не
могло лишить меня возможности
проявить солидарность со своими
согражданами. В декабре 1995 г.,
во время очередных парламентс-
ких выборов, я находилась в Со-
единенных Штатах по причине обу-
чения, тогда я специально ездила
в Нью-Йорк, находившийся в четы-
рех с лишним часах езды от горо-
да, где я жила. В марте 2000 г., ког-
да страна выбирала президента, я
проходила стажировку в Европейс-
кой комиссии и соответственно
временно проживала в Брюсселе.
Тогда я тоже не смогла устоять пе-

ред соблазном поучаствовать в вы-
борах.
Конечно, в Брюсселе все было

намного легче, не надо было ехать
несколько часов. От района Шума-
на, где я проживала, до авеню де
Фре, где находится наше посоль-
ство, легко можно добраться за
полчаса. Но и в этом случае не обо-
шлось без некоторых осложнений.
Именно тогда меня поразил удиви-
тельно гибкий подход сотрудников
посольства к тому, кто может уча-
ствовать в голосовании, а кто не
может. Думаю, что большинство на-
ших граждан, не сталкивавшихся с
процедурой голосования за рубе-
жом, не представляют себе фор-
мальную сторону этой процедуры. В
этом смысле я не исключение, не-
смотря на то, что уже несколько раз
голосовала за рубежом. Удивитель-
нее всего то, что каждый раз собы-
тия развиваются по различным
сценариям. Поэтому на всякий слу-
чай я заранее обратилась к компе-
тентным людям в консульстве, уз-
нала, что мне следует встать на
учет, и тогда все должно быть в по-
рядке. Естественно, что в день голо-
сования выяснилось, что помимо
всего прочего мне еще нужна мест-
ная регистрация. Требование это
вполне законное, призванное дока-
зать, что человек на самом деле
временно проживает за рубежом.
И я действительно должна была
зарегистрироваться, и даже подала
документы, еще за несколько меся-
цев до выборов. Но надо знать
бельгийцев! Быстро они ничего не
делают. Собственно, разрешение
на визу они могут давать больше
полугода, что уж говорить о регист-
рации! Забегая вперед, могу отме-
тить, что к концу апреля я получила
местную регистрацию и могла бы
без каких-либо проблем голосо-
вать, но выборы проходили рань-
ше. Все бы закончилось моим по-
ражением перед неумолимым за-
коном, требующим соблюдения этих
формальностей, но как раз в этот
момент мне улыбнулась удача в
лице одного знакомого мне сотруд-
ника посольства, занимавшего тог-
да достаточно высокую должность.

«Ãîëîñóé  èëè   ïðîèãðàåøü!»
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Тут сразу выяснилось, что человек я
– хороший, а хорошему человеку
вполне можно выдать избиратель-
ный бюллетень, тем более в ситуа-
ции, когда во всем виноваты бель-
гийцы, которые просто не удосужи-
лись этого гражданина России за-
регистрировать. В общем, гибкость
нашей избирательной процедуры
меня одновременно удивила и по-
радовала.
Но все это дела давно минувших

дней, а на повестке как раз очеред-
ные выборы в Государственную
Думу. И вот, когда вся страна (по
крайней мере, наиболее политизи-
рованная ее часть) следит за пред-
выборными шоу в прямом эфире, я
совершенно случайно опять оказы-
ваюсь за рубежом. На этот раз
судьбе было угодно забросить меня
в небольшой немецкий городок –
Билефельд. Естественно, что, сле-
дуя уже установившейся привычке,
мне опять хотелось воспользовать-
ся своим избирательным правом. К
сожалению, Билефельд не слиш-
ком удачно расположен с точки
зрения участия в выборах и нахо-
дится достаточно далеко от всех  го-
родов в Германии, где есть российс-
кие представительства. Таких горо-
дов всего пять: Берлин, Бонн, Гам-
бург, Мюнхен и Лейпциг, и все до-
вольно далеко, в лучшем случае, не
меньше двух с половиной часов на
поезде. Но наши доблестные сред-
ства массовой информации сооб-
щили о том, что в Германии откры-
ты дополнительные избиратель-
ные участки в местах компактного
проживания российских граждан, в
отличие от Эстонии, которая не по-
шла навстречу нашей стране и огра-
ничила проведение выборов терри-
торией консульств. Однако, инфор-
мации о том, где именно открыты
эти дополнительные участки не
было. Такие справки должны да-
вать российские консульства, туда я
и решила обратиться. Но дозво-
ниться в какое-либо из пяти кон-
сульств оказалось делом трудным.
Не знаю, что делают наши сограж-
дане в Германии, если у них возни-
кают серьезные проблемы. Нако-
нец, на третий день миссия была

выполнена - я дозвонилась до рос-
сийского посольства. Но там меня
разуверили: голосовать можно
только в посольстве или консуль-
ствах. Когда же я сослалась на ин-
формацию, распространяемую
СМИ, мне вежливо объяснили, что я
читаю неправильные СМИ. Навер-
но, действительно неправильные,
раз они распространяли неверную
информацию, пытались вызвать у
нашего населения негодование си-
туацией в Эстонии, где к российским
гражданам относятся неуважитель-
но в отличие от цивилизованной
Германии. А оказалась, что и в Гер-
мании голосовать можно не там, где
хочется, а там, где разрешает меж-
дународное право. Странные люди
эти европейцы!
Так что пришлось мне выбирать

из тех городов, что находились все
же ближе к Билефельду. Надо ли
объяснять, почему мой выбор пал
на Берлин, в котором до этого мне

как-то не удалось побывать. Как бы
там ни было, но три часа в поезде и
я оказалась в центре столицы Гер-
мании. Посольство России меня по-
разило. Как вы понимаете, у меня
было с чем сравнивать. По располо-
жению, самому зданию, интерье-
рам и в целом внутренней органи-
зации виденное мной в Соединен-
ных Штатах и Бельгии заметно усту-
пает этому российскому представи-
тельству. Да, и если сравнивать с по-

сольствами других стран в Берлине,
оно расположено явно лучше ос-
тальных. Прямо у Бранденбургских
ворот на самой фешенебельной
улице Берлина – Унтер ден Линден.
Кроме того, прямо в метро есть ука-
затель «выход к российскому по-
сольству», наряду с «выходом к
Бранденбургским воротам». Види-
мо, это достопримечательность,
хотя, может, у них в Берлине ко
всем посольствам указатели рас-
ставлены, не знаю, других замечено
не было. А дальше все было со-
всем замечательно: поток наших
соотечественников, желающих про-
голосовать. Атмосфера почти праз-
дничная. Некоторые даже действи-
тельно поздравляли друг друга и
охранников посольства. Но ощуще-
ние праздника не выдержало и ис-
парилось, когда глазам открылась
очередь за бюллетенями. Интерес-
но, многие ли готовы отстоять 45
минут за счастливым правом стать

обладателем избирательного бюл-
летеня, точнее сразу двух бюллете-
ней. Но мне почему-то выдали
только один, объяснив, что, по-
скольку я голосую с открепительным
удостоверением и проживаю не в Гер-
мании, то голосовать могу только по
партийным спискам, а вот по округу не
могу. Так это или нет, надо будет про-
консультироваться у юристов, но при-
шлось мне ограничиться одним бюлле-
тенем. По крайней мере, что мог-

íåñêîëüêî ñëîâ î ãðàæäàíñêîì äîëãå

продолжение на 7 странице
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События на факультете

В пятницу 30 января 2004 года в зале
Стасов прошла Международная конфе-
ренция «Россия между выборами в Госу-
дарственную Думу и президентскими
выборами: актуальные вопросы внут-
ренней и внешней политики».  Конферен-
ция была организована фондом им. Кон-
рада Аденауэра и факультетом между-
народных отношений Санкт-Петербургс-
кого государственного университета. В
работе конференции также приняли уча-
стие представители других факультетов
Университета, ведущие политологи
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, сотрудники правозащитных органи-
заций и фондов города. Почетными гос-
тями конференции стали депутаты Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербур-
га, высокопоставленные сотрудники
МИД РФ и администрации Президента
РФ. В связи с актуальностью темы ме-
роприятие вызвало неподдельный инте-
рес у прессы и собрало значительную
журналистскую аудиторию.
Положительный опыт проведения по-

добных встреч уже имеется у факульте-
та: конференции на политологическую
тематику совместно с фондом им. Кон-
рада Аденауэра проводились и ранее.
Если в феврале 2003 года обсуждались
вопросы  грядущих парламентских вы-
боров, то 30 января участники конфе-
ренции подводили итоги.
Конференция открылась в 10.00 в зале

Стасов гостиницы Рэдиссон САС. Со сто-
роны университета конференцию откры-
ли И.В. Мурин, первый проректор СПбГУ

и К.К. Худолей, декан факультета
международных отношений СПбГУ,

В пятницу, 30 января 2004 года, в зале Стасов прошла Международная конференция
«Россия между выборами в Государственную Думу и президентскими выборами: акту-
альные вопросы внутренней и внешней политики».

Êîíôåðåíöèÿ: Ðîññèÿ ìåæäó âûáîðàìè...

а со стороны Фонда - госпожа Габриэ-
ле Бауманн, руководитель Санкт-Пе-
тербургского регионального бюро Фон-
да им. Конрада Аденауэра. Организа-
торы, в первую очередь, обратили
внимание собравшихся на внутрипо-
литическую ситуацию в России между
выборами, во многом определяющими
ее судьбу на ближайшие годы.
С первого пленарного заседания дис-

куссия приняла оживленный характер.
Выступления и вопросы касались но-
вых реалий российской внешней и
внутренней политики после парламен-
тских и перед президентскими выбо-
рами. Особенно интересно было ус-
лышать обмен мнениями между депу-
татами Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга М.И. Амосовым,

Рыбаковым, известным политическим
журналистом В.А. Островским, А. Бег-
ловым,  первым заместителем пред-
ставителя президента РФ по Северо-
Западному Федеральному Округу,
председателем политсовета партии
«Единая Россия» в Санкт-Петербурге.
Об отношении внутриполитических из-
менений в  России и планировании оте-
чественной внешней политики выска-
зался директор департамента внешне-
политического планирования МИД РФ
А.И. Кузнецов.
Однако главной темой для обсужде-

ний все же были причины поражения
СПС и Яблока на выборах и политика
управляемой демократии, проводимая
Президентов Российской Федерации
В.В. Путиным.  В первую очередь, уча-
стники конференции высказывались на
тему, как скажется политика В.В. Пути-
на на развитие гражданского общества
и демократии в России.
Как отметил на закрытии конферен-

ции декан факультета международных
отношений К.К. Худолей, наш факультет
надеется на продолжение традиции
проведения конференций совместно с
Фондом им. Конрада Аденауэра, и мы
постараемся поставить наши отноше-
ния на новый качественный уровень.
Такие обсуждения с привлечением ве-
дущих региональных политиков и ана-
литиков способствуют цивилизованно-
му обмену мнениями между различны-
ми политическим силами в России и за
рубежом.
Ответственный секретарь конфе-

ренции «Россия между выборами в Го-
сударственную Думу и президентски-
ми выборами:актуальные вопросы
внутренней и внешней политики »

Сотниченко А.А.   .
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КОНКУРС ЭССЕ

Представительство Европейской Комиссии в России объявляет
конкурс эссе среди студентов - будущих журналистов на тему:

«РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ:
 БЛИЗКИЕ СОСЕДИ И ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ?»

В состав жюри входят: Глава Пред-
ставительства Европейской Комиссии
посол Ричард Райт, Декан факультета
журналистики МГУ профессор Ясен
Засурский и Заведующая кафедрой
Европейской интеграции МГИМО про-
фессор Ольга Буторина.
По итогам конкурса будут определе-

ны трое победителей и еще три рабо-
ты будут отмечены отдельно.
В качестве приза победители полу-

чат возможность поехать в Брюссель
по приглашению Европейской Комис-
сии. Лучшее эссе будет опубликовано
в одной из общенациональных россий-
ских газет.
Информация о конкурсе опубликова-

на на официальном сайте Представи-
тельства:  http://www.eur.ru

Контактные телефоны:
(095) 721-20-06,
(095) 721-20-09,
факс (095) 721-20-20

ТРЕБОВАНИЯ К ЭССЕ:
- Объем эссе – не более 3 страниц

печатного текста (не более 1500
слов). Эссе должны быть написаны на
русском языке.

- Форма представления работ – в
электронном виде (формат Word) на
адрес сотрудника Отдела прессы и ин-
формации Представительства Евро-
пейской Комиссии Шпагиной Наталии:
natalia.shpagina@cec.eu.int

- Просьба направить вместе с эссе
сопроводительное письмо с информа-
цией об авторе, включая полные кон-
тактные данные.
Принять участие в конкурсе могут

российские студенты, которые плани-
руют заниматься журналистикой. Воз-
раст участников конкурса: до 30 лет.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ:
- Журналистский подход
- Инновационные идеи
- Знание проблематики отношений

между ЕС и Россией.

Работы принимаются до 15 апреля
2004 года.

ла, то и сделала. Дальше на выходе из
посольства всех приглашали в буфет, но
мне это как-то напомнило давнюю со-
ветскую традицию, когда избирателей за-
зывали на выборы с помощью буфетов,
меня это совсем не привлекало, и я с
чувством выполненного долга поспеши-
ла ретироваться.
Сейчас, когда уже известны результа-

ты выборов и ясно, что партия, за кото-
рую я голосовала не будет представлена
в Думе, я совсем не жалею о предприня-
том путешествии, не считаю его време-
нем проведенным зря. Даже наоборот,
если раньше я сомневалась, ехать или
нет, в конце концов, это достаточно до-
рогое удовольствие, и все ради желания
проголосовать, то теперь я точно знаю,
что в противном случае я бы сожалела о
том, что не поехала и так и не высказала
своего мнения. Неважно, сколько у вас
единомышленников, главное, что у каж-
дого человека есть возможность про-
явить свою позицию: поддержать какую-
то партию, проголосовать против всех,
не голосовать вовсе. Решение об учас-
тии в голосовании должно приниматься
осознанно, только таким образом гражда-
нин может продемонстрировать свою по-
зицию, свое отношение к современной
политической ситуации, действующим
политическим партиям, а может и, прав-
да, когда-нибудь именно таким образом
будет осуществляться связь между на-
селением и органами государственной
власти.

«Ãîëîñóé  èëè  ïðîèãðàåøü!»

Окончание. Начало на 4,5 странице.

Н.Г.Заславская

Ôàêóëüòåòñêèé òóðíèð ïî áîóëèíãó
Окончание. Начало на 1 странице.

боулинга. Популяризацией и развитием
этого вида спорта в нашей стране зани-
мается Федерация спортивного боулинга
России, а в Санкт-Петербурге - Федера-
ция спортивного боулинга Санкт-Петер-
бурга. (материалы взяты с сайта
www.kulto.ru)

12 декабря 2003 года состоялся вто-
рой ежегодный турнир по боулингу на ку-

бок факультета. Участие в соревнова-
нии приняли 36 человек - российские и
иностранные студенты, преподавате-
ли и сотрудники факультета. Состяза-
ние состояло из двух отборочных ту-
ров, полуфинала и, разумеется, фина-
ла. Игра проходила на четырёх дорож-
ках, то есть по четыре человека на
каждую. В финале играли те кто на-

брал наибольшее количество очков в
полуфинале. Ими оказались: Алексан-
дра Моисеева (четвертое место), На-
зар Ходжакулиев (третье место),
Алексей Долинский (занял второе ме-
сто). Победу в финале одержал Олег
Леонов - студент второго курса (на
фото - с кубком факультета).

http://www.eur.ru
mailto:natalia.shpagina@cec.eu.int
http://www.kulto.ru)
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Точка Зрения . . .

C двумя президентами
США Авраамом Линколь-

ном и Джоном Кеннеди связа-
но множество тайн и загадок.
Одна из них - это удивитель-
ные совпадения, до того неве-
роятные, что просто диву ди-
вишься. Итак, Авраам Лин-
кольн был избран президентом

США в 1861 году, а Джон Кеннеди - ровно через
100 лет - в 1961. Как известно, оба президента
пали жертвами убийц: Линкольна убили в театре

À çíàåòå ëè Âû ÷òî?

В прошлом месяце на нашем студенческом сайте были опубликованы опросы,
с результатами которых вы можете ознакомиться ниже.

От Редакции

Газета приглашает к сотрудниче-
ству студентов и преподавателей фа-
культета. Мы будем рады Вашим пись-
мам, статьям и материалам. Надеем-
ся, вместе мы сделаем газету еще бо-
лее интересной.
Читайте нас в сети Интернет:
http://www.inform.sir.edu/pm/
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Ïðèáëèæåíèå 80-ëåòèÿ ñî äíÿ êîí÷èíû Â.È.Ëåíèíà âîçîáíî-
âèëî äèñêóññèþ î åãî ðîëè â èñòîðèè Ðîññèè. À êàê Âû
îòíîñèòåñü ê Â.È.Ëåíèíó? Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî åãî òåëî
ñëåäóåò ïåðåçàõîðîíèòü?

Источник: www.ipolitics.ru

Да, я так считаю.

Нет,
пусть все
останется
как есть.

Не знаю.

www.inform.sir.edu

Ñ÷èòàåòå ëè Âû, ÷òî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ñ
òî÷êè çðåíèÿ äîëãîñðî÷íûõ ïåðñïåêòèâ ïîçè-
öèè Ðîññèè â ìåæäóíàðîäíûõ äåëàõ:

Ослабли

Остались без изменений

Укрепились

Не знаю

Форда, а Кеннеди ехал в
момент смертельного выст-
рела в автомобиле "Лин-
кольн" фирмы "Форд". Обо-
их президентов сменили на
их посту вице-президенты с
одной и той же фамилией -
Джонсон. Убийца Линкольна
актер Джон Бут родился в
1839, а убийца Кеннеди Ли
Харви Освальд - в 1939! И, наконец, личного сек-
ретаря Линкольна звали Кеннеди, а личного сек-
ретаря Кеннеди - Линкольн!

Мировой политической истории
известен случай, когда к

смертной казни была приговорена...
река. Во времена персидского царя
Кира по территории нынешнего
Ирака текла река Диала. Случилось
так, что при переправе через нее
любимый белый конь властителя,
считавшийся священным, утонул.
Разгневанный Кир в одночасье по-
велел казнить реку. И  приговор
был приведен в исполнение: 360
каналов отвели воду Диалы, ее
русло обмелело, и она перестала
существовать. Правда, природа
взяла свое – и через 1000 лет пес-
ки пустыни занесли каналы, и река
вернулась в свое русло.
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