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 Вот, наша Модель закончилась. Этот 
праздник, к которому мы готовились и ждали так 
долго, прошел, и наступили вновь студенческие 
будни. Однако, это вовсе не значит, что участники 
и организаторы Модели мигом меняют свои роли; 
наоборот, они продолжают мыслить как настоя-
щие моделисты. Для них мир все еще полон про-
блем, вопросов и вызовов, которые надо решать, и 
им решить под силу. 
 В этом выпуске мы решили остановиться 
на очень серьезном вызове человечеству. Эколо-
гические проблемы с каждым годом все сильнее 
меняют облик нашей планеты и образ жизни 
многих людей по всему миру. Возрастает и важ-
ность ее защиты и распространения принципов 
экологичного потребления и бережного отноше-
ния к окружающей среде. В этой связи, Междуна-
родный день Матери-Земли, который был органи-
зован в 2010 году под эгидой ООН и проводится 
ежегодно 22 апреля, является важнейшим частью 
этой работы всего мирового сообщества. Этот 
поистине глобальный праздник также является 
признанием того, что Земля - наш общий дом, ко-
торый обеспечивает человечеству жизнь. 
 Существует еще один День Земли, который 
отмечается 20 марта. Этот день был официально 
утвержден в 1971 году ООН для Дня Земли пото-
му, что на это время выпадает день весеннего рав-

ноденствия, когда меняется биологический ритм 
планеты, происходит пробуждение природы и ее 
обновление. В обращении ООН говорится: «День 
Земли – это специальное время, которое предна-
значено, чтобы привлечь внимание всех людей к 
осознанию планеты Земля как их общего дома, 
ощутить нашу всеземную общность и взаимную 
зависимость друг от друга». 
 Сегодня День Земли – всемирное движе-
ние в защиту планеты, объединяющее множество 
различных природоохранных, экологических и 
миротворческих мероприятий и акций. День Зем-
ли -  это повод еще раз задуматься о проблемах 
взаимоотношений человека и окружающего мира. 
Смысл этого праздника в том, чтобы сплотить 
людей, призвать их к переоценке достижений че-
ловеческой цивилизации для улучшения жизни 
на Земле, сохранение которой является залогом 
существования человечества в целом. 
 Мы считаем, что решение этой проблемы 
будет целью для многих будущих поколений, но 
начинать действовать надо уже сейчас. Уверены, 
что весомый вклад в сохранение экосистемы Зем-
ли сможете внести и вы, наши моделисты! Пора!   

Главный редактор
газеты MSUMUN Times 

Илья Кузьмичев

 В последние недели марта на ФМП был ор-
ганизован футбольный турнир, приуроченный ко 
Дню рождения факультета. Соревнование оказа-
лось настоящим испытанием для его участников; 
однако ни суровые погодные условия, ни высокая 
занятость не помешали проведению турнира. 
 Говоря о регламенте, стоит упомянуть, что 
команды играли свои матчи на вылет, в финале 
встречались две лучшие, которые боролись за ти-
тул чемпиона Кубка ФМП 2014. По результатам 
жеребьевки в полуфиналах встретились третий/
второй и четвертый/первый курсы. 
 Результаты матчей были совершенно не-
предсказуемыми, что привлекало еще большее 
внимание зрителей. В финале Кубка ФМП встре-
тились игроки четвертого и третьего курсов. В 
яркой борьбе одержала победу команда третьего 
курса. В Суперфинале их ожидал матч с препода-

вателями.
 В день игры, 28 марта, на факультете тво-
рился настоящий ажиотаж - к матчу было при-
ковано беспрецедентно широкое внимание. Сама 
игра между студентами и преподавателями была 
захватывающей: обе команды проводили неожи-
данные комбинации, которые моментально меня-
ли ход игры.
 В итоге команда преподавателей не смог-
ла противостоять профессиональному натиску 
команды студентов. Однако можно с уверенно-
стью сказать, что в этом матче победила дружба. 
Участников турнира торжественно поблагодарил 
заместитель декана по общим вопросам Ермолаев 
Сергей Николаевич и выразил надежду, что про-
ведение футбольных матчей среди курсов станет 
хорошей традицией на ФМП. 
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 Российский постоянный представитель при ООН 
Виталий Чуркин заявил, что вхождение Крыма 
в состав России — это геополитический факт, и 
большинство стран де-юре или де-факто его при-
знают. «Некоторые бурно против этого протесту-
ют. Но в целом, это такая ситуация, полное вы-
правление которой займет какое-то время. Мне 
кажется, к этому в целом надо относиться доволь-
но спокойно, повторяю, продолжая планомерное 
разъяснение того, что произошло, которое, как мы 
видим, дает свои результаты», — сказал Чуркин.

США в начале апреля приостановили ряд совмест-
ных с Россией проектов в рамках двусторонней 
президентской комиссии, а средства для их выпол-
нения решили направить на поддержку Украины, 
заявил пресс-секретарь президента России Дми-
трий Песков. «Мы отреагировали на эти действия 
с сожалением: мы фактически лишаемся каналов 
двусторонней связи поразличного рода профиль-
ным вопросам», — сказал Песков. Москва также 
не будет проявлять инициативу по возобновле-
нию работы президентской комиссии, заключил 
Песков, отметив, что: «Насильно мил не будешь».

U.S. President Barack Obama told the European 
Union on Wednesday it cannot rely on the United 
States alone to reduce its dependency on Russian 
energy, as relations with Moscow chill over its 
seizure of Crimea from Ukraine. Speaking on a 
visit to Brussels, Obama said concluding a new 
transatlantic trade pact would make it easier for 
Washington to license more gas exports. «Once we 
have a trade agreement in place, export licenses for 
projects for liquefied natural gas destined to Europe 
would be much easier, something that is obviously 
relevant in today’s geopolitical environment,» Obama 
told a news conference after meeting EU leaders.

The United States are to send more missile defense 
ships to Japan in compliance with the new defense 
treaty. Japan has watched with alarm in recent weeks 
as North Korea carried out a series of missile launches 
capable of hitting the U.S. ally. Tokyo has also voiced 
anxiety over China’s increasingly assertive behavior in 
a territorial dispute over East China Sea islands.It is 
said, that two Navy destroyers equipped with missile 
defense systems are to be deployed to Japan by 2017. 
It was a response to any provocations from the North 
and escalation of tension between Japan and China.

НОВОСТИ МОДЕЛЬ ООН МГУ В ЦИФРАХ

 Модель ООН МГУ уже давно стала 
традиционным событием для Факультета 
мировой политики. У Модели уже очень богатая 
история. Она регулярно проводится с 2006 года, 
объединяя участников с разных концов Света.

 За время существования Конференции 
сменилось уже не одно поколение моделистов. 
Каждое из них вносило что-то новое, особенное 
в организацию Модели. Хотя доподлинно не 
известно, сколько времени тратит Секретариат на 
подготовку к Модели, точно ясно одно: цифрами 
невозможно передать сколько эмоций, времени 
и сил вкладывается ежегодно Секретариатом в 
подготовку Модели. 

 Редакция MSUMUN Times решила 
подсчитать и обобщить, сколько всего было 
сделано на Модели за эти 8 лет в деталях и цифрах. 
Моделью ООН был проделан уже большой путь, и 
мы не собираемся останавливаться! 
 
 Факультет мировой политики проводит 
благотворительную акцию по оказанию помощи 
Переславль-Залесскому санаторному детскому 
дому. Теперь каждый может сделать доброе дело! 
 Первое мероприятие в рамках 
сотрудничества между факультетом и детским 
домом прошло 30 марта 2014 года. В тот 
воскресный день на ФМП сотни абитуриентов 
с родителями пришли на факультет в ходе Дня 
открытых дверей. Кроме них, к нам приехали 
самые важные и дорогие гости – воспитанники 
детского дома. Им был организован теплый 
прием: детям провели экскурсию по Главному 
зданию нашего университета, затем нашим гостям 
показали виды столицы со смотровой площадки 
на Воробьевых горах. По возвращении с прогулки 
для гостей устроили праздничный обед, на 
котором воспитанников приветствовал декан 
ФМП А.А. Кокошин, вручивший детям подарки. 
 Следующим шагом для укрепления 
связей станет поездка делегации от факультета в 
Переславль-Залесский в конце апреля. Для помощи 
детскому дому начался сбор денежных средств 
и вещей, в частности, игрушек, спортинвентаря, 
которые нужны для полноценного развития 
детей.  Детям нужна Ваша помощь! Именно Вы 
можете сделать жизнь детей веселее и ярче! 
Сбор денег (557 каб., учебная часть) и вещей 
(515 каб.) проводится до 18 апреля.
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О МОДЕЛИ

Модель ООН помогает участникам научиться 
мыслить глобально и самостоятельно, следовать 
правилам игры, отстаивать свои идеи и интересы, 
искать компромиссные решения. 

Начальник управления международного 
сотрудничества, проректор МГУ 

Николай Владимирович Семин

Основные столпы ООН - мир и безопасность, раз-
витие, защита прав человека. ООН – это дирижёр 
в согласовании позиций. 

Директор информационного 
центра ООН в Москве 

Александр Семёнович Горелик

Самым важным результатом Модели является то, 
что студенты учатся обращаться с информаци-
ей, начинают понимать, что такое политический 
процесс и как нужно принимать решения. Это не 
только развивает интеллект, но и готовит из них 
будущих специалистов-международников.

Куратор Модели ООН МГУ 2014
Алексей Валериевич Фененко

На вашу Модель ООН МГУ всегда приятно при-
езжать. Здесь царит дружеская, рабочая атмосфе-
ра, а все заседания максимально конструктивны. 
Председатели требовательны, а делегаты всегда 
готовы к серьезной и слаженной работе комитета!  

Генеральный секретарь 
Ярославской Модели ООН

Наталья Щербинина

Для меня Модель ООН МГУ в этом году запомни-
лась тем, что стала очень классической: делегаты 

работали как по шаблону – опытные учили новых, 
а новые замечательно оборонялись. 

Генеральный секретарь Модели ООН РГГУ
Валерий Савельев

С радостью приехал на Модель во второй раз. 
Вновь меня, как и прежде, порадовала организа-
ция самой Модели и культурной программы. 
Желаю MSUMUN развиваться и двигаться в том 
же направлении!

Делегат Совета безопасности
Станислав Крупин

Модель бесспорно удалась! Особенно яркие 
впечатления остались от работы в нашем органе 
(СПЧ) с его великолепным секретариатом и 
звёздным составом участников, у многих из 
которых за плечами уже более 10 моделей. 
Незабываемые впечатления остались также 
от спектакля “Ромео и Джульетта” (кто видел, 
тот поймёт, о чём я). Спасибо за модель и её 
традиционно высокую организацию! 

Делегат СПЧ
Александр Агафонов

Я с радостью приняла участие Модели ООН и 
теперь с уверенностью могу сказать, что Модель 
ООН является потрясающим опытом, а так же 
она предоставляет возможность знакомиться с 
другими студентами. Я всем советую участвовать! 

Делегат исторического совета безопасности 
на французском языке

Оливия Гоффен

СОБЫТИЯ ФАКУЛЬТЕТА МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

 В четверг, 27 марта 2014, студентам ФМП 
была предоставлена возможность посетить лек-
цию Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Индонезия Джаухари Оратмангуна.

 Г-н Джаухари Оратмангун работал в  Пос-
тоянном представительстве Республики Индо-
незии в Нью-Йорке (1986-1990, 1997-2001), затем в 
Женеве (1993-1997). В 2002-2004 годах он занимал 
должность директора по вопросам экономики, 
развития и экологии ООН. 

 До назначения на пост Посла Индонезии 
в Российской Федерации г-н Джаухари Орат-
мангун являлся генеральным директором МИД
Индонезии по сотрудничеству с АСЕАН (2009-
2011) и внес большой вклад в осуществлении 

председательских функций Индонезии в этой 
ассоциации в 2011 году.

 В ходе лекции г-н посол затронул много-
численные вопросы, с которыми сталкивалась 
Республика Индонезия в ходе ее становления и 
развития, вспомнил основные события в долгих 
и плодотворных отношениях между нашими 
странами. 

 Г-н Джаухари Оратмангун уделил 
особенное внимание возрастанию роли Юго-
Восточной Азии в современном мире и призвал 
к расширению партнерских взаимоотношений 
с Россией в политической, экономической и 
культурных областях.

Модель ООН в этом году привлекла к себе очень широкое внимание студенческого сооб-
щества, преподавательского состава, общественности, СМИ. Представляем вашему 
вниманию обзор комментариев и отзывов о нашей Модели. 
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Бабынина Людмила Олеговна 
кандидат политических наук

заместитель заведующего кафедрой 
региональных проблем мировой политики.

Как вы оцениваете перспективы расширения 
Европейского союза за счет Исландии, Боснии и 
Герцеговины, Черногории, Сербии, Македонии? 
У какой из этих стран больше шансов вступить 
в ЕС?

 Перечисленные страны, кроме Боснии и 
Герцеговины, имеют официальный статус стран-
кандидатов на вступление в ЕС, при этом у 
каждой из этих стран своя история этого статуса. 
Я не вижу, что в ближайшем времени эти страны 
войдут в ЕС. 

 По логике вещей, наибольшие шансы на 
вступление у Исландии, однако, несмотря на 
длительные отношения с ЕС, нынешнее пра-
вительство Исландии заморозило переговоры о 
вступлении. Хотя европейское законодательство 
уже в большей степени инкорпорировано в право 
Исландии, есть много вопросов, которые тормо-
зят этот процесс. К примеру, рыболовный 
промысел, являющийся важнейшей отраслью 
исландской экономики, должен был бы быть 
жестко квотирован. Исландию в целом устраивает 
роль перевалочного пункта и крупного постав-
щика рыбы; если и возникнет такая политическая 
воля правительства Исландии, то в любом случае 
необходим референдум, результаты которого 
неочевидны.

 У стран Западных Балкан перспективы 
на вступление есть, но весьма отдаленные. Этот 
регион считается самым близким к вступлению 
в ЕС: там проводится политика адаптации 
национального законодательства к нормам ЕС, 
идет процесс европеизации этих стран.  

 Тем не менее, в Боснии и Герцеговине 
рано говорить о политической стабильности и 
эффективности власти, в Македонии сохраняется 
потенциальная угроза нестабильности. Сербия 
выполнила все требования, в частности, 
сотрудничала с Гаагским трибуналом по выдаче 
военных преступников, но есть противоречия по 
косовскому вопросу. 

 Черногория здесь представляется мне 
наиболее предпочтительной в связи с более 
спокойной внутренней обстановкой.

 Несмотря на слабое развитие националь-
ных экономик и внутреннюю нестабильность, ЕС 
включает эти страны во все свои программы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Кузнецов Василий Александрович 
кандидат исторических наук 

заместитель заведующего кафедрой 
региональных проблем мировой политики.

Блокировка доступа к сервисам Twitter и
Youtube в Турции - наступление на свободу слова 
или защита национальных интересов?

 Во-первых, наступление на свободу слова 
не может быть противопоставлено защите нацио-
нальных интересов, просто потому, что любая 
безопасность предполагает ограничение свобод,
 в том числе и свободы слова. Вопрос всегда в ба-
лансе. Так что любое подобное противопостав-
ление - это всего лишь способ высказать некую 
моральную оценку происходящему.

 Во-вторых, что касается Турции, то 
конечно речи о защите именно национальных 
интересов здесь не идет, потому что основная 
причина закрытия интернет-сервисов не в угрозе 
нации или государственности, но в определенных 
информационных вызовах, с которыми столк-
нулся правящий режим, и с которыми он пока 
не может справиться. В конечном счете, это 
демонстрация определенной слабости режима и 
некоего дефицита креативности. Тем не менее, 
решение Конституционного суда республики, 
признавшего закрытие сайтов противозаконным, 
доказывает развитость и высокую эффективность 
демократических институтов в стране.

Как повлияет охлаждение отношений между РФ 
и Западом на сотрудничество по иранскому и 
сирийскому вопросам?

 Думаю, что в случае с Сирией сложившаяся 
сегодня патовая ситуация должна подтолкнуть 
американцев к поискам новых вариантов решения 
проблемы. Объективно они заинтересованы в 
провале российского плана по Сирии и в увяза-
нии России в сирийских делах, но при этом также 
и в том, чтобы эти дела больше их не беспокоили, 
а ответственность за будущее региона была 
возложена на кого-то иного. 

 В условиях, когда ЕС оказывается 
неспособен справиться ни с одной серьезной 
региональной проблемой (Ливия, Сирия и 
Украина об этом свидетельствуют в полной мере), 
вполне возможно делегирование полномочий 
региональным игрокам - прежде всего, - 
Саудовской Аравии, которой в ответ придется 
предпринять какие-то шаги для улучшения 
отношений с Ираном.
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Бабынина Людмила Олеговна 
кандидат политических наук

заместитель заведующего кафедрой 
региональных проблем мировой политики.

Как вы оцениваете перспективы расширения 
Европейского союза за счет Исландии, Боснии и 
Герцеговины, Черногории, Сербии, Македонии? 
У какой из этих стран больше шансов вступить 
в ЕС?

 Перечисленные страны, кроме Боснии и 
Герцеговины, имеют официальный статус стран-
кандидатов на вступление в ЕС, при этом у 
каждой из этих стран своя история этого статуса. 
Я не вижу, что в ближайшем времени эти страны 
войдут в ЕС. 

 По логике вещей, наибольшие шансы на 
вступление у Исландии, однако, несмотря на 
длительные отношения с ЕС, нынешнее пра-
вительство Исландии заморозило переговоры о 
вступлении. Хотя европейское законодательство 
уже в большей степени инкорпорировано в право 
Исландии, есть много вопросов, которые тормо-
зят этот процесс. К примеру, рыболовный 
промысел, являющийся важнейшей отраслью 
исландской экономики, должен был бы быть 
жестко квотирован. Исландию в целом устраивает 
роль перевалочного пункта и крупного постав-
щика рыбы; если и возникнет такая политическая 
воля правительства Исландии, то в любом случае 
необходим референдум, результаты которого 
неочевидны.

 У стран Западных Балкан перспективы 
на вступление есть, но весьма отдаленные. Этот 
регион считается самым близким к вступлению 
в ЕС: там проводится политика адаптации 
национального законодательства к нормам ЕС, 
идет процесс европеизации этих стран.  

 Тем не менее, в Боснии и Герцеговине 
рано говорить о политической стабильности и 
эффективности власти, в Македонии сохраняется 
потенциальная угроза нестабильности. Сербия 
выполнила все требования, в частности, 
сотрудничала с Гаагским трибуналом по выдаче 
военных преступников, но есть противоречия по 
косовскому вопросу. 

 Черногория здесь представляется мне 
наиболее предпочтительной в связи с более 
спокойной внутренней обстановкой.

 Несмотря на слабое развитие националь-
ных экономик и внутреннюю нестабильность, ЕС 
включает эти страны во все свои программы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Кузнецов Василий Александрович 
кандидат исторических наук 

заместитель заведующего кафедрой 
региональных проблем мировой политики.

Блокировка доступа к сервисам Twitter и
Youtube в Турции - наступление на свободу слова 
или защита национальных интересов?

 Во-первых, наступление на свободу слова 
не может быть противопоставлено защите нацио-
нальных интересов, просто потому, что любая 
безопасность предполагает ограничение свобод,
 в том числе и свободы слова. Вопрос всегда в ба-
лансе. Так что любое подобное противопостав-
ление - это всего лишь способ высказать некую 
моральную оценку происходящему.

 Во-вторых, что касается Турции, то 
конечно речи о защите именно национальных 
интересов здесь не идет, потому что основная 
причина закрытия интернет-сервисов не в угрозе 
нации или государственности, но в определенных 
информационных вызовах, с которыми столк-
нулся правящий режим, и с которыми он пока 
не может справиться. В конечном счете, это 
демонстрация определенной слабости режима и 
некоего дефицита креативности. Тем не менее, 
решение Конституционного суда республики, 
признавшего закрытие сайтов противозаконным, 
доказывает развитость и высокую эффективность 
демократических институтов в стране.

Как повлияет охлаждение отношений между РФ 
и Западом на сотрудничество по иранскому и 
сирийскому вопросам?

 Думаю, что в случае с Сирией сложившаяся 
сегодня патовая ситуация должна подтолкнуть 
американцев к поискам новых вариантов решения 
проблемы. Объективно они заинтересованы в 
провале российского плана по Сирии и в увяза-
нии России в сирийских делах, но при этом также 
и в том, чтобы эти дела больше их не беспокоили, 
а ответственность за будущее региона была 
возложена на кого-то иного. 

 В условиях, когда ЕС оказывается 
неспособен справиться ни с одной серьезной 
региональной проблемой (Ливия, Сирия и 
Украина об этом свидетельствуют в полной мере), 
вполне возможно делегирование полномочий 
региональным игрокам - прежде всего, - 
Саудовской Аравии, которой в ответ придется 
предпринять какие-то шаги для улучшения 
отношений с Ираном.



MSUMUN TIMES MSUMUN TIMES

6 3

О МОДЕЛИ

Модель ООН помогает участникам научиться 
мыслить глобально и самостоятельно, следовать 
правилам игры, отстаивать свои идеи и интересы, 
искать компромиссные решения. 

Начальник управления международного 
сотрудничества, проректор МГУ 

Николай Владимирович Семин

Основные столпы ООН - мир и безопасность, раз-
витие, защита прав человека. ООН – это дирижёр 
в согласовании позиций. 

Директор информационного 
центра ООН в Москве 

Александр Семёнович Горелик

Самым важным результатом Модели является то, 
что студенты учатся обращаться с информаци-
ей, начинают понимать, что такое политический 
процесс и как нужно принимать решения. Это не 
только развивает интеллект, но и готовит из них 
будущих специалистов-международников.

Куратор Модели ООН МГУ 2014
Алексей Валериевич Фененко

На вашу Модель ООН МГУ всегда приятно при-
езжать. Здесь царит дружеская, рабочая атмосфе-
ра, а все заседания максимально конструктивны. 
Председатели требовательны, а делегаты всегда 
готовы к серьезной и слаженной работе комитета!  

Генеральный секретарь 
Ярославской Модели ООН

Наталья Щербинина

Для меня Модель ООН МГУ в этом году запомни-
лась тем, что стала очень классической: делегаты 

работали как по шаблону – опытные учили новых, 
а новые замечательно оборонялись. 

Генеральный секретарь Модели ООН РГГУ
Валерий Савельев

С радостью приехал на Модель во второй раз. 
Вновь меня, как и прежде, порадовала организа-
ция самой Модели и культурной программы. 
Желаю MSUMUN развиваться и двигаться в том 
же направлении!

Делегат Совета безопасности
Станислав Крупин

Модель бесспорно удалась! Особенно яркие 
впечатления остались от работы в нашем органе 
(СПЧ) с его великолепным секретариатом и 
звёздным составом участников, у многих из 
которых за плечами уже более 10 моделей. 
Незабываемые впечатления остались также 
от спектакля “Ромео и Джульетта” (кто видел, 
тот поймёт, о чём я). Спасибо за модель и её 
традиционно высокую организацию! 

Делегат СПЧ
Александр Агафонов

Я с радостью приняла участие Модели ООН и 
теперь с уверенностью могу сказать, что Модель 
ООН является потрясающим опытом, а так же 
она предоставляет возможность знакомиться с 
другими студентами. Я всем советую участвовать! 

Делегат исторического совета безопасности 
на французском языке

Оливия Гоффен

СОБЫТИЯ ФАКУЛЬТЕТА МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

 В четверг, 27 марта 2014, студентам ФМП 
была предоставлена возможность посетить лек-
цию Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Индонезия Джаухари Оратмангуна.

 Г-н Джаухари Оратмангун работал в  Пос-
тоянном представительстве Республики Индо-
незии в Нью-Йорке (1986-1990, 1997-2001), затем в 
Женеве (1993-1997). В 2002-2004 годах он занимал 
должность директора по вопросам экономики, 
развития и экологии ООН. 

 До назначения на пост Посла Индонезии 
в Российской Федерации г-н Джаухари Орат-
мангун являлся генеральным директором МИД
Индонезии по сотрудничеству с АСЕАН (2009-
2011) и внес большой вклад в осуществлении 

председательских функций Индонезии в этой 
ассоциации в 2011 году.

 В ходе лекции г-н посол затронул много-
численные вопросы, с которыми сталкивалась 
Республика Индонезия в ходе ее становления и 
развития, вспомнил основные события в долгих 
и плодотворных отношениях между нашими 
странами. 

 Г-н Джаухари Оратмангун уделил 
особенное внимание возрастанию роли Юго-
Восточной Азии в современном мире и призвал 
к расширению партнерских взаимоотношений 
с Россией в политической, экономической и 
культурных областях.

Модель ООН в этом году привлекла к себе очень широкое внимание студенческого сооб-
щества, преподавательского состава, общественности, СМИ. Представляем вашему 
вниманию обзор комментариев и отзывов о нашей Модели. 
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 Российский постоянный представитель при ООН 
Виталий Чуркин заявил, что вхождение Крыма 
в состав России — это геополитический факт, и 
большинство стран де-юре или де-факто его при-
знают. «Некоторые бурно против этого протесту-
ют. Но в целом, это такая ситуация, полное вы-
правление которой займет какое-то время. Мне 
кажется, к этому в целом надо относиться доволь-
но спокойно, повторяю, продолжая планомерное 
разъяснение того, что произошло, которое, как мы 
видим, дает свои результаты», — сказал Чуркин.

США в начале апреля приостановили ряд совмест-
ных с Россией проектов в рамках двусторонней 
президентской комиссии, а средства для их выпол-
нения решили направить на поддержку Украины, 
заявил пресс-секретарь президента России Дми-
трий Песков. «Мы отреагировали на эти действия 
с сожалением: мы фактически лишаемся каналов 
двусторонней связи поразличного рода профиль-
ным вопросам», — сказал Песков. Москва также 
не будет проявлять инициативу по возобновле-
нию работы президентской комиссии, заключил 
Песков, отметив, что: «Насильно мил не будешь».

U.S. President Barack Obama told the European 
Union on Wednesday it cannot rely on the United 
States alone to reduce its dependency on Russian 
energy, as relations with Moscow chill over its 
seizure of Crimea from Ukraine. Speaking on a 
visit to Brussels, Obama said concluding a new 
transatlantic trade pact would make it easier for 
Washington to license more gas exports. «Once we 
have a trade agreement in place, export licenses for 
projects for liquefied natural gas destined to Europe 
would be much easier, something that is obviously 
relevant in today’s geopolitical environment,» Obama 
told a news conference after meeting EU leaders.

The United States are to send more missile defense 
ships to Japan in compliance with the new defense 
treaty. Japan has watched with alarm in recent weeks 
as North Korea carried out a series of missile launches 
capable of hitting the U.S. ally. Tokyo has also voiced 
anxiety over China’s increasingly assertive behavior in 
a territorial dispute over East China Sea islands.It is 
said, that two Navy destroyers equipped with missile 
defense systems are to be deployed to Japan by 2017. 
It was a response to any provocations from the North 
and escalation of tension between Japan and China.

НОВОСТИ МОДЕЛЬ ООН МГУ В ЦИФРАХ

 Модель ООН МГУ уже давно стала 
традиционным событием для Факультета 
мировой политики. У Модели уже очень богатая 
история. Она регулярно проводится с 2006 года, 
объединяя участников с разных концов Света.

 За время существования Конференции 
сменилось уже не одно поколение моделистов. 
Каждое из них вносило что-то новое, особенное 
в организацию Модели. Хотя доподлинно не 
известно, сколько времени тратит Секретариат на 
подготовку к Модели, точно ясно одно: цифрами 
невозможно передать сколько эмоций, времени 
и сил вкладывается ежегодно Секретариатом в 
подготовку Модели. 

 Редакция MSUMUN Times решила 
подсчитать и обобщить, сколько всего было 
сделано на Модели за эти 8 лет в деталях и цифрах. 
Моделью ООН был проделан уже большой путь, и 
мы не собираемся останавливаться! 
 
 Факультет мировой политики проводит 
благотворительную акцию по оказанию помощи 
Переславль-Залесскому санаторному детскому 
дому. Теперь каждый может сделать доброе дело! 
 Первое мероприятие в рамках 
сотрудничества между факультетом и детским 
домом прошло 30 марта 2014 года. В тот 
воскресный день на ФМП сотни абитуриентов 
с родителями пришли на факультет в ходе Дня 
открытых дверей. Кроме них, к нам приехали 
самые важные и дорогие гости – воспитанники 
детского дома. Им был организован теплый 
прием: детям провели экскурсию по Главному 
зданию нашего университета, затем нашим гостям 
показали виды столицы со смотровой площадки 
на Воробьевых горах. По возвращении с прогулки 
для гостей устроили праздничный обед, на 
котором воспитанников приветствовал декан 
ФМП А.А. Кокошин, вручивший детям подарки. 
 Следующим шагом для укрепления 
связей станет поездка делегации от факультета в 
Переславль-Залесский в конце апреля. Для помощи 
детскому дому начался сбор денежных средств 
и вещей, в частности, игрушек, спортинвентаря, 
которые нужны для полноценного развития 
детей.  Детям нужна Ваша помощь! Именно Вы 
можете сделать жизнь детей веселее и ярче! 
Сбор денег (557 каб., учебная часть) и вещей 
(515 каб.) проводится до 18 апреля.
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 Вот, наша Модель закончилась. Этот 
праздник, к которому мы готовились и ждали так 
долго, прошел, и наступили вновь студенческие 
будни. Однако, это вовсе не значит, что участники 
и организаторы Модели мигом меняют свои роли; 
наоборот, они продолжают мыслить как настоя-
щие моделисты. Для них мир все еще полон про-
блем, вопросов и вызовов, которые надо решать, и 
им решить под силу. 
 В этом выпуске мы решили остановиться 
на очень серьезном вызове человечеству. Эколо-
гические проблемы с каждым годом все сильнее 
меняют облик нашей планеты и образ жизни 
многих людей по всему миру. Возрастает и важ-
ность ее защиты и распространения принципов 
экологичного потребления и бережного отноше-
ния к окружающей среде. В этой связи, Междуна-
родный день Матери-Земли, который был органи-
зован в 2010 году под эгидой ООН и проводится 
ежегодно 22 апреля, является важнейшим частью 
этой работы всего мирового сообщества. Этот 
поистине глобальный праздник также является 
признанием того, что Земля - наш общий дом, ко-
торый обеспечивает человечеству жизнь. 
 Существует еще один День Земли, который 
отмечается 20 марта. Этот день был официально 
утвержден в 1971 году ООН для Дня Земли пото-
му, что на это время выпадает день весеннего рав-

ноденствия, когда меняется биологический ритм 
планеты, происходит пробуждение природы и ее 
обновление. В обращении ООН говорится: «День 
Земли – это специальное время, которое предна-
значено, чтобы привлечь внимание всех людей к 
осознанию планеты Земля как их общего дома, 
ощутить нашу всеземную общность и взаимную 
зависимость друг от друга». 
 Сегодня День Земли – всемирное движе-
ние в защиту планеты, объединяющее множество 
различных природоохранных, экологических и 
миротворческих мероприятий и акций. День Зем-
ли -  это повод еще раз задуматься о проблемах 
взаимоотношений человека и окружающего мира. 
Смысл этого праздника в том, чтобы сплотить 
людей, призвать их к переоценке достижений че-
ловеческой цивилизации для улучшения жизни 
на Земле, сохранение которой является залогом 
существования человечества в целом. 
 Мы считаем, что решение этой проблемы 
будет целью для многих будущих поколений, но 
начинать действовать надо уже сейчас. Уверены, 
что весомый вклад в сохранение экосистемы Зем-
ли сможете внести и вы, наши моделисты! Пора!   

Главный редактор
газеты MSUMUN Times 

Илья Кузьмичев

 В последние недели марта на ФМП был ор-
ганизован футбольный турнир, приуроченный ко 
Дню рождения факультета. Соревнование оказа-
лось настоящим испытанием для его участников; 
однако ни суровые погодные условия, ни высокая 
занятость не помешали проведению турнира. 
 Говоря о регламенте, стоит упомянуть, что 
команды играли свои матчи на вылет, в финале 
встречались две лучшие, которые боролись за ти-
тул чемпиона Кубка ФМП 2014. По результатам 
жеребьевки в полуфиналах встретились третий/
второй и четвертый/первый курсы. 
 Результаты матчей были совершенно не-
предсказуемыми, что привлекало еще большее 
внимание зрителей. В финале Кубка ФМП встре-
тились игроки четвертого и третьего курсов. В 
яркой борьбе одержала победу команда третьего 
курса. В Суперфинале их ожидал матч с препода-

вателями.
 В день игры, 28 марта, на факультете тво-
рился настоящий ажиотаж - к матчу было при-
ковано беспрецедентно широкое внимание. Сама 
игра между студентами и преподавателями была 
захватывающей: обе команды проводили неожи-
данные комбинации, которые моментально меня-
ли ход игры.
 В итоге команда преподавателей не смог-
ла противостоять профессиональному натиску 
команды студентов. Однако можно с уверенно-
стью сказать, что в этом матче победила дружба. 
Участников турнира торжественно поблагодарил 
заместитель декана по общим вопросам Ермолаев 
Сергей Николаевич и выразил надежду, что про-
ведение футбольных матчей среди курсов станет 
хорошей традицией на ФМП. 
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