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Новый Год!

  

Внимание! Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов колонок.

Дорогие читатели!

 Уходящий год, безусловно, был неоднозначным и полным не 
только политическими, но и экономическими событиями. Данный вы-
пуск газеты завершает 2014 год, поэтому мы решили подвести его итоги. 

Успешность выбранной повестки дня оценивается по тому, на-
сколько оживленно ведутся дискуссии. Именно поэтому мы встре-
тились со всеми Генеральными секретарями Моделей ООН, 
которые проводятся в Москве, и узнали, насколько благополуч-
ными были вопросы повесток прошлогодней Модели ООН МГУ.

 Кроме того, в этом номере мы начнем представлять действу-
ющих лиц Секретариата Модели ООН МГУ 2015. Мы пообщались с экспертами, которые за 
кулисами Модели занимаются очень ответственной и важной работой. Знакомство модели-
стов с экспертами происходит в формальной обстановке - при регистрации в органы, поэто-
му будет интересно поближе познакомить читателей с этими представителями президиумов.

 Самый главный итог работы редакции за год – газета обрела свое полноправное лицо и 
заняла достойное место среди проектов на нашем факультете. Газета стала выпускаться регу-
лярно – ежемесячно читатели могут найти новые выпуски на стенде на факультете или в группе 
в «Вконтакте», число подписчиков которой выросло вдвое. Таким образом, достигнутые успе-
хи дают нам стимул не только продолжать нашу работу, но и стремиться к новым вершинам!

С праздниками, дорогие читатели! До встречи в Новом году!

Илья Кузьмичев

Александр Герасимов
Владимир Лутченко, Артём Коваленко,
Кристина Денисенко, Елизавета Ермакова, 
Дмитрий Голубничий, Римма Кодзаева
Никита Новиков

 В канун нового года в небольшой 
австрийской деревушке у подножия Альп, 
фотокорреспондент MSUMUN Times стал 
свидетелем довольно необычной встречи в 
совсем уж дружеской обстановке. Новый год 
и Рождество – именно те праздники, когда мы 
должны забыть о наших ссорах, собраться в 
кругу семьи и немного успокоиться.
 Как и в маленькой австрийской 
деревушке, мы можем отдохнуть, собраться 
с мыслями и продолжить вершить мировую 

политику, ведь совсем скоро, после праздников
новостные сводки пополняться новыми 
заявлениями и сенсациями от наших главных 
героев.
 Пользуясь возможностью, редакция 
MSUMUN Times хочет пожелать Вам, дорогие 
читатели, счастливого Нового Года и Рождества!
 Счастья, здоровья, терпения и успехов 
во всех делах!

С праздником!

страница в Instagram:
instagram.com/msumuntimes
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ХРОНОГРАФ АНАЛИТИКА

• Борьба с 
лихорадкой  
Эбола

• Выступление  
Б. Обамы на   
ГА ООН

• Резолюция 
по борьбе с 
нацизмом

 2014 год подходит к концу. Стало быть самое время подвести его итоги. 
Мы решили подобрать самые важные, трагичные, волнующие события, 
благодаря которым уходящий год навсегда останется в нашей памяти.

который затем получит продолжение в 
страны Центральной и Южной Европы. 

 Первыми на это решение отреагировали 
российские партнеры по проекту на Балканах, 
которые заранее не были уведомлены 
о приостановке реализации проекта. В 
Сербии, для которой это решение повлечет 
значительный урон национальной экономике 
это минус целая статья доходов, заявили, что 
закрытие проекта нанесет ущерб Сербии, 
России и ЕС.  Правительство Болгарии 
заявило, что они были заинтересованы 
в проекте, однако, тем не менее, тот не 
соответствовал требованиям Евросоюза”. 
Венгрия уже в панике: там считают, что 
найти новые источники поставок газа сейчас 
очень затруднительно. Однако, несмотря на 
разочарование балканских стран, Москва 
четко дала понять, что проект закрыт. 

 Однозначно выигравшей от 
российского решения стороной стала 
Турция, которая много лет успешно 
реализует стратегию энергетического хаба 
для снабжения Европы энергоресурсами с 
Ближнего Востока и региона Каспийского 
моря, а теперь еще и из России. Залогом 
эффективности наших взаимоотношений 
являются долгосрочные экономические и 
энергетические проекты (Россия также будет 
строить в Турции АЭС «Аккую»). Такие 
выгодные долгосрочные проекты гарантируют 
честное и долгосрочное партнерство.

Дмитрий Голубничий

ЮЖНЫЙ ПОТОК: УПУЩЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НОВЫЕ 

ШАНСЫ?

 1 декабря по итогам переговоров с 
президентом Турции Р. Т. Эрдоганом в Анкаре, 
президент России В. Путин решил прервать 
реализацию проекта “Южный Поток”. 
Отказ от строительства газопровода 
президент объяснил тем, что Болгария не 
предоставила разрешение на строительство.

 Проект газопровода “Южный поток” 
создавался для диверсификации поставок 
российского природного газа в Европу 
и снижения зависимости поставщиков 
и покупателей от транзитных стран, в 
частности, от Украины. Первые поставки 
газа были запланированы на конец 2015 года.

 В последнее время вопросы энергетики 
стали крайне политизированы, и “Южный 
поток” не стал исключением. Политические 
риски для проекта в первоначальном его 
виде были слишком высоки: он неоднократно 
замораживался из-за давления со стороны 
Европейского союза. 17 апреля 2014 г. 
Европейский парламент принял резолюцию, 
в которой рекомендовал отказаться от 
строительства газопровода. Главной 
претензией к проекту было несоответствие 
стандартам Третьего энергетического 
пакета: Брюссель не устраивал отказ России 
допускать к использованию инфраструктуры 
проекта других поставщиков и возрастающая 
зависимость Европы от владельца 
и эксплуатанта проекта, Газпрома.

 Пользу отмены “Южного потока” 
также сыграли и экономические 
причины: дороговизна проекта для 
России в условиях снижающихся цен на 
энергоносители являются главными в 
приостановлении этого газового проекта. 

 В истории была поставлена точка 
во время переговоров Путина и Эрдогана. 
Главы государств договорились о 
строительстве нового газопровода в Турцию, 

• Евромайдан и 
смена власти

• Референдум в 
Крыму 

• Война на      
Юго-Востоке 

• Ассоциация 
Украины с ЕС

• Санкционная 
война 

• Падение курса 
рубля

• Сздание ЕАЭС

• Отмена 
Южного потока

• Исламское 
государство

• Саммит АТЭС

• Саммит G20

• Протесты в 
Гонконге

• Референдум в 
Шотландии

• Крушения 
самолетов         
Malaysia         
Airlines

• Беспорядки в 
Фергюсоне

• Крушение 
самолета 
президента Total

• Посадка зонда 
на комету 
Чурюмова-
Герасименко

• Первый запуск 
РКН Ангара A5

• исследования 
Марса марсо-
ходом Curiosity

• XX Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи

• Чемпионат 
мира по 
футболу в 
Бразилии

• Этап Формулы 
1 в Сочи 

• 250 лет со дня 
основания 
Эрмитажа

• 200 лет со дня 
рождения 
Лермонтова

• 450 лет со дня 
рождения 
Шекспира

ООН СОБЫТИЯ 
НА УКРАИНЕ

ЭКОНОМИКА СОБЫТИЯ                                                             
В МИРЕ

ПРОИШЕСТВИЯ НАУКА СПОРТ КУЛЬТУРА
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АНАЛИТИКА

 Вторая половина XX века стала 
трудным испытанием для всех колониальных 
империй, а также для СССР. Каждое из этих 
государств в итоге столкнулось с кризисом 
управления своей территорией. После 
крушения колониальных империй у бывших 
метрополий возникла острая необходимость 
восстановления своей сферы влияния. Сейчас 
можно с уверенностью сказать, что именно 
Франция преуспела в этом вопросе больше всего.
 После распада колониальной системы 
Париж сразу озаботился поддержанием 
культурных связей с новыми африканскими 
странами. В 1970 году была основана 
организация Франкофония, призванная 
распространять и сохранять французскую 
культуру в бывших колониях посредством 
французского языка. Чуть позднее 
была создана параллельная структура 
Альянс Франсез, которая занималась, 
по сути, таким же спектром вопросов.
 Однако помимо развития сугубо 
«мягкой силы» французские власти 
использовали и гораздо более жесткие, но 
от этого не менее эффективные методы по 
удержанию Африки под своим контролем.
 Символом присутствия Парижа 
в Африке всегда была Франсафрика – 
система неформального протектората 
Франции над своими бывшими колониями, 
созданная ещё 1970-ые года. Механизм 
этой системы был таков: заключался ряд 
двухсторонних соглашений, по которым 
Париж получал эксклюзивное право как 
на разработку африканских природных 
ресурсов, так и на местные рынки сбыта.
 Тем не менее, начало «арабской 
весны» для Франции оказалось полной 
неожиданностью. Поначалу, французская 
дипломатия допускала очевидные 
внешнеполитические просчеты. В частности, 
министр иностранных дел Франции 
М. Альо-Мари предлагал содействие

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРИМЕР ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ

французской полиции режиму Бен 
Али в наведении порядка в Тунисе, а 
также выражал поддержку Х. Мубараку 
в первые недели демонстраций ради 
сохранения стабильности в Египте. 
 Осознав со временем бесперспективность 
этого курса «на стабильность», Франция 
изменила свою внешнеполитическую 
стратегию, подстраиваясь под те процессы, 
которые разворачивались в арабском 
мире. В результате, сразу после начала 
противостояния власти и оппозиции в Ливии 
Франция встала на сторону протестующих.
 Теперь новая французская политика 
концентрируется вокруг двух основных целей. 
Во-первых, она обусловлена стремлением 
«сопровождать» изменения, направляя их в 
демократическое русло. Во-вторых, активность 
Франции объясняется желанием сохранить 
свои позиции в арабских странах, исходя из 
принципа «инициатива – залог влияния».
 В итоге, Западная и Центральная Африка 
полвека спустя всё ещё остаётся “частью” 
Франции. Благодаря «мягкой силе», а также 
развитию экономических и политических 
связей многие страны фактически находятся 
под протекторатом Парижа. С помощью 
разумной дипломатии и политики в Франция 
смогла удержать регион под своим влиянием 
и сохранить партнерские отношения, которые 
так важны в сегодняшнее конфликтное время. 

Владимир Лутченко,
Римма Кодзаева
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ЭКСПЕРТЫ ГОВОРЯТ
 Повестки определены, доклады написаны, обратный отсчет 
до начала Модели ООН МГУ 2015 пошел. Эксперты и другие члены 
Президиумов обрабатывают заявки от будущих делегатов, однако у 
редакции MSUMUN Times осталось несколько вопросов к нашим экспертам.

ИНТЕРВЬЮ
 Реформа ООН витает в воздухе уже почти десять лет. Юлия, как Вы считаете, 
насколько ООН эффективна в решении вопросов региональной безопасности? 

 О реформе Совета Безопасности ООН говорят уже давно. Безусловно, я поддерживаю 
данное утверждение. Глобальная политика требует формирования новой системы международных 
отношений. Ограниченное число постоянных членов, их постоянная конфронтация в любых 

вопросах только замедляет принятие решений, а не способствует 
скорейшей стабилизации в том или ином регионе. Надеюсь, что 
мировое сообщество понимает, что настало время предпринимать меры

 Какая Ваша самая запоминающаяся Модель?

 Я уверена, что Модель ООН МГУ 2015 станет такой.

 Что Вы бы хотели пожелать моделистам в 2015 году?

 Радуйтесь и радуйте окружающих!

Юлия Логвиненко, Генеральный секретарь Модели ООН МГУ 2015

 После скандала Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена обострились 
вопросы кибербезопасности: ведь это затрагивает персональные 
данные каждого Интернет-пользователя. Валерий, как Вы считаете, 
насколько наша персональная информация в сети защищена?

 Абсолютно не защищена. Через Google я могу найти 
абсолютно все! Данные, которые мы выкладываем в социальные 
сети, закрытые альбомы, переписки, почту и прочую информацую 
довольно легко взломать. Безусловно, что в случаях, связанных с 
госбезопасностью это делается государством, и это нормально, 
но главное, чтобы госструктуры действовали только в поле 
нужной им информации и не превышали своих полномочий.

 Валерий Савельев, Генеральный секретарь Модели ООН РГГУ 2014

 Работа Генерального секретаря – это всегда продолжение или даже завершение пути 
моделиста. Алина, с чего Вы начали и какой была самая запоминающаяся Модель?

 Самых памятных было сразу две Модели. Это моя самая 
первая модель в Московской Международной Гимназии в 2010 
г. Тогда мне показалось невероятным то, что уже со средней и 
старшей школы учащиеся начинают интересоваться политикой. 
 А самой запоминающейся для меня Моделью была I Модель 
ООН РАНХиГС. В качестве Генерального Секретаря я окунулась во 
всю жизнь ООН и почувствовала все тяготы жизни Пан Ги Муна. 
Любой генеральный секретарь отвечает не только за организацию 
и внешний вид Модели, но и за дальнейшую судьбу принятых на 
Модели решений, за комфорт президиума и каждого из делегатов.

 О чем Вы мечтаете?
 Я мечтаю, чтобы люди научились слушать и понимать друг друга. Ведь все конфликты, 
появляющиеся как между людьми, так и между нациями вызваны неспособностью слушать и понимать.

Алина Павлова, Генеральный секретарь Модели ООН РАНХиГС 2015

Что для тебя Модель ООН?

 Для меня Модель ООН – это огромный опыт, который пригодится в дальнейшей 
профессиональной жизни. И также это способ познакомиться с новыми интересными людьми.

Что нового можно привнести в нашу Модель?

  Может быть, открыть футуристический орган. Ведь 
всем хочется почувствовать себя вершителем судеб.

Есть ли у тебя желание освоить ещё какую-нибудь профессию?

  Я со школы увлекаюсь ядерной физикой, поэтому 
хотела бы стать специалистом в этой области. 
Веришь ли ты в мировые закулисные сговоры?

  Конечно, верю, ведь я состою в масонской ложе.

Кем ты себя представляешь будущем через 5 лет?

 Послом в маленьком, но очень гордом государстве.

Какой момент военной истории достоен, по-твоему, наибольшего восхищения?

 Однозначно Брусиловский прорыв! Я относилась нейтрально к этой 
наступательной операции, пока летом не увидела ее реконструкцию на фестивале.

Мария Катаева, Эксперт ECOSOC

Регина Хвастунова, Эксперт Совета Безопасности

Что для тебя Модель ООН?

 Модель ООН - первый шаг к успеху. Формальные заседания с элементами 
импровизации, вечерняя культурная программа, новые знакомства и невероятная атмосфера 
заставляют снова! 

С чем у тебя ассоциируется Модель ООН МГУ?

 Модель ООН можно сравнить с Олимпийскими играми: это 
место, где ты можешь проявить свои способности, использовать 
имеющиеся знания, сконцентрироваться и стать победителем.
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Интервью с Генеральными секретарями ИНТЕРВЬЮ
 В канун Нового года мы решили подвести итоги года уходящего. Насколько 
решения по вопросам повестки Модели ООН МГУ 2014 оказались успешными, 
и как изменилась сама проблематика по этим вопросам? Об этом и не только 
мы поговорили с генеральными секретарями Моделей ООН, организаторами 
самых увлекательных и полезных студенческих конференций в городе. 

 Конфликт в Афганистане оказался отправной точкой для подъёма терроризма 
на Ближнем Востоке: в Ираке особо усилились позиции экстремистов из ИГ. Алёна, как 
Вы считаете, насколько опасна данная организация и что от неё ждать в будущем?

 Пока внимание мировой общественности было привлечено 
к Украине, на Ближнем Востоке возникла новая угроза. 
Сейчас никто не представляет, как с ней бороться. Авиаудары 
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все ресурсы для того, чтобы развиваться – в особенности 
идеологическая база и доходы от продажи нефти: на их 
территории сейчас находятся крупные нефтяные месторождения.

 Что Вы бы хотели пожелать моделистам в 2015 году?

 Найти свой идеальный комитет, который стал бы кульминацией 
их модельной карьеры и самым ярким и теплым воспоминанием года!

Алёна Коркина, Генеральный секретарь MIMUN 2015  
 В продолжении темы терроризма необходимо остановиться на 
региональной безопасности. Практически в каждом регионе есть противоречия 
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степенью интегрированности (по типу ЕС) могут обеспечить 
принятие единогласных решений по вопросам безопасности.
Михаил Сондор, Генеральный секретарь Модели ООН РАП 2015

 Модель ООН в МГЮА рассматривает вопросы мировой политики 
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в последнее время демонстрирует несогласованность  действий.

       Дмитрий Молчанов, 
Генеральный секретарь I Кутафинской Модели ООН

Что для тебя Модель ООН?

 Для меня Модель ООН - это не просто ролевая игра, это ещё и платформа для 
самореализации; место, где можно познакомиться с очень 
интересными людьми и набраться полезного опыта. 

Как ты можешь описать свою первую Модель?

 Я занималась организацией расселения делегатов, 
поэтому в заседаниях не участвовала. Тем не менее, тогда для 
меня открылся удивительно интересный Мир Модели ООН.

Как бы ты поступила с огромной суммой денег?

 Если сумма действительно огромна, что может 
позволить свой открыть бизнес, помогать детишкам 
из приютов и, наконец-таки, отремонтировать 1 ГУМ, была бы очень рада.

Елизавета Белоусова, Эксперт ЮНЕСКО

Что тебе интереснее – быть делегатом или членом Секретариата?

 Каждая роль по-своему интересна. Но по складу характера 
мне больше нравится быть в Секретариате.

 С кем из наших членов Секретариата ты хотела бы пойти в 
разведку, или вечером погулять, хотя бы?

  У нас в Секретариате полно интересных 
ребят. С каждым можно весело провести время.

 Что такое крайне бедственное положение?

         Когда человек теряет интерес ко всем и всему окружающему, 
когда пропадает позитивное мышление и желание меняться.

Любовь Сахно, Эксперт МАГАТЭ

 С чем ассоциируется Модель ООН МГУ?

  В первую очередь ассоциируется с делегатами. Именно их энергия и 
желание внести вклад в обсуждения делают Модель ООН.

 Что для тебя самое интересное в работе эксперта?

  Одобрение заявок делегатов. Ведь именно от 
этого выбора зависит будущая работа комитета.

Что тебе интереснее – быть делегатом или членом 
Секретариата? 

  Будучи делегатом, ты можешь вжиться в роль 
полномочного представителя страны. Для делегата важно 

внести свой вклад в решение актуальной проблемы. Член Секретариата вынужден уделять 
много внимания техническим вопросам, что мешает полноценно погрузиться в нее.

  Надежда Кандейкина, Эксперт Совета по Правам Человека
Беседовал Александр Герасимов
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ТЕМА НОМЕРА

 И: За девять лет Модель ООН 
МГУ стала знаковым событием в жизни 
студентов. Насколько существенное влияние 
оказывает она на ход учебного процесса 
сейчас? 
 А.А.: Модель ООН МГУ – это масштабное 
и очень хорошее дело, позволяющее студентам 
развивать самостоятельное мышление, дающее 
важные навыки взаимодействия в рамках 
большой группы людей, представляющих разные 
страны и культуры. Всё это востребовано в 
практической жизни, где бы потом ни работали 
наши выпускники. Так что, Модель ООН – это 
замечательное подспорье в учебном процессе.
 И: Есть ли что-то такое, что 
отличает студентов ФМП от учащихся 
других факультетов и вузов той же 
специальности? И если бы у Вас была такая 
возможность, хотели ли бы Вы закончить 
наш факультет?
 А.А.: Я постоянно вспоминаю с 
благодарностью моего отца, который 
рекомендовал мне получить инженерной и 
естественнонаучное образование в Московском 
высшем техническом училище имени Баумана. 
Наверное, я снова поступил бы в него – сегодня 
это университет, МГТУ. А вот в магистратуру 
или в аспирантуру я бы поступил на ФМП МГУ.
 Недавно я встречался с группой 
выпускников нашего факультета разных лет, 

которые работают в самых разных местах 
– от Администрации Президента России и 
МИДа до частного бизнеса. Мне было приятно 
слышать от них, что именно фундаментальная и 
разносторонняя подготовка, которая отличает 
ФМП, служит отличной базой для того, чтобы 
сразу получить достойную и интересную работу.
 Хотел бы отметить одно очень важное 
преимущество МГУ перед всеми другими вузами, 
где готовят по аналогичным специальностям. В 
МГУ имеется мощный пласт общей и особой 
научной и преподавательской культуры. Чем 
раньше наш студент начнет осознавать это 
и пользоваться благами этой культуры, тем 
более он будет конкурентоспособным  после 
окончания нашего факультета.
 И.: Подготовка к Модели вошла в 
активную фазу. Есть ли у Вас в преддверии 
Нового года какое-нибудь напутствие для 
студентов, которые в следующем году 
проведут Модель ООН МГУ 2015?
 Хотел бы посоветовать всем участникам 
Модели ООН следующего года при подготовке 
к ней больше внимания уделять разного 
рода деталям, нюансам позиции страны в 
Организации Объединенных Наций и в целом 
на международной арене. Как говорил писатель 
Владимир Набоков в своих лекциях по русской 
литературе, «ласкайте божественные детали».

Беседовал Илья Кузьмичев

ИНТЕРВЬЮ

 Илья: Андрей Афанасьевич, Вы 
являетесь деканом Факультета мировой 
политики уже более 10 лет. В течение этого 
времени был проделан титанический труд 
по его развитию. За это десятилетие мир 
претерпел серьёзные изменения. В каком 
направлении движется ФМП сегодня?
 Андрей Афанасьевич: Деятельность 
факультета изначально была ориентирована на 
то, чтобы быть полезной для нашей политики 
национальной безопасности, для внешней 
политики – как в плане подготовки кадров, 
так и ведения теоретической и прикладной 
научно-исследовательской работы. Думаю, эта 
задача решается успешно: мы имеем немало 
положительных официальных отзывов о нашей 
работе.
 Все большее количество НИР на 
нашем факультете ведется по грантам многих 
российских фондов. Мы планируем широко 
привлекать к ним наших магистрантов 
и аспирантов, которым это предоставит 
возможность дополнительного заработка. 
Эти исследования очень полезны для наших 
студентов.
 Сегодня мы большое внимание уделяем 
становлению магистратуры, в том числе 
реализации специфической для Московского 
университета программы «интегрированного 
магистра». Наша магистратура предоставляет 

студентам развивать возможности по ведению 
аналитической исследовательской работы, 
так и приобретать комплекс практических 
навыков и компетенций, которые необходимы 
для получения нашими выпускиками хорошо 
оплачиваемой, престижной и интересной 
работы.
 Одно из важных направлений в 
деятельности нашей магистратуры будет 
связано с вопросами публичной дипломатии. 
В магистратуре еще больше внимания 
мы будем уделять изучению механизмов 
принятия решений – в том числе в политико-
экономической и политико-военной сфере, 
разбору различных «кейсов» – конкретно-
исторических ситуаций.
 И: Какие бы Вы могли выделить самые 
интересные и перспективные проекты 
факультета за последнее время? 
 А.А.: Я хотел бы отметить проведение 
серии прогностических исследований, 
посвященных современным макроструктурным 
изменениям в системе мировой политики и 
мировой экономики. Эти изменения играют 
огромную роль для интересов России. Мы 
стремимся, чтобы выпускники ориентировались 
в таких макроизменениях, чтобы умели 
анализировать и прогнозировать риски для 
частного бизнеса, госкорпораций в различных 
регионах мира и сферах деятельности.

 Редакции MSUMUN Times представилась уникальная возможность побеседовать с 
основателем нашего факультета – деканом ФМП, академиком РАН Андреем Афанасьевичем 
Кокошиным.

 “Модель ООН – масштабное и очень хорошее дело, позволяющее развивать 
самостоятельное мышление и навыки взаимодействия. Это - замечательное подспорье в 
учебном процессе”.
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учебном процессе”.
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Интервью с Генеральными секретарями ИНТЕРВЬЮ
 В канун Нового года мы решили подвести итоги года уходящего. Насколько 
решения по вопросам повестки Модели ООН МГУ 2014 оказались успешными, 
и как изменилась сама проблематика по этим вопросам? Об этом и не только 
мы поговорили с генеральными секретарями Моделей ООН, организаторами 
самых увлекательных и полезных студенческих конференций в городе. 

 Конфликт в Афганистане оказался отправной точкой для подъёма терроризма 
на Ближнем Востоке: в Ираке особо усилились позиции экстремистов из ИГ. Алёна, как 
Вы считаете, насколько опасна данная организация и что от неё ждать в будущем?

 Пока внимание мировой общественности было привлечено 
к Украине, на Ближнем Востоке возникла новая угроза. 
Сейчас никто не представляет, как с ней бороться. Авиаудары 
со стороны США не решают проблему. А у  ИГИЛ есть 
все ресурсы для того, чтобы развиваться – в особенности 
идеологическая база и доходы от продажи нефти: на их 
территории сейчас находятся крупные нефтяные месторождения.

 Что Вы бы хотели пожелать моделистам в 2015 году?

 Найти свой идеальный комитет, который стал бы кульминацией 
их модельной карьеры и самым ярким и теплым воспоминанием года!

Алёна Коркина, Генеральный секретарь MIMUN 2015  
 В продолжении темы терроризма необходимо остановиться на 
региональной безопасности. Практически в каждом регионе есть противоречия 
как юридического, так и силового характера. Михаил, 
как Вы считаете, насколько региональные организации 
готовы полноценно участвовать в мировой политике?

 ООН теряет роль регулятора международной 
безопасности. Международное право превращается в 
право сильного, а органы, призываемые защищать его, - 
беспомощны. И именно региональные объединения с высокой 
степенью интегрированности (по типу ЕС) могут обеспечить 
принятие единогласных решений по вопросам безопасности.
Михаил Сондор, Генеральный секретарь Модели ООН РАП 2015

 Модель ООН в МГЮА рассматривает вопросы мировой политики 
с юридической стороны. Дмитрий, как считаете, насколько ООН 
эффективна в решении вопросов региональной безопасности?

 ООН – организация всемирного масштаба, и одинаково 
качественно концентрироваться на всех региональных конфликтах 
очень сложно. Кроме того, для санкционированного применения 
силы необходимо согласие Совета Безопасности ООН, который 
в последнее время демонстрирует несогласованность  действий.

       Дмитрий Молчанов, 
Генеральный секретарь I Кутафинской Модели ООН

Что для тебя Модель ООН?

 Для меня Модель ООН - это не просто ролевая игра, это ещё и платформа для 
самореализации; место, где можно познакомиться с очень 
интересными людьми и набраться полезного опыта. 

Как ты можешь описать свою первую Модель?

 Я занималась организацией расселения делегатов, 
поэтому в заседаниях не участвовала. Тем не менее, тогда для 
меня открылся удивительно интересный Мир Модели ООН.

Как бы ты поступила с огромной суммой денег?

 Если сумма действительно огромна, что может 
позволить свой открыть бизнес, помогать детишкам 
из приютов и, наконец-таки, отремонтировать 1 ГУМ, была бы очень рада.

Елизавета Белоусова, Эксперт ЮНЕСКО

Что тебе интереснее – быть делегатом или членом Секретариата?

 Каждая роль по-своему интересна. Но по складу характера 
мне больше нравится быть в Секретариате.

 С кем из наших членов Секретариата ты хотела бы пойти в 
разведку, или вечером погулять, хотя бы?

  У нас в Секретариате полно интересных 
ребят. С каждым можно весело провести время.

 Что такое крайне бедственное положение?

         Когда человек теряет интерес ко всем и всему окружающему, 
когда пропадает позитивное мышление и желание меняться.

Любовь Сахно, Эксперт МАГАТЭ

 С чем ассоциируется Модель ООН МГУ?

  В первую очередь ассоциируется с делегатами. Именно их энергия и 
желание внести вклад в обсуждения делают Модель ООН.

 Что для тебя самое интересное в работе эксперта?

  Одобрение заявок делегатов. Ведь именно от 
этого выбора зависит будущая работа комитета.

Что тебе интереснее – быть делегатом или членом 
Секретариата? 

  Будучи делегатом, ты можешь вжиться в роль 
полномочного представителя страны. Для делегата важно 

внести свой вклад в решение актуальной проблемы. Член Секретариата вынужден уделять 
много внимания техническим вопросам, что мешает полноценно погрузиться в нее.

  Надежда Кандейкина, Эксперт Совета по Правам Человека
Беседовал Александр Герасимов
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ЭКСПЕРТЫ ГОВОРЯТ
 Повестки определены, доклады написаны, обратный отсчет 
до начала Модели ООН МГУ 2015 пошел. Эксперты и другие члены 
Президиумов обрабатывают заявки от будущих делегатов, однако у 
редакции MSUMUN Times осталось несколько вопросов к нашим экспертам.

ИНТЕРВЬЮ
 Реформа ООН витает в воздухе уже почти десять лет. Юлия, как Вы считаете, 
насколько ООН эффективна в решении вопросов региональной безопасности? 

 О реформе Совета Безопасности ООН говорят уже давно. Безусловно, я поддерживаю 
данное утверждение. Глобальная политика требует формирования новой системы международных 
отношений. Ограниченное число постоянных членов, их постоянная конфронтация в любых 

вопросах только замедляет принятие решений, а не способствует 
скорейшей стабилизации в том или ином регионе. Надеюсь, что 
мировое сообщество понимает, что настало время предпринимать меры

 Какая Ваша самая запоминающаяся Модель?

 Я уверена, что Модель ООН МГУ 2015 станет такой.

 Что Вы бы хотели пожелать моделистам в 2015 году?

 Радуйтесь и радуйте окружающих!

Юлия Логвиненко, Генеральный секретарь Модели ООН МГУ 2015

 После скандала Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена обострились 
вопросы кибербезопасности: ведь это затрагивает персональные 
данные каждого Интернет-пользователя. Валерий, как Вы считаете, 
насколько наша персональная информация в сети защищена?

 Абсолютно не защищена. Через Google я могу найти 
абсолютно все! Данные, которые мы выкладываем в социальные 
сети, закрытые альбомы, переписки, почту и прочую информацую 
довольно легко взломать. Безусловно, что в случаях, связанных с 
госбезопасностью это делается государством, и это нормально, 
но главное, чтобы госструктуры действовали только в поле 
нужной им информации и не превышали своих полномочий.

 Валерий Савельев, Генеральный секретарь Модели ООН РГГУ 2014

 Работа Генерального секретаря – это всегда продолжение или даже завершение пути 
моделиста. Алина, с чего Вы начали и какой была самая запоминающаяся Модель?

 Самых памятных было сразу две Модели. Это моя самая 
первая модель в Московской Международной Гимназии в 2010 
г. Тогда мне показалось невероятным то, что уже со средней и 
старшей школы учащиеся начинают интересоваться политикой. 
 А самой запоминающейся для меня Моделью была I Модель 
ООН РАНХиГС. В качестве Генерального Секретаря я окунулась во 
всю жизнь ООН и почувствовала все тяготы жизни Пан Ги Муна. 
Любой генеральный секретарь отвечает не только за организацию 
и внешний вид Модели, но и за дальнейшую судьбу принятых на 
Модели решений, за комфорт президиума и каждого из делегатов.

 О чем Вы мечтаете?
 Я мечтаю, чтобы люди научились слушать и понимать друг друга. Ведь все конфликты, 
появляющиеся как между людьми, так и между нациями вызваны неспособностью слушать и понимать.

Алина Павлова, Генеральный секретарь Модели ООН РАНХиГС 2015

Что для тебя Модель ООН?

 Для меня Модель ООН – это огромный опыт, который пригодится в дальнейшей 
профессиональной жизни. И также это способ познакомиться с новыми интересными людьми.

Что нового можно привнести в нашу Модель?

  Может быть, открыть футуристический орган. Ведь 
всем хочется почувствовать себя вершителем судеб.

Есть ли у тебя желание освоить ещё какую-нибудь профессию?

  Я со школы увлекаюсь ядерной физикой, поэтому 
хотела бы стать специалистом в этой области. 
Веришь ли ты в мировые закулисные сговоры?

  Конечно, верю, ведь я состою в масонской ложе.

Кем ты себя представляешь будущем через 5 лет?

 Послом в маленьком, но очень гордом государстве.

Какой момент военной истории достоен, по-твоему, наибольшего восхищения?

 Однозначно Брусиловский прорыв! Я относилась нейтрально к этой 
наступательной операции, пока летом не увидела ее реконструкцию на фестивале.

Мария Катаева, Эксперт ECOSOC

Регина Хвастунова, Эксперт Совета Безопасности

Что для тебя Модель ООН?

 Модель ООН - первый шаг к успеху. Формальные заседания с элементами 
импровизации, вечерняя культурная программа, новые знакомства и невероятная атмосфера 
заставляют снова! 

С чем у тебя ассоциируется Модель ООН МГУ?

 Модель ООН можно сравнить с Олимпийскими играми: это 
место, где ты можешь проявить свои способности, использовать 
имеющиеся знания, сконцентрироваться и стать победителем.

Что тебе интереснее – быть делегатом или членом 
Секретариата? 

 Сейчас мне интересно работать в секретариате - я 
наблюдаю за работой этого сложного механизма изнутри.

Какой тип героев в литературе и кино тебе нравится больше всего?

 Мне очень нравятся герои, думающие о моральных ценностях. Они 
очень целеустремленные, не сидят без дела и всегда добиваются успеха.



MSUMUN TIMES MSUMUN TIMES

10 3

АНАЛИТИКАИНФОГРАФИКА

 Вторая половина XX века стала 
трудным испытанием для всех колониальных 
империй, а также для СССР. Каждое из этих 
государств в итоге столкнулось с кризисом 
управления своей территорией. После 
крушения колониальных империй у бывших 
метрополий возникла острая необходимость 
восстановления своей сферы влияния. Сейчас 
можно с уверенностью сказать, что именно 
Франция преуспела в этом вопросе больше всего.
 После распада колониальной системы 
Париж сразу озаботился поддержанием 
культурных связей с новыми африканскими 
странами. В 1970 году была основана 
организация Франкофония, призванная 
распространять и сохранять французскую 
культуру в бывших колониях посредством 
французского языка. Чуть позднее 
была создана параллельная структура 
Альянс Франсез, которая занималась, 
по сути, таким же спектром вопросов.
 Однако помимо развития сугубо 
«мягкой силы» французские власти 
использовали и гораздо более жесткие, но 
от этого не менее эффективные методы по 
удержанию Африки под своим контролем.
 Символом присутствия Парижа 
в Африке всегда была Франсафрика – 
система неформального протектората 
Франции над своими бывшими колониями, 
созданная ещё 1970-ые года. Механизм 
этой системы был таков: заключался ряд 
двухсторонних соглашений, по которым 
Париж получал эксклюзивное право как 
на разработку африканских природных 
ресурсов, так и на местные рынки сбыта.
 Тем не менее, начало «арабской 
весны» для Франции оказалось полной 
неожиданностью. Поначалу, французская 
дипломатия допускала очевидные 
внешнеполитические просчеты. В частности, 
министр иностранных дел Франции 
М. Альо-Мари предлагал содействие

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРИМЕР ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ

11 декабря - день основания ЮНИСЕФ 

Известная 
американская 
актирса 
Одри Хёпберн 
в качестве 
посла 
доброй воли 
ЮНИСЕФ 
в Сомали в 
1988 году. В 
настоящий 
момент
организации 
помогают 
более чем 180 
послов из 78 
стран мира.

французской полиции режиму Бен 
Али в наведении порядка в Тунисе, а 
также выражал поддержку Х. Мубараку 
в первые недели демонстраций ради 
сохранения стабильности в Египте. 
 Осознав со временем бесперспективность 
этого курса «на стабильность», Франция 
изменила свою внешнеполитическую 
стратегию, подстраиваясь под те процессы, 
которые разворачивались в арабском 
мире. В результате, сразу после начала 
противостояния власти и оппозиции в Ливии 
Франция встала на сторону протестующих.
 Теперь новая французская политика 
концентрируется вокруг двух основных целей. 
Во-первых, она обусловлена стремлением 
«сопровождать» изменения, направляя их в 
демократическое русло. Во-вторых, активность 
Франции объясняется желанием сохранить 
свои позиции в арабских странах, исходя из 
принципа «инициатива – залог влияния».
 В итоге, Западная и Центральная Африка 
полвека спустя всё ещё остаётся “частью” 
Франции. Благодаря «мягкой силе», а также 
развитию экономических и политических 
связей многие страны фактически находятся 
под протекторатом Парижа. С помощью 
разумной дипломатии и политики в Франция 
смогла удержать регион под своим влиянием 
и сохранить партнерские отношения, которые 
так важны в сегодняшнее конфликтное время. 

Владимир Лутченко,
Римма Кодзаева

Младенчиская 
смертность
по странам

51%

6%22%

11%

 Жизнь ребенка очень ценна, но и хрупка: 
ребенок не может себя защищать, выстраивать  
себе условия проживания. Все кризисы, 
конфликты так или иначе отражаются на 
качестве жизни ребенка. Первыми жертвами 
всех войн становятся женщины и дети. 
 Именно с целью оказания помощи 
детям и матерям, пострадавшим во время 
Второй мировой войны, была 11 декабря 
1946 года основана организация ЮНИСЕФ. 
 Сейчас спектр вопросов значительно 
расширился: от сокращения смертности до
всеобщего  начального обрзования, 

Остальные

ДР КонгоИндия

6%
4%

Нигерия

Пакистан Китай

от доступной медицины 
до опеки над детьми-беженцами. 
 Мы не выбираем, где родиться. Однако 
для достойной жизни любого ребенка в наших 
силах уменьшать возможность появления на 
свет в неблагополучных условиях. Благодаря 
скоординированной работе в области 
защиты прав детей мировое сообщество 
действительно может дать шанс многим 
миллионам детей реализовать себя в жизни. Основные причины

 детской смертности

18%

15%

12%

9%

Пневмония

Диарея Удушье при рождении

Преждевременное рождение

62%

29%

7%
2%

Источники
финансирования

ЮНИСЕФ
В 2013 г.

Частные Государственные

Межорганизационные Иные
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ХРОНОГРАФ АНАЛИТИКА

• Борьба с 
лихорадкой  
Эбола

• Выступление  
Б. Обамы на   
ГА ООН

• Резолюция 
по борьбе с 
нацизмом

 2014 год подходит к концу. Стало быть самое время подвести его итоги. 
Мы решили подобрать самые важные, трагичные, волнующие события, 
благодаря которым уходящий год навсегда останется в нашей памяти.

который затем получит продолжение в 
страны Центральной и Южной Европы. 

 Первыми на это решение отреагировали 
российские партнеры по проекту на Балканах, 
которые заранее не были уведомлены 
о приостановке реализации проекта. В 
Сербии, для которой это решение повлечет 
значительный урон национальной экономике 
это минус целая статья доходов, заявили, что 
закрытие проекта нанесет ущерб Сербии, 
России и ЕС.  Правительство Болгарии 
заявило, что они были заинтересованы 
в проекте, однако, тем не менее, тот не 
соответствовал требованиям Евросоюза”. 
Венгрия уже в панике: там считают, что 
найти новые источники поставок газа сейчас 
очень затруднительно. Однако, несмотря на 
разочарование балканских стран, Москва 
четко дала понять, что проект закрыт. 

 Однозначно выигравшей от 
российского решения стороной стала 
Турция, которая много лет успешно 
реализует стратегию энергетического хаба 
для снабжения Европы энергоресурсами с 
Ближнего Востока и региона Каспийского 
моря, а теперь еще и из России. Залогом 
эффективности наших взаимоотношений 
являются долгосрочные экономические и 
энергетические проекты (Россия также будет 
строить в Турции АЭС «Аккую»). Такие 
выгодные долгосрочные проекты гарантируют 
честное и долгосрочное партнерство.

Дмитрий Голубничий

ЮЖНЫЙ ПОТОК: УПУЩЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НОВЫЕ 

ШАНСЫ?

 1 декабря по итогам переговоров с 
президентом Турции Р. Т. Эрдоганом в Анкаре, 
президент России В. Путин решил прервать 
реализацию проекта “Южный Поток”. 
Отказ от строительства газопровода 
президент объяснил тем, что Болгария не 
предоставила разрешение на строительство.

 Проект газопровода “Южный поток” 
создавался для диверсификации поставок 
российского природного газа в Европу 
и снижения зависимости поставщиков 
и покупателей от транзитных стран, в 
частности, от Украины. Первые поставки 
газа были запланированы на конец 2015 года.

 В последнее время вопросы энергетики 
стали крайне политизированы, и “Южный 
поток” не стал исключением. Политические 
риски для проекта в первоначальном его 
виде были слишком высоки: он неоднократно 
замораживался из-за давления со стороны 
Европейского союза. 17 апреля 2014 г. 
Европейский парламент принял резолюцию, 
в которой рекомендовал отказаться от 
строительства газопровода. Главной 
претензией к проекту было несоответствие 
стандартам Третьего энергетического 
пакета: Брюссель не устраивал отказ России 
допускать к использованию инфраструктуры 
проекта других поставщиков и возрастающая 
зависимость Европы от владельца 
и эксплуатанта проекта, Газпрома.

 Пользу отмены “Южного потока” 
также сыграли и экономические 
причины: дороговизна проекта для 
России в условиях снижающихся цен на 
энергоносители являются главными в 
приостановлении этого газового проекта. 

 В истории была поставлена точка 
во время переговоров Путина и Эрдогана. 
Главы государств договорились о 
строительстве нового газопровода в Турцию, 

• Евромайдан и 
смена власти

• Референдум в 
Крыму 

• Война на      
Юго-Востоке 

• Ассоциация 
Украины с ЕС

• Санкционная 
война 

• Падение курса 
рубля

• Сздание ЕАЭС

• Отмена 
Южного потока

• Исламское 
государство

• Саммит АТЭС

• Саммит G20

• Протесты в 
Гонконге

• Референдум в 
Шотландии

• Крушения 
самолетов         
Malaysia         
Airlines

• Беспорядки в 
Фергюсоне

• Крушение 
самолета 
президента Total

• Посадка зонда 
на комету 
Чурюмова-
Герасименко

• Первый запуск 
РКН Ангара A5

• исследования 
Марса марсо-
ходом Curiosity

• XX Зимние 
Олимпийские 
игры в Сочи

• Чемпионат 
мира по 
футболу в 
Бразилии

• Этап Формулы 
1 в Сочи 

• 250 лет со дня 
основания 
Эрмитажа

• 200 лет со дня 
рождения 
Лермонтова

• 450 лет со дня 
рождения 
Шекспира

ООН СОБЫТИЯ 
НА УКРАИНЕ

ЭКОНОМИКА СОБЫТИЯ                                                             
В МИРЕ

ПРОИШЕСТВИЯ НАУКА СПОРТ КУЛЬТУРА
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Организация
Объединенных Наций в
Российской Федерации

Победитель конкурса студенческих газет ректора МГУ им. М.В. Ломоносова в номинации “Лучший аналитический материал”

Илья Кузьмичев 
Главный редактор

Новый Год!

  

Внимание! Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов колонок.

Дорогие читатели!

 Уходящий год, безусловно, был неоднозначным и полным не 
только политическими, но и экономическими событиями. Данный вы-
пуск газеты завершает 2014 год, поэтому мы решили подвести его итоги. 

Успешность выбранной повестки дня оценивается по тому, на-
сколько оживленно ведутся дискуссии. Именно поэтому мы встре-
тились со всеми Генеральными секретарями Моделей ООН, 
которые проводятся в Москве, и узнали, насколько благополуч-
ными были вопросы повесток прошлогодней Модели ООН МГУ.

 Кроме того, в этом номере мы начнем представлять действу-
ющих лиц Секретариата Модели ООН МГУ 2015. Мы пообщались с экспертами, которые за 
кулисами Модели занимаются очень ответственной и важной работой. Знакомство модели-
стов с экспертами происходит в формальной обстановке - при регистрации в органы, поэто-
му будет интересно поближе познакомить читателей с этими представителями президиумов.

 Самый главный итог работы редакции за год – газета обрела свое полноправное лицо и 
заняла достойное место среди проектов на нашем факультете. Газета стала выпускаться регу-
лярно – ежемесячно читатели могут найти новые выпуски на стенде на факультете или в группе 
в «Вконтакте», число подписчиков которой выросло вдвое. Таким образом, достигнутые успе-
хи дают нам стимул не только продолжать нашу работу, но и стремиться к новым вершинам!

С праздниками, дорогие читатели! До встречи в Новом году!

Илья Кузьмичев

Александр Герасимов
Владимир Лутченко, Артём Коваленко,
Кристина Денисенко, Елизавета Ермакова, 
Дмитрий Голубничий, Римма Кодзаева
Никита Новиков

 В канун нового года в небольшой 
австрийской деревушке у подножия Альп, 
фотокорреспондент MSUMUN Times стал 
свидетелем довольно необычной встречи в 
совсем уж дружеской обстановке. Новый год 
и Рождество – именно те праздники, когда мы 
должны забыть о наших ссорах, собраться в 
кругу семьи и немного успокоиться.
 Как и в маленькой австрийской 
деревушке, мы можем отдохнуть, собраться 
с мыслями и продолжить вершить мировую 

политику, ведь совсем скоро, после праздников
новостные сводки пополняться новыми 
заявлениями и сенсациями от наших главных 
героев.
 Пользуясь возможностью, редакция 
MSUMUN Times хочет пожелать Вам, дорогие 
читатели, счастливого Нового Года и Рождества!
 Счастья, здоровья, терпения и успехов 
во всех делах!

С праздником!

страница в Instagram:
instagram.com/msumuntimes


