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Дорогие читатели!
Не успели мы с вами оглянуться, а второй осенний
месяц уже подошел к концу. Самое время вспомнить, что принес миру октябрь 2019 г. Именно
для этого мы подготовили очередной номер «Non
Paper»!
Честно признаться, сначала мы пребывали в некоторой нерешительности, не зная, какие же статьи включить в «October 2019». Все казалось очень
важным. Но в конечном счете мы остановились на,
быть может, не таких громких, но, несомненно, актуальных темах.
В номер вошли статьи, посвященные текущим событиям мировой политики. Мы расскажем об открытии сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2019,
«Северном потоке—2», лауреате Нобелевской премии мира этого года, познакомим вас с языковыми
клубами ФМП и напомним, как ярко и красочно
прошел День Испании и Латинской Америки.
Одна из наиболее интересных тем номера — протесты в Чили и Эквадоре, которые анализирует Зара
Цориева. Неолиберальные реформы в Эквадоре,
направленные вроде бы на улучшение состояния

экономики, привели к многотысячным демонстрациям, фактически парализовавшим страну. Спусковым механизмом для начала выступлений стала
отмена субсидий на топливо, вызвавшая негодование жителей республики. Как сообщает «РИА
Новости», десять человек погибли, 1340 были ранены, 1192 задержаны. Почти одновременно на улицы вышли чилийцы, выражая свое недовольство
поднятием цен на проезд в метро. Первоначальное
требование вернуть прежнюю цену переросло в антиправительственные лозунги. В Сантьяго 25 октября число протестующих достигло практически
полумиллиона человек. Автор постаралась последовательно описать весь комплекс причин и противоречий, спровоцировавших массовые протесты, а
также прокомментировала реакцию властей.
Удивительно, но уже с лета в мире не утихает волна общественных выступлений. Вслед за Гонконгом
и Каталонией начались вышеупомянутые волнения
в Эквадоре и Чили. Новые демонстрации в поддержку повторного референдума о независимости
прошли в Шотландии. Причины всех этих выступлений, конечно, разные, но можно отметить, что
общая напряженность возрастает. Не решается во-

прос о Brexit, Британия получила в минувший понедельник новую отсрочку. Одним словом, на мировой арене неспокойно. Впрочем, как и всегда.
В рубрику «Актуально» мы поместили одну необычную статью, в которой рассказывается о положении на мировом рынке урана. Казалось бы, тема
звучит не слишком политично, но, на самом деле,
уран, как ключевое сырье не только для атомной
энергетики, но и для создания атомного оружия,
является одним из важнейших товаров, за перемещениями которого следит мировое сообщество.
Поскольку в печатной версии газеты мы несколько ограничены допустимым количеством страниц,
некоторые острые вопросы мы решили осветить
в нашей группе во «ВКонтакте». Так, по операции
«Источник мира» Сергей Еремин составил обзор
иностранной прессы в рамках новой рубрики «#за_
границей». Не пропускайте обновления в группе,
теперь эта рубрика будет вестись на постоянной
основе, позволяя ознакомиться не только с отече-

ственной, но и с зарубежной оценкой событий.
Кроме того, газета выходит только раз в месяц, а в
мире все меняется каждый день. Поэтому некоторые дополнения к уже опубликованным статьям вы
также можете прочитать в нашей группе!
Мы надеемся, что в «October 2019» вы найдете
темы, которые будут вам интересны. Возможно,
приведенные факты и мнения пригодятся вам для
работы на семинарах, а также позволят не только
оставаться в курсе всех ключевых событий, но и понимать их смысл на более глубоком уровне.

Carpe diem,

Анастасия Батагова,
главный редактор «Non Paper»

Присоединяйтесь
к нашей группе
ВКонтакте!

https://vk.com/nonpaper_official
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Октябрьские протесты в Эквадоре и Чили
Экономический спад, протесты, гнев, вызванный коррупцией, и ослабление американского влияния приводят к тому, что каждую неделю в странах Латинской
Америки разгорается новый политический пожар. Из-за растущего недовольства
преступностью и коррупцией люди готовы выйти на улицу и требовать перемен.

П

ротесты в Эквадоре представляют собой серию протестов против введенного в стране
комплекса мер экономической политики, включавшего в себя снижение пошлин на машинное
оборудование и сырье, поддержку ипотечного
кредитования, отмену авансовых платежей по подоходному налогу, отмену пошлин на импортируемую электронику. Ранее Эквадор получил от
Международного Валютного Фонда (МВФ) займ
в размере 4,2 млрд долларов и обязался в ответ
сократить государственные расходы. Одним из
условий функционеров МВФ было прекращение
поддержки властями Эквадора цен на топливо.
Благодаря отмене субсидий государство сэкономило бы около 1,3 млрд долларов в год, однако для
жителей государства это стало большим ударом,
и теперь правительству необходимо найти другие
способы сокращения расходов.
Президент Эквадора Ленин Морено был избран
в 2017 г. благодаря обещанию следовать экономической политике предыдущего президента Ра-

фаэля Корреа, которая преобразовала Эквадор
в результате Гражданской революции. Р. Корреа
разработал масштабные программы социального
обеспечения, сумел сократить масштабы бедности и повысить средний уровень жизни в Эквадоре. Тем не менее, после избрания на должность
Л. Морено отказался от своего обещания в пользу
более тесных связей с США, проводя неолиберальную экономическую политику, которая оказалась
очень непопулярной среди населения. Вскоре президент Л. Морено объявил об отмене топливной
субсидии, которая до этого момента обеспечивала
доступные цены на бензин для граждан Эквадора,
что привело в ярость некоторые слои эквадорского
общества. Это и послужило толчком к началу протестного движения.
Протесты начались 3 октября 2019 г., когда водители такси, автобусов и грузовиков в знак протеста
вышли на улицы, выступая против запланированной отмены топливной субсидии. Вскоре после этого к протестам присоединились группы коренных

чить правопорядок
были совершены
разграбления магазинов и государственных учреждений, в результате
чего многие из них
были закрыты.

народов, а также студенты университетов и профсоюзы. Протестующие объявили о своем намерении
провести бессрочную всеобщую забастовку, которая продлится до тех пор, пока правительство не отменит свое решение. 4 октября Л. Морено объявил
в стране чрезвычайное положение и категорически
отказался обсуждать решение об отмене топливных
субсидий, заявив, что он «не будет вести переговоры с преступниками». Это привело к столкновениям
между Национальной полицией Эквадора и протестующими. Демонстранты захватили ретрансляционные антенны, что вынудило государственное телевидение и радио отключиться в некоторых частях
страны. Протестующие представители коренных
народов заблокировали большинство основных дорог Эквадора, полностью перекрыв транспортные
маршруты. Ожесточенные столкновения вспыхнули
между демонстрантами и полицейскими, поскольку
протесты продолжали распространяться. Л. Морено заявил, что он отказался бы уйти в отставку при
любых обстоятельствах и ввел комендантский час.
10 октября Эквадор оказался парализованным, когда тысячи демонстрантов прошли маршем, скандируя требования о возврате топливной субсидии и об
отставке президента Морено. Первоначально столкновения вспыхнули после того, как демонстранты
встретили полицию, которая пыталась разогнать их
с помощью слезоточивого газа. В ответ митингующие бросали камни, коктейли Молотова и запускали
фейерверки в конных офицеров полиции, направленных на место для их разгона. Около 200 человек
были арестованы во время беспорядков и протестов
в Эквадоре и в прибрежном городе Гуаякиль, где в
результате неспособности сил безопасности обеспе-

Организация американских
государств (ОАГ) выразила поддержку
усилиям властей
Эквадора по достижению мира во
время протестов,
которые длились
в стране больше
недели.
Страны
также решили высказать поддержку
демократии в Эквадоре, правительству и президенту Ленину Морено и признать его
усилия, которые были предприняты им для установления мира и общественного порядка при защите государства. При этом отмечается, что власти
использовали «механизмы, заложенные в Конституции и установленные законом». ОАГ также осудила
акты вандализма, которые наблюдались в последние
дни в Эквадоре.
14 октября 2019 г. начальник объединенного командования ВС Эквадора генерал Р. Морейра сообщил,
что правительство Эквадора отменило режим чрезвычайного положения во всей стране и комендантский час в столице Кито после того, как был отозван
президентский указ об аннулировании субсидий
на топливо, который и спровоцировал массовые
протесты в республике. Несмотря на то, что Ленин
Морено призвал группы коренного населения, которые возглавили акции протеста, помочь найти
альтернативные решения, по-прежнему непонятно, удастся ли им прийти к соглашению. Протесты
свидетельствуют о слабости и непопулярности президента, который из-за беспорядков даже был вынужден переместить штаб-квартиру правительства
из Кито в город Гуаякиль, находящийся примерно
в 240 км от столицы.
Протесты в Чили представляют собой серию гражданских акций протеста, проходящих сразу в нескольких городах. Кризис начался 6 октября, когда
по рекомендации группы экспертов общественного
транспорта правительство президента Чили Себастьяна Пиньеры приняло решение повысить цену

проезда на метро на 30 песо. Таким образом, одна
поездка на метро обошлась бы человеку в 830 песо
(приблизительно 1,17 доллара США). Протест против повышения стоимости билета в метро, в основном студенческого, был связан с общим недовольством значительной части чилийского общества
пенсионной системой, образованием, тарифами на
свет, газ и ценой бензина. В знак протеста студенты
стали проходить в метро без оплаты, поднимая турникеты, чтобы попасть на платные платформы. Ситуация начала усугубляться, когда на улицах чилийской столицы Сантьяго было применено насилие,
что привело к самопроизвольным захватам главных
железнодорожных станций города, к поджогам на
станциях метро и автобусов, к грабежам супермаркетов, к нападениям на сотни общественных объектов
и к открытым столкновениям с национальной полицией. 18 октября ситуация обострилась еще сильнее, поскольку организованные группы протестующих учинили беспорядки по всему городу, захватив
многие терминалы сети метро, в результате чего все
метро вышло из строя и было отключено. В этот же
день президент С. Пиньера объявил чрезвычайное
положение и санкционировал развертывание сил
чилийской армии в основных регионах страны для
обеспечения порядка. Кроме того, 19 октября в Чили
был объявлен комендантский час (впервые с 1987
г.). С. Пиньера был вынужден уступить и объявил о
приостановке повышения тарифа. Однако ни одна из
этих мер и объявлений не ослабила ярость чилийцев. Вскоре протесты распространились на другие
города, поэтому властям пришлось также объявить
чрезвычайное положение и комендантский час в
провинциях Сантьяго, Чакабуко, Вальпараисо, Консепсьон и в Коммунах Пуэнте-Альто и Сан-Бернардо.

Официальным ответом на массовые беспорядки стало увеличение количества полицейских на станциях и криминализация протеста, а также арест среди
студентов. Чилийское правительство подтвердило
гибель по меньшей мере 15 человек во время волны
антиправительственных протестов. Об этом заявил
заместитель министра внутренних дел Чили Р. Убилья, добавив, что большинство из них было связано с
пожарами и грабежами.
20 октября президент С. Пиньера встретился с представителями законодательной и судебной власти,
чтобы способствовать разрешению сложившегося
кризиса и достичь «сокращения чрезмерного неравенства, злоупотреблений, которые сохраняются в
нашем обществе», – сказал он в своем выступлении
во дворце правительства. Он также добавил, что
направил Конгрессу законопроект об отмене повышения тарифов на метро Сантьяго (с 1,12 до 1,16
долларов США). 22 октября чилийский президент
встретился с политическими лидерами правительства и оппозиции с целью найти решение для урегулирования социального кризиса.
По последним данным, после протестов в Сантьяго
25 октября, когда полмиллиона человек вышли на
улицы столицы, С. Пиньера распустил правительство. Формирование нового кабинета поможет, по
мнению президента, более эффективно реализовать
необходимые реформы. 28 октября в стране было отменено чрезвычайное положение. Однако говорить о
разрешении кризиса еще рано.

Цориева Зара

НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

Новости из Нью-Йорка:
сессия Генеральной Ассамблеи ООН 2019
17 сентября 2019 г. открылась 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в
Нью-Йорке. Генеральная Ассамблея (ГА) – единственный орган, в котором
представлены все страны-члены. Однако в этот раз не все делегаты смогли
принять участие в заседании. США отказали в выдаче виз 18 российским
представителям. В ООН подтвердили нарушение Штатами своих обязательств, но не предприняли никаких действий.

Г

енеральная Ассамблея – один из шести основных
органов Организации Объединенных Наций,
наряду с Советом Безопасности, Секретариатом,
Советом по Опеке, Экономическим и Социальным
Советом и Международным Судом. Отличие ГА от
других подразделений состоит в том, что в ее работе
принимают участие все 193 государства-члена. Заседания органа проходят ежегодно с самого начала
существования организации.
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась
17 сентября 2019 г. в 15.00 в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке. Председатель – постоянный
представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде,
избранный единодушно без голосования. В предварительную повестку дня были включены такие важные вопросы, как предоставление статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее Международному
аналитическому центру для развивающихся стран,
Международной организации работодателей, Международной конфедерации профсоюзов, Азиатскому форуму Боао. Отдельным пунктом была указана

75-я годовщина окончания Второй мировой войны,
которую мы отпразднуем в 2020 г. Участники не
оставили без внимания и традиционные проблемы,
связанные с поддержанием международного мира и
безопасности, обеспечением прав человека, разоружением, борьбой с международным терроризмом и
международной преступностью, вопросами соблюдения международного права и гуманитарной помощи, а также ряд других задач, направленных на
поддержание устойчивого развития.

С 24 по 30 сентября проходили Общие прения, темой которых была
выбрана «активизация многосторонних усилий в целях искоренения нищеты, обеспечения качественного образования, борьбы с
изменением климата и содействия
инклюзивности». Представители
193 стран-членов проделали колоссальную работу. Во-первых, главы
государств и правительств выделили проблему нарушения суверенитета как угрозу международному миру и безопасности. В связи с
этим президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что его страна будет
решительно и жестко реагировать
на любую угрозу ее безопасности
и территориальной целостности.
Остальные члены призвали последовать примеру лидера. Во-вторых, были проведены дебаты по вопросам
затяжных конфликтов, особенно на Ближнем Востоке, терроризма, изменения климата, территориальных
споров, торговли оружием, укрепления многосторонности без ущемления суверенитета и другим важным
проблемам. Наконец, Тиджани Мухаммад-Банде, подводя итоги общих прений, заявил об эффективности
международного сотрудничества. По словам Председателя, за неделю делегаты обсудили климатические
действия и политические декларации о всеобщем охвате услугами здравоохранения и устойчивом развитии.

Вышеперечисленные вопросы важны для обеспечения
безопасности в мире, поэтому каждая страна должна
принимать участие в их решении. Однако у Соединенных Штатов Америки на этот счет совершенно другое
мнение.
По сообщению «Интерфакса», США не выдали 18 виз
для работы в ГА ООН 10 сотрудникам МИД РФ, главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, главе комитета
Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому, главе комитета по международным делам Совета
Федерации Константину Косачеву и представителям
Министерства обороны РФ. «РИА Новости» уточнили, что в связи со сложившейся ситуацией российские

представители не могут принять участие в заседаниях Первого комитета по вопросам разоружения и
международной безопасности и Шестого комитета, в
рамках которого рассматриваются основные правовые вопросы.

Вопрос с российскими визами остается нерешенным.
В качестве ответа на действия США Россия внесла
процедурное предложение о переносе работы Первого комитета ГА ООН в Женеву или в Вену. Получила
ли данная инициатива поддержку, пока неизвестно.

15 октября состоялось внеочередное закрытое заседание комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН, которое было созвано по
инициативе нескольких стран, в том числе и России.
На повестке дня стоял вопрос о невыдаче виз и блокировке участия делегаций в полном составе в работе
Генеральной Ассамблеи. Организация Объединенных Наций разделяет мнение Российской Федерации
о том, что данные действия со стороны США являются нарушением обязательств принимающей стороны.
«Заместитель генерального секретаря в своем заявлении фактически подтвердил нашу позицию о том, что
государство пребывания нарушило свои обязательства посредством невыдачи виз, блокирования доступа в США для наших представителей», — сообщил
журналистам заместитель постоянного представителя РФ в ООН Геннадий Кузьмин. Делегаты также обращались к генеральному секретарю ООН Антониу
Гутерришу с требованием разрешить сложившуюся
ситуацию. Однако Секретариат до сих пор не предпринял никаких мер в отношении визовой политики
США. Американское посольство в России отказалось
комментировать действия своего государства. В иностранных СМИ также нет упоминания об отказе в
выдаче виз российским представителям.

Таким образом, к настоящему моменту главы государств и правительств, представленные в ООН,
обсудили текущие глобальные проблемы, способы
их решений и необходимость продолжить дебаты в
рамках комитетов. Сейчас в Нью-Йорке делегаты 193
стран-членов принимают планы конкретных действий по устранению угроз международному миру
и устойчивому развитию. Однако неполный состав
российской делегации в Первом комитете, занимающемся важнейшими проблемами безопасности,
может привести к ухудшению ситуации на мировой
арене. Принятие корректного решения в сфере контроля над вооружениями требует участие множества
специалистов по широкому спектру вопросов. Отсутствие почти двух десятков делегатов от России может
негативно сказаться на интересах нашей страны, а
возможно, и всего мирового сообщества.

Селезнева Анастасия

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Возможные тупики «поворота на Восток»
О том, как России не повторить ошибок имперского прошлого, рассуждает доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ
Алексей Валериевич Фененко.

З

авершившийся Валдайский форум породил немало дискуссий о необходимости поворота России на Восток. В этих дискуссиях нет, собственно,
ничего нового. Они продолжаются уже десять лет,
после речи тогдашнего президента Дмитрия Медведева на форуме АТЭС в Сингапуре в ноябре 2009го. Однако теперь они выходят на новый уровень,
поскольку необходимость поворота на Восток как
будто подтвердил президент Владимир Путин. Основная причина этого поворота – смещение мирового промышленного, а за ним и финансового центра мира в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).
Повод для тревожных размышлений, однако, есть.
Чуть более 100 лет назад Россия уже попыталась
повернуть на Восток. При императоре Александре
III (1881–1894) в придворных кругах набирала силу
«тихоокеанская партия». Ее представители отошли
от традиционного спора западников и славянофилов, утверждая, что Россия – азиатская страна, чье
будущее лежит во взаимоотношениях с Китаем,
Японией и Британской империей. Выразителем этих
настроений стал министр финансов Сергей Витте, который 18 ноября 1892 года подал императору
докладную записку о необходимости ускоренного

развития Сибири и Дальнего Востока, включая соединение строящегося Транссиба с незамерзающими портами на Тихом океане. В первые десять лет
правления Николая II (1894–1917) Россия пыталась реализовать эту программу, арендовав у Китая
Квантунский полуостров с Порт-Артуром, построив Транссиб и КВЖД, введя войска в Маньчжурию и
усилив политическое влияние в Корее. Результатом
стала Русско-японская война 1904–1905 годов, завершившаяся разгромом русского флота при Цусиме, потерей Квантуна и половины Сахалина.
В конце XIX века европейские мыслители и журналисты, как и в наши дни, наперебой писали о «желтой опасности» и «восходе Азии». Стремительная
модернизация Японии и начинавшаяся модернизация Китая воспринимались как начало смещения
мирового экономического центра в Азию. «Народы
Востока стали производить один за другим все европейские продукты и всегда при условиях такой
дешевизны, что всякая борьба с ними становится
невозможной». «Со своим бесчисленным населением, при отсутствии потребностей и при огромных
запасах угля он [Китай] через несколько лет будет
первым коммерческим центром мира, регулятором

рынков, а пекинская биржа будет устанавливать
цены на все товары остального мира». Эти пассажи
написаны не политологами Гарварда или СВОПа в
2019-м, а французским социологом Гюставом Лебоном в работе «Психология социализма» 1898 года.
Тот «поворот на Восток» преподает нам еще один
урок: как быстро по историческим меркам Япония
превратилась из ключевого партнера в противника России. В 1860-х российская поддержка помогла
Японии выстоять в ходе бомбардировок ее территории эскадрами Великобритании, Франции и США.
Но уже в 1895-м Россия совместно с Германией и
Францией лишила Японию плодов победы в войне с
Китаем. В 1902 году Япония заключила антироссийский союз с Великобританией и потребовала от Петербурга вывести войска из Маньчжурии, а в январе
1904-го нанесла удар по русскому Тихоокеанскому
флоту.
Нынешний «поворот на Восток» тоже несет в себе
немало рисков. Россия желает вступить в регион, где
уже существует сложившаяся система военно-политических альянсов. Можно выделить как минимум
три потенциально конфликтных узла.
Первый – российско-китайские отношения. В настоящее время они построены на «большом договоре» РФ и КНР 2001 года. Документ предусматривает
обязательства, близкие к союзническим: наличие
общих внешнеполитических принципов, консультации по ключевым международно-политическим
проблемам и согласование позиций в области контроля над вооружениями. Однако в американском
истеблишменте есть серьезная прослойка, выступающая за построение альянса Вашингтона и Пекина
для управления мировыми процессами. В 2009 году
Барак Обама уже предлагал китайскому руководству
создать «группу двух» для консультации по ключевым мировым проблемам. Десять лет назад Пекин
отверг американское предложение о G2. Но вряд ли
это была последняя попытка американцев сыграть
на подрыв российско-китайского взаимодействия.
Второй – японская проблема. До настоящего времени российская политика в Восточной Азии строилась в расчете на слабую Японию. Но со времени
визита Обамы в Японию весной 2014 года американцы последовательно расширяют военно-политическую самостоятельность Японии. Токио получил
право применять свои вооруженные силы за пределами Японского архипелага, пока с согласия Совбеза
ООН. Рост национализма в Японии происходит на
фоне потери ею статуса второй экономической дер-

жавы мира и потребности в психологической компенсации от этой потери. Для России этот процесс
вдвойне опасен, если вспомнить наличие у Японии
территориального спора с нашей страной.
Снова напрашиваются удивительные исторические
параллели. В 1854 году США навязали Японии неравноправный Канагавский договор, ограничивавший японский суверенитет. Японская модернизация
«эпохи Мейдзи», включая создание сильной армии,
проходила под присмотром американцев. Вашингтон не возражал против японской экспансии в Корею, а затем видел в Японии эффективный противовес России. Аннулировать Канагавский договор
Япония смогла только в 1911 году, то есть после победы в войне с Россией.
Третий – отношения России со странами Юго-Восточной Азии. Москва стремится сохранить и развивать партнерство с Вьетнамом и найти формулу
взаимодействия с АСЕАН. Но США видят в странах
АСЕАН военно-политического партнера по сдерживанию Китая. За минувшие 10 лет американцы
переподписали союзный договор с Филиппинами,
расширили военно-морскую базу в Сингапуре и выстроили военный диалог с Вьетнамом. Перед Россией может встать выбор между сохранением партнерства с КНР и взаимодействием со странами АСЕАН.
Попытки сохранить и то и другое могут иметь худшие последствия, чем любой однозначный выбор.
(Вспомним, к чему привели попытки Николая II маневрировать между Китаем и Японией в 1898–1901
годах: Россия потеряла союзный договор с Пекином
и не приобрела соглашения с Токио о разделе сфер
влияния.)
«Поворот на Восток» – концепция, которая вписывается в тренд XXI века. Но, понимая всю ее значимость, стоит извлечь уроки из неудачной попытки
прошлого поворота.
Источник:
http://www.ng.ru/kartblansh/2019-10-09/
3_7697_kartblansh.html

Алексей Валериевич Фененко
Д.полит.н, доцент факультета
мировой политики МГУ имени
М.В. Ломоносова, эксперт РСМД

АКТУАЛЬНО

Нобелевская премия
за разрешение 20-летнего конфликта
Каждый год в Осло объявляют лауреата Нобелевской премии мира, самой авторитетной международной награды в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. В 2019 г. Премию получил премьер-министр Эфиопии,
который наконец разрешил 20-летний конфликт с Эритреей.

С

огласно завещанию Альфреда Нобеля, шведского химика и инженера, премия присуждается
«тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, в ликвидацию или сокращение численности
постоянных армий или в развитие мирных инициатив».
Премию присуждает Норвежский нобелевский комитет, состоящий из пяти человек, которые выбираются парламентом страны. Среди лауреатов этой
премии встречаются и известные политики. Так, в
свое время премию мира получили президент США
Теодор Рузвельт, борец за права афроамериканцев
Мартин Лютер Кинг, канцлер ФРГ Вилли Брандт и
мать Тереза. В 2014 г. семнадцатилетняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, выступающая за доступность образования для женщин во
всем мире, стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии за всю историю ее существования.
В марте 2019 г. депутаты шведского риксдага и депутаты норвежского стортинга номинировали Грету Тунберг, шведскую школьницу и экологическую
активистку, на Нобелевскую премию мира. Они аргументировали это тем, что глобальное потепление
станет причиной войн, конфликтов и появления
беженцев, если человечество не начнет принимать

меры для решения экологических проблем. Сразу
после этого стали распространяться слухи, что Нобелевская премия мира 2019 г. достанется именно
16-летней Грете, которая тем самым сместила бы Малалу, став самым молодым лауреатом премии.
Однако в конечном итоге, премию получил Абий
Ахмед Али – первый премьер Эфиопии, принадлежащий к народу оромо, который занял должность
председателя правительства 1 апреля 2018 года. По
сообщению ТАСС, эфиопский политик получил награду «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей». Учитывая тот факт, что
на премию также претендовали премьер-министр
Новой Зеландии Джасинда Ардерн и вождь бразильского племени каяпо Раони Метуктире, а также другие выдающиеся деятели, особенно интересно разобраться, почему лауреатом стал именно Ахмед Али.
Будущий премьер родился в 1976 г. в семье мусульманина, принадлежащего к народу оромо. Уже в
15-летнем возрасте он присоединился к повстанцам, выступавшим против режима военного и государственного деятеля Менгисту Хайле Мариама,
а затем, после прихода к власти повстанцев, продолжил службу в вооруженных силах. Он неоднократно принимал участие в миротворческих миссиях: в

1995 г. был миротворцем ООН в Руанде, а в 1998-2000
г.г. участвовал в эфиопо-эритрейском конфликте.
Несмотря на это, по образованию Абий Ахмед Али
– программист, и до прихода в политику он входил
в совет директоров национального оператора связи
Ethio telecom.
В 2010 г. Ахмед Али был избран депутатом в нижнюю палату парламента – Совет народных представителей. Он занимался проблемами религиозных
конфликтов между мусульманами и христианами,
что было особенно значимой темой не только для
Эфиопии, но и для него самого, так как его родители принадлежат к разным религиям. В 2015 г. он стал
министром науки и технологий, а затем перешел на
пост заместителя президента Оромии. После отставки премьера Хайлемариама Десаленя в 2018 г., он
стал одним из трех кандидатов на пост председателя правительства и был избран подавляющим большинством голосов.
Абию Ахмеду Али удалось осуществить одно из своих главных предвыборных обещаний – подписание
мирного договора между Эфиопией и Эритреей на
саммите в Асмэре 9 июля 2018 г.. Этот договор положил конец войне между двумя странами и тем самым покончил с военным конфликтом, начавшемся
20 лет назад.

соглашение, а дело передано в международный арбитраж, разделивший территории примерно поровну.
При этом город Бадаме, символ войны, остался за
эритрейцами. И хотя боевые действия между странами завершились в 2000 г., из-за территориальных
разногласий государства оставались в состоянии военного конфликта, а в 2007 г. даже стал наблюдаться
рост напряженности на границе, что сразу повлекло
за собой прогнозы аналитиков о возможности нового конфликта.
Каждая из сторон конфликта признала, что в пограничной войне погибли около 20 тысяч военных,
однако по оценкам международных организаций,
число жертв с обеих сторон достигало 70-100 тысяч
человек. Этот конфликт стал одним из самых разрушительных в XXI веке.
После прихода к власти Абий Ахмед сразу же посетил столицу Эритреи – Асмеру. Этот визит стал первым после начала пограничной войны. В подписанной декларации объявляется о том, что состояние
войны между государствами подошло к концу. Страны также договорились, что будут развивать тесное
политическое, экономическое, социальное и культурное сотрудничество. Эфиопия признала территорию Бадаме за Эритреей, а взамен получила доступ к
морским портам.

Эфиопско-эритрейский конфликт стал одним из самых крупных конфликтов в Африке последних десятилетий. Эритрея некоторое время была частью
Эфиопии, однако затем, в ходе вооруженной борьбы
с режимом Менгисту, путем всеобщего референдума
в мае 1993 г. было закреплено ее отделение.
Со временем напряженность в отношениях двух
государств усилилась, что также было связано с отсутствием четко обозначенных общих границ. Когда Эритрея стала независимым государством, к ней
перешли оба эфиопских порта на Красном море –
Массауа и Асэб, при этом последний соединен шоссейной дорогой с Аддис-Абебой, столицей Эфиопии.
После того, как Эфиопия отдала порты, она перешла
в разряд внутриконтинентальных государств, что
стало осложнять отношения между странами.
Основной же причиной возникновения конфликта
стали разногласия между государствами по поводу
принадлежности спорного региона Бадаме, находившегося примерно в 100 милях к востоку от Судана.
После отделения Эритреи эфиопские партизаны поселились в регионе и стали вытеснять проживавших
там эритрейских крестьян. А в октябре 1997 г. Эфиопия выпустила новую официальную карту, на которой большая часть региона Бадаме обозначена как
эфиопская территория.
6 мая 1998 г. между Эритреей и Эфиопией начались
открытые военные действия. К июню 2000 г. эфиопские войска вытеснили эритрейцев со спорных
территорий. В результате было подписано мирное

Абий Ахмед стал лауреатом Нобелевской премии
мира именно за усилия по разрешению конфликта.
Председатель Норвежского нобелевского комитета
Берит Реисс-Андерсен заявила: «Возможно кто-то
скажет, что премия мира вручена этому человеку
слишком рано, но Нобелевский комитет верит, что
именно сейчас необходимо признать заслуги Абия
Ахмеда и поддержать его». Я думаю, что сейчас это
особенно значимо, так как за подписанием декларации должна последовать реализация заявленных
пунктов, и остается надеяться, что в дальнейшем
дружеские отношения между странами будут только
укрепляться.

Анна Голикова

Мировой рынок урана сегодня
На рубеже XIX и XX веков уран произвел коренной переворот в физике, что в дальнейшем изменило ход истории. Ранее «небесный металл» применяли в качестве пигмента для изготовления
керамики и цветного стекла, а сейчас человечество использует уникальное свойство урана – способность ядра делиться — в атомной энергетике и в производстве атомного оружия. Обладание
запасами урана делает потенциально возможным развитие не только атомной энергетики, но и
ядерных вооружений. Именно поэтому важно проанализировать текущую ситуацию на мировом
урановом рынке.

М

инералы урана расположены по всей планете,
по распространенности он занимает 38 место.
Однако это рассеянный элемент: его концентрация в
горных породах нередко оказывается недостаточно
высокой для организации коммерчески оправданной
добычи. 90 процентов запасов природного урана в
мире приходится на 10 стран: Австралию, Казахстан,
Россию, Канаду, Нигерию, Намибию, ЮАР, Бразилию, Китай и США. За последние годы карта расположения урановых месторождений несколько изменилась, так как они были обнаружены в государствах
Африки (Ботсване, Замбии, Исламской Республике Мавритания, Малави, Мали и т. д.). Рассмотрим
страны, которые обладают наибольшими запасами
этого стратегически важного металла и выступают
основными игроками на рынке.
Безусловным лидером по запасам природного урана в мире является Австралия. По данным World
Nuclear Association за 2018 г., 661 тыс. тонн принадлежит именно этой стране, что составляет 31,18 процента всех мировых запасов. В 1944 г. начался активный поиск урановых австралийских месторождений,

а в 1950-1953 гг. была построена первая полностью
функционирующая урановая шахта в Австралии.
Сегодня в Австралии разработаны 19 крупных месторождений данного элемента. Самые известные из
них: Олимпик Дам, где добывается примерно 3 тыс.
тонн в год, Биверли — 1 тыс. тонн, и Хонемун — 900
тонн ежегодно. Стоит отметить, что 80 процентов
мирового его производства приходится на 8 крупнейших компаний, три из которых австралийские
(Rio Tinto, BHP Billiton и Paladin Energy). По объему
производства урана Австралия занимает третье место, уступая лишь Казахстану и Канаде.
Второе место по запасам природного урана занимает
Казахстан. В этом государстве находится 11,81 процента всех земных запасов, что равняется 629 тыс.
тоннам. В Казахстане 16 разработанных месторождений: Корсан, Южный Инкай, Ирколь, Харасан, Западный Мынкудук, Буденовское и другие. По объемам производства столь важного элемента Казахстан
уверенно занимает первое место, создавая 22 574
тонны каждый год, что составляет 37,85 процента
всего мирового производства. АО «НАК» «Казатом-

пром» – крупнейший производитель урана в мире,
его продукция составляет ежегодно 15,77 процента
от общемировой.

место (4 528 тонн в год), а в Намибии запасы урана
составляют 322 тыс. тонн (7 процентов от мирового
объема).

Россия занимает третье место по запасам урана. В
недрах находится 487 тыс. тонн, что составляет 9,15
процента мировых урановых ресурсов. Несмотря
на большие размеры страны и немалые запасы рассматриваемого металла, в России активно функционируют только 7 месторождений. Более 90 процентов урана в РФ добывается в Забайкальском крае,
в южной части которого находится Стрельцовское
рудное поле, которое объединяет 19 урановых месторождений. Остальные 10 процентов находятся в
Бурятии и Курганской области.

ЮАР значительно отстает от Нигера и занимает
седьмое место в рейтинге World Nuclear Association
по запасам урановой руды (279 тыс. тонн). Не является Южноафриканская республика и лидером по
производству урана, в этой сфере ее показатели составляют 540 тонн в год. Это двенадцатый показатель в мире.

APM3-Uranium One - уранодобывающая компания,
представляет подразделение российской государственной корпорации «Росатом» и считается одним
из лидеров на мировом рынке, производя 13,68 процента всего урана мира.
Ведущее место по запасам урановой руды в Северной
Америке и четвертое в мировых масштабах занимает Канада. На территории государства имеется 469
тыс. тонн, что составляет 8,80 процента от общего
объема запасов урана на Земле. Канада владеет уникальными месторождениями типа «несогласия»,
крупнейшими из них являются Мак-Артур-Ривер
и Сигар Лейк. По производству урана североамериканцы уступают только Казахстану; Канада занимает второе место в мире, производя 9 332 тонны в год.
Теперь перейдем к анализу места государств Африканского континента на мировом рынке урана. К сожалению, несмотря на немалое количество перспективных месторождений в данных странах, только в
трех из них ведется активная добыча. Наибольшие
запасы ценного ресурса сосредоточены в Нигерии и
составляют 421 тыс. тонн, это – пятое место в мире,
что в процентном отношении составляет 7,9 процента. Самые большие месторождения в стране —
Имурарен, Мадауэла, Арлит и Азелит. Что касается
двух других государств, Нигер занимает четвертое

Замыкает «великолепную восьмерку» представитель Южной Америки, Бразилия. Согласно данным
World Nuclear Association, южноамериканская страна немного отстает от Намибии и Нигера, показатель Бразилии достигает 276 тыс. тонн. Производят
в стране 198 тонн в год, что в полном объеме удовлетворяет потребностям страны. Это пятнадцатый
показатель в мире.
Если говорить о запасах урана в Китае и США, то
они незначительные. Дело в том, что правительство
Китая проводит политику, направленную на создание запасов природного урана, а США сокращают
свои мощности по добыче урана, активно импортируя уран из Канады и Казахстана.
Таким образом, мы видим, что сегодня на мировом
урановом рынке довольно много самостоятельных
игроков, готовых, впрочем, взаимодействовать с импортерами и между собой. Однако, несмотря на это,
его запасы распределены неравномерно, что создает некую угрозу санкционного давления в данной
сфере, ведь уран как основа для работы АЭС имеет
огромное значение для многих экономик мира.

Черных Ольга

ДИПЛОМАТИЯ

У «Nord Stream — 2» есть будущее
На протяжении всего 2018 и 2019 гг. в медиа-пространстве с некоторой периодичностью появлялись разного рода материалы о развитии проекта «Северный поток — 2» и знаковых событиях в энергетическом дискурсе. Судьба
реализации проекта решалась в условиях кризисных отношений по проблеме транзита газа между Украиной и Россией, давления со стороны США, а
также недовольства целого ряда европейских стран. Несмотря на возражения против преемника «Северного потока — 1», строительство продолжается. Немецкая сторона, как представитель Европейского Союза, заявила, что
две нитки газопровода будут введены в эксплуатацию. Однако возникает вопрос, когда это произойдет.

О

тношение США к России как к участнику энергетического рынка Европы недвусмысленное.
Напомним, что 2 августа 2017 г. США приняли Закон CAATSA («О противостоянии противникам
Америки посредством санкций»), предусматривающий противодействие реализации проекта «Nord
stream — 2» («Северный поток — 2» или СП-2), хотя
многие европейские политики и были против этого
закона.
Несмотря на возможные последствия нарушения
этого закона, Германия и Россия приступили к
строительству газопровода. 31 января 2018 г., согласно Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ и
Федеральному горному закону, Горное ведомство
Штральзунда (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) разрешило строительство и
эксплуатацию газопровода CП-2 в германских тер-

риториальных водах и в сухопутной части в районе
Любмина вблизи Грайфсвальда. Разрешение включало в себя техническую экспертизу и оценку по
экологическим критериям. Уже в следующем месяце того же года Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии дало разрешение на
прокладку участка CП-2 в немецкой экономической
зоне. Также была проведена процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с Конвенцией Эспо ЕЭК ООН.
В России разрешение на прокладку участка газопровода выдало Министерство строительства и
жилищного-коммунального хозяйства РФ. Уже потом Росприроднадзором было предоставлено второе разрешение на строительство подводных трубопроводов в территориальном море РФ.

Процедура получения разрешения на строительство газопровода на территориях Финляндии и
Швеции прошла успешно и быстро. Уже 5 апреля
2018 г. Министерство занятости и экономики дало
согласие на использование исключительной экономической зоны Финляндии, а 12 апреля Агентством
регионального управления Южной Финляндии
было получено разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода. Проблем также не возникло и со Швецией. 7 июня шведское правительство
предоставило разрешение на прокладку газопровода на континентальном шельфе за пределами шведских территориальных вод.
Однако инициаторы CП-2 столкнулись с другой
проблемой. Она заключалась в следующем: изначально предполагалось, что маршрут газопровода
будет проходить через территорию датских территориальных вод, однако Датское энергетическое
агентство никак не отреагировало на заявку предоставления разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода. Тогда стали прорабатывать
иной маршрут прокладки труб, а именно через исключительную экономическую зону Дании (к северо-западу от острова Борнхольм), но попытки не
принесли результата: до конца 2018 г. от датской
стороны никакого ответа получено не было. И все
же в Дании начались некоторые подвижки. В октябре 2018 г. проходили общественные слушания относительно данного проекта. Важно отметить, что
процедура по первой заявке не была остановлена.
Россия и Германия все еще рассматривали ее как
предпочтительный вариант реализации проекта. В
апреле 2019 г. компания Nord Stream 2 AG подала
третью заявку — с маршрутом уже к югу от Борнхольма — в соответствии с решением Датского
энергетического агентства (ДЭА). Раньше эта территория была спорной между Данией и Польшей,
но страны урегулировали разногласия. Таким обра-

зом, на рассмотрение у ДЭА ждут своего часа уже
три заявки от СП-2 — на три разных маршрута.
4 октября 2019 г. министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Дания до сих пор не
дала разрешение на строительство газопровода. Он
также заявил, что если разрешение так и не будет
получено, то работы по альтернативному маршруту затянутся надолго, и ввести газопровод CП-2 в
эксплуатацию к концу 2020 г. не удастся.
Против проекта «Северный поток — 2» выступают не только США и Дания. Стоит сказать и о тех
странах, которые считают этот проект угрозой для
энергетической безопасности Европы и выступают
за продолжение транзита газа через территорию
Украины. В первую очередь речь идет о Польше и
Украине.
Напоминаем, что проект «Северный поток — 2»
предполагает строительство газопровода через
исключительные экономические зоны и территориальные воды следующих стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Таким образом, этот маршрут дает возможность проложить
газопровод в обход таких транзитных государств,
как Украина, Польша, Белоруссия и других восточноевропейских стран. В связи с этим может возникнуть проблема, связанная со строительством
газопровода «Baltic Pipe», который подразумевает
соединение Польши и Дании по дну Балтийского
моря. Другими словами, этот проект должен связать североморские месторождения в Норвегии с
Польшей через датско-норвежскую систему передачи газа. Вполне понятно, с чем связано активное
возражение польских властей. Пересечение маршрутов строящихся газопроводов «Baltic Pipe» и
«Nord stream — 2» по дну Балтийского моря может
потребовать заключения соглашения между поль-

ским газотранспортным оператором «Gaz-System»
и «Газпромом», как сообщает газета Financial Times.
Исходя из этого, потребуется довольно много времени на согласование и подписание соглашения. Более
того, планируется, что строительство газопровода
«Baltic Pipe» будет закончено к 1 октября 2022 г. Как
раз в этом же году истекает контракт между «Газпромом» и Польшей. Отсюда ясно, что польская сторона
продлевать контракт не собирается. Таким образом,
Варшава переориентирует свою энергетическую политику на сжиженный природный газ (СПГ) из США
и газ из Норвегии.

поставил рекордные 201,7 млрд кубов. С вводом в
строй «Северного потока — 2» мощностью 55 млрд
кубометров в год экспорт существенно увеличится.
Дефицит голубого топлива, скорее всего, следствие
постепенного снижения собственной добычи. В нидерландском Гронингене, на который приходилась
шестая часть всей газодобычи в ЕС, консервируют
скважины, а окончательное закрытие месторождения недавно перенесли с 2030 на 2022 гг. Также важно отметить, что запасы месторождения в Северном
море истощаются, в первую очередь это связано с добычей углеводородов Норвегией.

При этом строительство газопровода CП-2 проходит
на фоне переговоров по транзиту российского газа
через Украину, так как в конце 2019 г. истекают два
газовых договора — о поставках газа на Украину и о
транзите через ее территорию, подписанных в 2009 г.

Очень примечателен и тот факт, что Дания также
сокращает добычу газа, но при этом не дает разрешение на строительство газопровода CП-2. Общеизвестен также тот факт, что королевство закупает трубопроводный газ у Германии. Как отмечает Danmarks
Radiо, именно Россия предоставляет газ немцам, а
это значит, что и Дания становится зависима от российского топлива. Многие считают, что в таких условиях датчане в скором времени дадут согласие на
прокладку газопровода «Северный поток — 2».

С апреля 2018 г. основным лоббистом украинских
интересов в сфере сохранения транзита газа стала
Германия. Если до этого Франк-Вальтер Штайнмайер, глава правительства Германии, настаивал на том,
что «Северный поток — 2» является чисто экономическим проектом, то после давления Варшавы Германия признала наличие в нем политической составляющей и необходимость защиты интересов Украины
как важнейшего сухопутного транзитера российского газа. При этом Россия придерживается иного мнения, настаивая на том, что данный проект отражает
исключительно экономические интересы стран-инициаторов. Разделяет российскую точку зрения и министерство иностранных дел Австрии, рассматривая
CП-2 лишь как экономический проект. Однако Европарламент осудил строительство проекта, видя в нем
политический контекст, и 12 декабря 2018 г. принял
резолюцию по докладу «О реализации Договора об
ассоциации ЕС — Украина», где говорится о том, что
данный проект представляет угрозу для европейской
безопасности и диверсификации источников снабжения энергией.
11 октября 2019 г. министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет
Крамп-Карренбауэр выступила
против остановки реализации
«Северного потока — 2». Министр
обороны Германии не раз заявляла, что Россия зарекомендовала
себя надежным партнером в вопросах поставок газа.
На фоне всех рисков и противоречий «лишать жизни» проект не
собираются. Наоборот, европейцы требуют ввести газопровод в
эксплуатацию как можно раньше. Это связано с тем, что Европе
не хватает газа. В 2018 г. Европе
понадобилось 390 млрд кубометров импортного газа. Половину обеспечила Россия: «Газпром»

Если говорить о нормах Евросоюза, то каждое государство обязано иметь три источника поставок газа.
Для ФРГ, к примеру, это трубопроводный газ из РФ
и Норвегии, а также СПГ-терминал. В ближайшее
время ситуация в Европе покажет, что без российских поставок газа обойтись невозможно. Европейские страны оказались перед непростой дилеммой
в вопросах газоснабжения: отстаивать идею о том,
что СП-2 — политический проект, причиняя ущерб
своим национальным интересам, или же начать руководствоваться экономическими соображениями и
дать дорогу наращиванию поставок газа из России.

Косатая Анастасия

АРХИВ ФМП

Языковые клубы ФМП
С 2018 г. стремление к развитию и расширению сообщества студентов, выбравших тот или иной язык, заиграло новыми красками. Учащиеся факультета мировой политики организовали два языковых клуба на базе немецкого и
французского языков. Рабочие группы подготовили планы развития клубов,
разработали множество невероятных проектов и теперь точно знают, чем смогут удивить вас в ближайшее время. Ребята поделились своими первыми успехами и рассказали о предстоящих планах на этот учебный год.

Я

зыковые клубы ФМП объединяют студентов
различных курсов и направлений, преподавателей и всех неравнодушных к французской и немецкой истории и культуре. Мероприятия, организованные в рамках клубов, помогают расширить
круг знакомых и получить столь желанную практику применения изучаемого языка в общении как с
друзьями, так и с носителями, которые всегда входят в число гостей и экспертов, приглашенных на
встречи. Французский языковый клуб был первой
студенческой инициативой такого типа на нашем
факультете. Преподаватели французского языка
факультета с радостью поддерживают идею студентов и помогают мудрым советом в реализации
проектов клуба. За прошлый год ребята провели
4 лекции представителей различных французских
ведомств, познакомили студентов с Французским
университетским колледжем МГУ, а сейчас готовят
для вас поэтический конкурс на французском языке! Главный приз – сертификат Delf, право сдачи
основного международного экзамена по француз-

скому языку. У организации уже появились спонсоры, а сама рабочая группа насчитывает больше
20 человек! Главой Французского клуба является
Julie-Michelle Desfosse. Участие в таких мероприятиях помогает студентам установить контакты с
представителями различных ведомств, обзавестись
новыми знакомствами и насладиться прекрасными
выступлениями спикеров, носителей языка.
Такая же уникальная возможность с этого года появилась и у студентов, изучающих немецкий язык.
Буквально в этом месяце Немецкий языковой клуб
начал свою работу и с радостью готов сообщить о
приближающемся первом мероприятии! Открытие
немецкого клуба состоится уже в конце октября.
Любой желающий сможет познакомиться с миром
немецкой культуры, историей Германии и узнать
планируемую траекторию развития клуба. Нашей
редакции удалось узнать, что же ждет всех любителей немецкого языка в этом году. Объединение
надеется познакомить студентов с носителями
языка, обсудить с ними последние новости немецко-говорящего региона. Ребята будут организовывать круглые столы, освещать актуальные вопросы.
Огромное внимание рабочая группа организаторов
уделяет информационно-просветительской деятельности клуба. Интересные факты о немецкоязычных странах, особенности языка, информация
о стажировках и практиках, списки рекомендованных книг и фильмов – все это будет публиковаться
в группе сообщества во «ВКонтакте». Несмотря на
научно-ориентированный характер деятельности
клуба, его глава Дмитрий Колосков признался, что
создание теплой, дружеской атмосферы внутри сообщества также является одной из ключевых задач.

Участвуя в различных мероприятиях языковых
клубов, вы не только поднимаете свой уровень
языка на новую ступень через постоянное общение
с друзьями и носителями, но и узнаете много новых
исторических фактов, знакомитесь с культурой и
получаете возможность участвовать в увлекательных событиях студенческой
жизни. Сегодня изучение языков не сводится к выполнению
домашних заданий и работе на
семинарах, и открытие Французского и Немецкого языковых клубов – тому подтверждение.

Быстрицкая Ксения

День Испании и Латинской Америки на ФМП
Осень не перестает радовать яркими красками и эмоциями. Внеучебная деятельность, насыщенная студенческая жизнь — на все это непременно хочется
выкроить хотя бы несколько минут своего времени, а лучше часов… Но что
может быть лучше маленького праздника в конце рабочей недели, да еще и в
перерывах между лекциями и семинарами? Для этого на ФМП был проведен
день Испании и Латинской Америки!

Е

жегодно студенты нашего факультета организовывают тематические праздники, посвященные языкам и культурам различных государств.
Традиционными стали дни Италии, Индии, арабских стран.
В этот раз открывал «череду дней культуры» День
Испании и Латинской Америки, который прошел в
фойе 5 этажа в пятницу, 11 октября.
Радушные преподаватели и многочисленные студенты-испанисты предлагали попробовать традиционные испанские и латиноамериканские блюда:
Nachos (Начос), Tapas (традиционные испанские
закуски «Тапас»), Tortilla (Тортилья), Turrón (Туррон), Paella (Паэлья), Fajitas (Фахитас), Alioli (Айоли), Jamón con melón (дыня с хамоном), Mate
(Мате), Chocolate mexicano (шоколад по рецепту
древних индейцев), Mojito (Мохито), El pastel de
Belén (Паштел-де-ната). Особый восторг вызвали так полюбившиеся всеми сладости — чуррос с

шоколадом. Все желающие смогли принять участие
в интеллектуальной викторине по главным достопримечательностям Испании. Гостям предложили
также немного потанцевать: страстная и зажигательная сальса была одним из самых долгожданных
номеров программы!
Импровизированные студенческие музыкальные
коллективы исполнили самые популярные испанские песни, в числе которых Enrique Iglesias —
Súbeme la radio, Violeta — Ser mejor, Maluma — El
préstamo, Álvaro Soler — Volar, Sebastian Yatrá, Juanes
— Bonita, DVICIO — Paraiso, Demi Lovato — Lo que
soy.
В этом году было еще одно приятное нововведение,
которое оценили, без сомнения, все пользователи социальных сетей — место для селфи! На фоне
флагов, плакатов и прочих колоритных атрибутов
студенты могли сделать фото на память. И конечно,
праздник особенно украсила специальная гостья

настроение», – отмечает Амага Гуриева.
В завершение мероприятия студенты
попросили исполнить очень известную и сравнимую
по популярности
разве что с гимном страны песню
Despasito. Безусловно, финал этого мини-фестиваля был
фееричным!

– таинственная цыганка-гадалка, предсказывающая
будущее.
Своими впечатлениями с нами поделились некоторые ребята. Так о прошедшем мероприятии говорит
Юрий Веселов: «День Испании — как всегда, яркий
эпизод в буднях ФМП. Много красок, флагов и веселья. Но нельзя не отметить и некоторые немного
неприятные моменты: было очень много людей, также не всегда можно было понять, о чем идет речь в
сценках, ведь ребята говорили на испанском. Было
бы здорово, если бы, например, на экран выводили презентацию с переводом.
Тем не менее, мне, как человеку, изучающему английский и
немецкий и далекому от всего
испанского, все равно очень
понравилось!».
«День Испании в этом году был
действительно зажигательным
и атмосферным. Танцы, песни,
вкусняшки! Благодаря этой
«фиесте» мы в очередной раз
окунулись в испанскую культуру, чему я очень рада! В этом
году я даже внесла свою лепту
в организацию «тусовки» – наготовила чурросы, и, кажется,
все остались довольны! Спасибо организаторам за удивительный праздник и хорошее

Благодаря подобным
праздникам
студенты не только
могут приобщиться
к иной культуре, но
и, что очень важно во время обучения, завести новые
знакомства. Такие массовые встречи сближают ребят
не только из разных групп, но и с других курсов. Так
что не упускайте возможности отлично провести
время, посетив дни культур на ФМП. Впереди нас с
вами ждет увлекательное путешествие в другой уголок земного шара!

Касьянова Любовь

