По щучьему веленью…
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Однажды, где-то на заре 2000х, Татьяна Романова, наша подруга,
ответственная сотрудница Секретариата ООН и выпускница МГИМО
1969 года объявила:
- Друзья! Мы с мужем решили собрать у себя знакомых мгимовцев. Во
Дворце Наций, в Женеве и вообще в Швейцарии их немало. Всех,
конечно, наш дом не вместит, даже лужайка, поэтому собираем только
узкий круг, но каждый наш приглашенный приводит еще одного
знакомого выпускника.
В назначенный день и час к симпатичному коттеджу в пригороде
Женевы одна за другой подъехали далеко не отстойные лимузины. Не без
труда найдя уголок для парковки, из них, осматриваясь на местности,
вылезали вовсе не старые мужчины, а также всегда молодые и
прекрасные женщины. Они миновали приоткрытую калитку и
устремлялись к широко распахнутым входным дверям дома. Там, на
ступеньках, радостной улыбкой и объятиями их встречали
гостеприимные хозяева – красавица Татьяна и её бравый спутник
жизни, настоящий итальянец Джорджо, для друзей Джиджи.
Кстати, погода в этот октябрьский денёк была на редкость хороша –
яркое, но не жаркое солнце, чистое голубое небо, приятный тихий
ветерок. Поэтому, прихватив в прихожей бокал шампанского или вина,
гости спешили пересечь гостиную, чтобы выйти на лужайку, зеленевшую
во дворе, и поскорее начать общение и братание. Многие украсили себя
мгимовскими «поплавками» и значками, а кто-то принес и включил диск
с записью гимна МГИМО на слова Сергея Лаврова и другие мгимовские
песни разных лет.
Встреча в таком формате в Женеве проходила впервые и всех
взбудоражила. «Амбьянс» удался на славу. Несмотря на разницу в годах
выпуска участники бурно обменивались воспоминаниями, рассказывали
о себе, расспрашивали про других, травили анекдоты, прихлёбывали
вино и более крепкие напитки (вполне умеренно), но при этом не
забывали закусывать, так что обошлось без драк. Долго не расходились,
«мероприятие» прошло на высоком градусе душевного тепла, не став ни
заурядной пьянкой, ни светской тусовкой. Настоящая встреча друзей.
Можно точно сказать, что с этого момента между участниками этой
первой неформальной встречи мгимовцев в Женеве возникло и стало
крепнуть ощущение братства, принадлежности к большой и крепкой
семье. А чем мы хуже Кембриджа или Стэнфорда?
Но предстояло идти дальше.

Эстафету подхватил наш добрый товарищ Павел Скоморохин,
выпускник 1980 года и тоже сотрудник Секретариата Женевского
отделения ООН. Идею он развил в разговоре с Леонидом Скотниковым,
тогдашним постпредом РФ в Женеве и выпускником 1974 года. Тот
горячо её воспринял и уже осенью 2003го роскошный зал приёмов
Постпредства РФ в Женеве был предоставлен в распоряжение
многочисленных участников новой встречи выпускников МГИМО, на сей
раз первой официальной. Для уточнения актива на стенах были
развешены бумажные листы, на которых участники записывали свои
координаты, договаривались о следующей встрече. Снова звучали
мгимовские песни. Из рук в руки передавались старые выпуски
«Международника». Братство разрасталось и крепло на глазах.
Вот как об этом вспоминает «пионер» мгимовского движения в
Швейцарии Татьяна Романова.
«Наша первая встреча проходила 12 октября 2002 года. Почему точно
запомнила? Услышала от Наташи Бегловой, что через два дня наступает
очередная годовщина создания МГИМО -14 октября. Она узнала о
подробностях создания Альма Матер из книги своего отца, известнейшего
журналиста-международника Спартака Беглова, тоже мгимовца. А говорят,
не бывает случайностей... На первую встречу собралось тогда около
полусотни выпускников разных годов разлива, как советских, так и из других
стран: Кубы, Монголии, Словакии. Гимн МГИМО принёс переводчик ООН
Серёжа Благодатских. Опус Сергея Лаврова действительно грянул будто с
неба. Было тогда настоящее море энтузиазма и душевного тепла, но
подлинным сюрпризом было зачитанное Пашей Скоморохиным послание от
самого ректора МГИМО, которому, понятно, было положено по службе всё
знать о птенцах «гнезда Торкунова» (к этому моменту Анатолий
Васильевич на волне демократии уже дважды переизбирался на это пост).
В тот год это благородное собрание было первой неформальной и
неосознанной еще попыткой создать коллектив единомышленников,
объединённых любовью к альма Матер и пронзительной, стойкой памятью
(до седых волос) о студенческих годах: верных друзьях, педагогах высшего
класса и вообще необыкновенной атмосфере учебы, поездок, любви, встреч,
летних рабочих отрядов, лагерей отдыха. Дружбу и узнаваемость,
солидарность и поддержку мгимовцами друг друга по жизни невозможно
заменить другими сообществами, неизменно возникающими в рабочей
обстановке как в России, так и в международных организациях. В воздухе уже
робко начинала витать идея учредить Ассоциацию выпускников в Женеве, но
мы опасались, что в чужой стране нам не разрешат ее официально созвать,
(не высовывайтесь, мол, и т.д. и т.п.). А зря. Но, как бы то ни было, идея
стала жить, набирать силу, все вместе мы стали отмечать наши праздники
и ни за что не желали расставаться с нашим МГИМО и друг с другом. И вот
через пару лет в постпредстве РФ на ура прошла первая формальная
встреча. В ней уже принимал участие Сергей А. Орджоникидзе, Генеральный
директор Европейского отделения ООН в Женеве, наш товарищ, выпускник

1969 года. Он в последствии всячески поддерживал все наши инициативы, как
и сменивший его в 2011 году казах Касым-Жомарт Токаев, выпускник МГИМО
1975 года».
Летом 2004го в Женеве в составе делегации побывал ректор и, среди
других, пригласил автора этих строк с женой на вечер празднования в
Москве 60ой годовщины МГИМО. Статус фрилансера, не обремененного
служебным графиком, позволил совершить такую поездку и, в один из
дней в середине октября, оба с волнением входили в просторное здание
Концертного зала «Россия», тогда еще даже не запланированного на снос.
В переполненном зале можно было увидеть представителей всех
поколений выпускников и преподавателей вуза. Сколько великих лиц и
имён. Тон празднику задали однокурсники - действующий ректор
Анатолий Торкунов и недавно назначенный министром Сергей Лавров.
Они вышли на сцену вдвоем и исполнили гимн МГИМО, дружно
подхваченный всеми собравшимися. Насыщенная новациями
программа вечера поразила участием высоких гостей, произносивших
приветствия не по бумажке, а «человеческим» языком, а также яркими
выступлениями не только известных мастеров эстрады, но и своих
артистических талантов из мгимовских рядов.
Праздник, конечно, проходил не на сухую. Общение продолжилось в
гостином зале, где предлагалось щедрое угощение в настоящих русских
традициях, хотя и без жареных лебедей. Застолье всегда сплачивает. Та
удивительная атмосфера и содержание встречи остались в памяти на
всю жизнь. С этими чувствами воодушевлённый автор этих строк
вернулся в Женеву (вместе с женой) и срочно поделился впечатлениями с
друзьями. Тем более, что в приватном разговоре ему было дано не только
согласие и напутствие ректора на создание ассоциации выпускников
МГИМО в Швейцарии, но и обещание твёрдо поддержать это
своевременное начинание. Международное мгимовское движение тогда
еще только набирало силу и национальные ассоциации выпускников к
тому времени были учреждены, кажется, только в Германии (бывшими
студентами из ГДР), Чехословакии? и Вьетнаме ???.
Уговаривать никого не пришлось, быстро сформировалась инициативная
группа под знамёнами директора одного из ключевых подразделений
Секретариата ООН Володи Грачёва и, конечно, вдохновительницы
процесса Тани Романовой. С всеобщего согласия они предложили
возглавить Совет будущей Ассоциации Юрию К.Назаркину, ветерану
советской дипломатической службы, послу в отставке, более сорока лет
посвятившему продвижению интересов своей страны на международной
арене, особенно в области разоружения. Выпускник 1956 года, Юрий
Константинович как раз работал консультантом в одной из
международных неправительственных организаций в Женеве и был
известен друзьям как знаток и стойкий хранитель мгимовских традиций.
Опытный дипломат согласился. Своё место в инициативной группе

заняли Павел Скоморохин, общепризнанный женевский «связной» с
руководством МИДа и МГИМО, а также автор этих строк, которому
было предложено взять на себя функции отв. секретаря в Совете
зарождающейся Ассоциации. Вскоре сложился и список кандидатов в
состав руководящего Совета. Так сказать Политбюро.
Надо ли добавлять, что людям, имевшим опыт в организации крупных
международных совещаний и конференций, не стоило чрезмерного
труда созвать и провести в традиционный день МГИМО, 14 октября
2005 года, в одном из рабочих залов Дворца Наций, учредительное
собрание с участием более 40 энтузиастов, которые утвердили
предложенный состав Совета во главе с его предводителем и
единодушно «пустили в кругосветное плавание каравеллу» Ассоциации
выпускников МГИМО в Швейцарии. Уже через год АВШ насчитывала
более 100 членов. Впереди были сказочные времена, тематические
вечера, большие и малые праздники и, конечно, незабываемые
ежегодные дружеские встречи в Швейцарии и за её пределами.
Поскольку учредительное собрание проходило не в подполье, а у всех на
виду, корреспондентка ооновской газеты попросила интервью у
новоявленных членов Совета и упорно допытывалась «а было ли на сей
счёт указание из Кремля?». Но в опубликованном репортаже отразила всё
верно - был неодолимый порыв питомцев престижного вуза. Веленье
сердец и хотенье душ. А сказочная щука здесь не при чём.
Сказка стала былью15 лет назад и чудесный «парусник» АВШ продолжает
следовать прежним курсом. Согласно команде «полный вперёд», он
плавно скользит по волнам, минуя мели и рифы.
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