
Вузы Великобритании тратят миллионы на выпивку

Мировые новости

Оказалось, что секрет успеха и 
популярности британского образова-
ния кроется не только в тысячелет-
ней истории и средоточии лучших 
преподавателей и ученых. Извест-
ный британский таблоид «The Sun» 
в августе опубликовал данные о рас-
ходах университетов, входящих в так 
называемую «Рассел Группу» (Russell 
Group), потративших более 1,4 млн 
фунтов стерлингов на приобретение 
алкогольной продукции за послед-
ние три года. «Рассел Групп» – это 
ассоциация двадцати четырёх пре-
стижных вузов Великобритании, куда 
входят такие университеты, как Бир-
мингемский, Оксфордский, Ноттин-
гемский и др. Так, издание приводит 
данные, что Университет Кембриджа 
расходовал на вино, пиво и прочую 
алкогольную продукцию почти 600 
тыс. фунтов, Университет Оксфорда 
– более 300 тыс., Университет Глазго 
– почти 200 тыс. фунтов. В матери-
але газеты говорится, что реальная 
картина еще более шокирующая, так 
как на запрос издания ответила лишь 
часть университетов этой элитной 
группы.

Действительно, многие иностран-
ные студенты пребывают в большом 
восторге от доступности спиртного в 
университетах Британии. Выпускники 
вспоминают альма-матер как место, 
где им впервые пришлось узнать, что 
такое настоящая пьянка. Научный 
редактор благотворительного фонда 

«Wellcome» Крисси Джайлз в опубли-
кованной ею статье «Как целое поко-
ление британцев приучили к пьян-
ству» («How we became the heaviest 
drinkers in a century») вспоминает, 
как будучи студенткой Университета 
Лидса, на одном из студенческих ба-
лов «…выпила столько бесплатного 
вина, что рвота пошла носом. Запись 
в моем дневнике, сделанная в тот 
вечер бирюзовой ручкой, состояла 

из четырех чересчур крупно и ко-
ряво начертанных слов: «Напилась. 
Тошнило. Бал новичков». Справедли-
вости ради надо сказать, что злоупо-
требление алкоголем в студенческие 
годы является довольно распростра-
ненным явлением в мире, однако 
поддержка студентов выпивкой в 
таких масштабах администрацией 
британских вузов вызывает, мягко 
говоря, недоумение. 

Ректор МГУ хочет объединить ректоров всего мира 

Единую ассоциацию ректоров 
университетов мира предложил 
создать ректор МГУ Виктор Садов-
ничий, выступая на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в 
Сочи 17 октября.

Когда-то уже существовали ассо-
циации вузов мира и Европы, по-
яснил В. Садовничий, однако сейчас 
их деятельность сошла на нет, а 

возможно, по его словам, и пре-
кратила существование. Он отметил, 
что необходимо продумать формы 
общения университетов мира, так 
как без этого у вузов нет будущего.

«Мы могли бы организовать новую 
конференцию, ассоциацию ректоров 
мира. И это была бы инициатива на-
шего студенческого форума, фестиваля 
молодежи и студентов», – добавил он.

По материалам зарубежной прессы
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