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НОМЕР ПАМЯТИ МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА РОЗЕНБЕРГА

В конце прошлого года в Редакции раздался звонок. Голос звонившего 
нель зя было не узнать — это был Михаил Григорьевич Розенберг. Мы и рань-
ше общались с ним по телефону, но обычно мы сами беспокоили Михаила 
Григорьевича, обращаясь к нему за поддержкой всевозможных редакцион-
ных начинаний. Так было, когда мы просили его передать нам свои труды 
для публикации комментариев к практике МКАС при ТПП РФ, а он отбирал 
ее с учетом значения для совершенствования практики третейского разби-
рательства в стране, и когда обращались к нему за советом в ходе подготовки 
Хрестоматии альтернативного разрешения споров, которая благодаря Михаи-
лу Григорьевичу содержит развернутую иллюстрацию разрешения междуна-
родного спора, и когда просили побеседовать и ответить на вопросы редакции, 
связанные с развитием международного коммерческого арбитража, и всегда 
Михаил Григорьевич шел нам навстречу. Он не просто давал нам обещание 
что–то сделать, а воспринимал это как свое собственное дело, разделяя с нами 
ответственность за конечный результат и содействуя его достижению всеми 
зависящими от него способами, за что мы бесконечно благодарны.

В этот раз Михаил Григорьевич сам попросил нас разместить в журнале 
практику МКАС, подготовкой которой он занимался (несмотря на свое тяже-
лое состояние), и мы, конечно же, поддержали его предложение. Затем, уже 
накануне передачи нам материалов, он сообщил, что объем материалов до-
вольно значительный, и еще раз справился о наших возможностях. Получив 
утвердительный ответ, Михаил Григорьевич попросил нас подготовить этот 
выпуск к конференции «Российский арбитражный день». Согласовав планы, 
редакция приступила к подготовке специального номера журнала. 

Как оказалось, это был наш последний разговор. К сожалению, Михаил 
Григорьевич не сможет увидеть этот номер, он ушел из жизни 11 мая 2013 года. 
Тематический выпуск стал номером памяти этому удивительному и, несом-
ненно, великому человеку. Материалы номера сохранили прямую речь мас-
тера — он обращается к нам, представляя свои труды, мы слышим его голос, 
который, как и его произведения, навсегда останется в нашей памяти. 

Главный редактор журнала «Третейский суд» Г. В. Севастьянов




