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Как грамотно использовать 
традиции других народов: по-
сле четвертого тоста – прыж-
ки на доске, после седьмого 
– гонки с яйцами, после деся-
того гасим свет…

Новый год можно назвать са-
мым популярным праздни-
ком на планете, с одной лишь 
оговоркой: понимать под ним 

нужно не строго ночь под 1 января, а 
все варианты. Рождество – это ведь 
тоже Новый год, недаром у нас летос-
числение «от Рождества Христова». 
И китайский, еврейский, бирманский 
новые годы, хотя и не совпадают с на-
шим, тоже отмечаются очень широко.

Америка, Азия, Африка
Вполне можно разнообразить не-

пременные шампанское и оливье 
каким-нибудь национальными моти-
вами. Разве не прекрасна, например, 
колумбийская традиция гулять по 
улицам с большими самодельными 
куклами? Куклы символизируют ухо-
дящий год, они прощаются с людьми, 
а люди… нет, не проклинают их, а нао-
борот, благодарят за всё хорошее, что 
было в прошлом году.

Кубинцы, вы не поверите, перед 
Новым годом наполняют бокалы… во-
дой! И ровно в полночь выплёскивают 
её на улицу. Почему-то это считается 
символом того, что и в старом году 
было хорошо, и в новом будет ещё 
лучше.

А вот отпраздновать Новый год по-
бирмански (вернее, по-мьянмски, но 

это труднее выговорить) вряд ли по-
лучится. Вряд ли вы будете счастли-
вы, если на улицы выйдут 
сотни 

п о -
ливальных машин, 

чтобы окатывать водой всех 
без разбора.

У мудрых индусов есть целых во-
семь праздников, которые называются 
Новым годом. Но все они объединя-
ются правилом: в первый день Нового 
года нельзя быть раздражительным, 
недовольным и ворчливым. Наоборот, 
1 января (или на какой уж там день 
попадает очередное новогодие) 
следует рано встать, привести себя 
в порядок и подумать о будущем. А 
потом можно выйти на улицу постре-
лять из лука.

Японцы тоже считают Новым го-
дом не бой курантов, а первый луч 
солнца. Кстати, возраст людей они 
до недавнего времени тоже отсчи-
тывали через новогодние праздники 
– как модельный ряд автомобилей. 
Ребенок, родившийся 30 декабря, 
через два дня считался годовалым. 
Так вот, у японцев принято на Новый 
год гулять от первого до последнего 
луча солнца. Над Россией, впрочем, в 
это самое время как раз расстилается 
новогодняя ночь.

А вот вьетнамцы отмечают по-
нашему: с наступлением сумерек. 
Только они не сидят по домам, а соби-
раются на улицах и обязательно зажи-
гают костры, которые горят всю ночь. 
На углях готовят блюда из риса, 
лакомятся ими, вы-
пивают, веселят-
ся…

Рекомендуем 
отпраздновать 
Новый год по-
древнекитайски. 
В этот день любой 
человек мог зайти в 
любой дом и взять то, что 
ему нужно. Отказывать было нельзя. 
Очень практичный обычай. Впрочем, 
в современном Китае такой традиции 
нет. Китайский Новый год – это фона-
ри: бумажные, стеклянные, пластмас-
совые, переносные, стационарные, 
крохотные, гигантские… На улицах 
ставят фонари в виде 12 животных, 
символизирующих годы лунного ка-
лендаря.

Советуем вам испробовать родив-

шийся на Берегу Слоновой Кости (Кот-
д’Ивуар) обычай новогодних гонок на 
четвереньках с сырым яйцом во рту. 
Побеждает тот, кто первым добрал-
ся до финиша и не разбил при этом 
хрупкую ношу. Также принято там ис-
полнять ритуальные танцы, полосуя 
себя кинжалами. Россияне, к сожале-
нию, предпочитают полосовать друг 
друга – в основном кухонными ножами 
после 14-го тоста. Не поощряйте эту 
традицию.

Матушка-Европа
Европейские обычаи не столь инте-

ресны. Ну что это за идея – открывать 
настежь входную дверь в Шотландии 
(чтобы вышел старый год и вошёл но-
вый). Напиться можно и не отходя от 
ёлки, что шотландцы потом с успехом 
и делают.

Опасностями для прохожих чреват 

легендарный итальянский обычай вы-
брасывать старую мебель. Правда, 
человеколюбивые россияне вместо 
мебели кидают пустые бутылки и пе-
тарды, но и они могут нанести замет-
ный урон находящимся ниже сограж-
данам. Пожалуйста, любите ближних. 
Если вам необходимо что-нибудь бро-
сать, ограничьтесь окурками. Хотя и 
это – не бог весь какой хороший тон.

Грамотно подходят к делу в Ир-
ландии, недаром эту страну считают 
чрезвычайно похожей на Россию, не-

даром в наше сердце так 
проник день святого 

Патрика. В новогод-
нюю ночь любой 
человек может 
прийти в любой 
дом, но – не за ве-

щевой халявой, как 
в древнем Китае, а за 

бесплатной кружечкой 
вина или «Гиннеса». Лишь бы он 
не забыл сказать непременное «За 
мир в этом доме».

Заслуживает подражания герман-
ский обычай. Люди всех полов и воз-
растов в 23:59 забираются на стулья 
и с последним ударом часов дружно 
спрыгивают с них, встретив Новый год 
в воздухе. 

А у болгар принято гасить свет на 

Новый год. Совсем гасить, включая 
гирлянды и свечи. Это время для ново-
годних поцелуев. Обычай, достойный 
подражания, но всем будет намного 
интереснее, если погасить свет не в 
полночь, а в три часа ночи, и не на две 
минуты, а не полчасика.

Так что не ограничивайте свою фан-
тазию! В мире есть немало достойных 
новогодних разработок, и грех не ис-
пользовать некоторые из них. Разуме-
ется, адаптировав под особенности 
национального новогодства.

Берегите себя.
Взято с сайта www.newsland.ru

по материалам сайта

Как отмечают Новый год в мире
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Запоминающимся событием 
января стала инаугурация Ба-
рака Обамы, 44-го президента 
США. Она состоялась 20 янва-

ря 2009 года. Одновременно к присяге 
был приве-
дён Джозеф 
Байден как 
47-й вице-
п р ез и д е н т 
США. Инау-
г у р а ц и я 
стала ре-
к о р д н о й 
в истории 
США по 
числу посе-
тителей — 
по разным 
оценкам, от 
800 тысяч 

до 1,8 млн человек. Официально объ-
явленный тематический лозунг инаугу-
рации — «Новое рождение свободы», 
приуроченный к 200-летию со дня рож-
дения Авраама Линкольна, отменив-
шего рабство. Барак Обама — первый 
афроамериканец, ставший президен-
том. По информации CNN (21 января 
2009 года), стоимость инаугурации 
Барака Обамы и инаугурационных 
торжеств — самая высокая в истории 
США: расходы на её проведение могли 
превысить 160 миллионов долларов. 

Что же принес нам февраль? 1 
февраля в Храме Христа Спасителя 
в Москве состоялась Интронизация 
нового, шестнадцатого, патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. Новый 

глава церкви был избран на Помест-
ном соборе подавляющим большин-
ством делегатов. 

10 февраля 2009 года  на высоте 
около 800 км произошло столкновение 
спутников Космос-2251 и Iridium 33. 
Столкновение было над территори-
ей Российской Федерации (север Си-
бири). Сообщалось, что столкнулись 

телекоммуникационные спутники, вес 
российского аппарата составлял 950 кг, 
вес американского - 600 кг. Эти данные 
передавал телеканал BBC. Это был 
первый случай столкновения двух ис-
кусственных спутников в космосе. Ис-
кусственные спутники полностью раз-
рушились. В результате столкновения 
образовалось около 600 обломков.

13 февраля состоялась премьера 
оперы «Лючия ди Ламмермур» Гаэта-
но Доницетти в московском музыкаль-
ном театре имени Станиславского и 
Немировича-Данченко. Опера написа-
на по роману Вальтера Скотта «Лам-
мермурская невеста» в начале 30-х 
годов 19 века. В Москве ее исполняли 
последний раз в конце 19 века.

15 февраля 2009 г. - 20-ая годовщи-
на вывода Советских войск из Афгани-
стана. Советское военное пребывание 
в Афганистане продолжалось 9 лет, 1 
месяц и 19 дней. Согласно обнародо-
ванным в последнее время данным, в 
Афганистане погибли 14453 советских 
военнослужащих. Москва за период 
пребывания войск в Афганистане при-
ложила немало усилий для укрепле-
ния национальных экономики и армии 
страны. Бывшие офицеры афганской 
армии уверены, что построенные с 
помощью СССР армия и спецслужбы 
страны в то время считались одними 
из самых мощных в регионе. 

17 февраля 2009 года в Доме сою-
зов состоялась церемония, посвящен-
ная итогам Всероссийского конкурса 
на звание лучшего врача. Хрустальные 
статуэтки в виде богини Гигиеи (в гре-
ческой мифологии - богиня здоровья) 
вручались врачам, победившим в 23 
номинациях. Учрежденный Минз-
дравсоцразвития конкурс «Луч-
ший врач года» проводится с 
2001 года.

Наступивший март 
начался с подведения 

итогов рейтинга самых 
влиятельных деловых 
женщин страны. В 
преддверии Междуна-
родного женского дня 
журнал «Финанс» 
составил первый в 
России список, ко-
торый возглавила 
Елена Батурина 
- глава компании 
«Интеко» и су-
пруга мэра Мо-
сквы Юрия Луж-
кова. На II месте 
оказалась Ольга 
Белявцева - бывший акционер компа-
нии «Лебедянский», на III - Наталья 
Филева, гендиректор и основной ак-
ционер S7 Group. 

Кинематограф порадовал нас свои-
ми новинками, на экран вышел фильм 
по мотивам одноименной новеллы 
Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда «За-
гадочная история Бенджамина Бат-
тона». Фильм был номинирован на 
«Оскар» в 13 номинациях, а в итоге 

получил 3 статуэтки за лучшую работу 
художников-постановщиков, гримеров 
и лучшие спецэффекты. Фильм при-
шелся по вкусу и российским кинолю-
бителям. В мире шоубизнеса появи-
лась сенсационная новость, поистине 
расстроившая истинных поклонников 
таланта Аллы Борисовны Пугачевой: 
примадонна завершает свою концерт-

ную деятельность. При 
этом она уточнила, что 
прощальный тур обяза-
тельно состоится. 

После победы Димы 
Билана на Еврови-
дении в 2008 году в 
Белграде, конкурс 
решено было про-
водить в России. 

Финальный отбор на 
«Евровидение 2009» в 
марте нынешнего года 
превратился в гранди-

озный политический скан-
дал. Песню для выступления украинки 
Анастасии Приходько написал грузин-
ский композитор, стихи были написаны 
эстонкой, а петь девушка собирается 
на украинском и русском языке. 

Московский зоопарк порадовал мо-
сквичей и гостей столицы пробужде-
нием одного из всеобщих любимцев 
– медведя по кличке Муршир. Стоит 
отметить, что многие остались в вос-

торге от уви-
денного.

Март так-
же ознаме-

новался 
и не-
д е л е й 
моды в 

Москве. Более пятидесяти отечествен-
ных модных домов продемонстрирова-
ли свои коллекции с 21 по 27 марта на 
двух уникальных подиумах московско-
го Гостиного двора в рамках Недели 
моды в Москве. 

В марте открылся первый музей 
истории шоколада. Осно-
вой для музейной 
коллекции по-
служили фон-
ды трех музеев 
истории самых 
з н а м е н и т ы х 
кондитерских 
фабрик Москвы: 
ОАО «Красный 
Октябрь», ОАО 
«Рот Фронт» и 
кондитерского 
концерна «Ба-
баевский». В 
э к с п о з и ц и и 
музея, помимо 
истории кондитерского дела России 
на примере известных имен Эйнема, 
Гейса, Абрикосовых, Леновых, широ-
ко представлены новые темы — ис-
токи шоколада, связанные с культурой 
древнего народа майя, история конки-
сты, путь шоколада в Европу и Россию, 
культура потребления шоколада. Так, 
посетители музея узнают, как растут 
какао-бобы, посидят на ступенях пира-
миды древнего города майя, пройдут 
сквозь трюм фрегата конкистадоров, 
побывают в лаборатории, познакомят-
ся с историей старинных российских 
предприятий. 

Март также порадовал и любите-
лей русской литературы и искусства. В 
Государственном историческом музее 
открылась выставка, посвященная Ни-
колаю Гоголю. Экспозиция приурочена 
к 200-летию со дня рождения писате-
ля, который будет отмечаться 1 апре-
ля. До сих пор считалось, что Гоголь 

оставил после себя не так уж много 
личных вещей и документов, однако, 
как выяснилось, для всех обнаружен-
ных реликвий даже в залах крупней-
шего музея не хватает места. Кроме 
личных вещей Гоголя - писем, первых 
изданий его книг, портретов друзей, на 
выставке много экспонатов из эпохи 
его произведений. Выставку готовили 
почти год - нашлось немало интерес-
ного. Кроме того, 27 марта открылся 
первый в России музей Гоголя (Никит-
ский бульвар, д. 7а).

Апрель начался с празднования 
200-летия самого русского украинца 
Н.В. Гоголя. 

Международная Чеховская лабора-
тория продолжала благотворительные 
показы спектаклей - в пользу зрите-
лей. Спектакли («Три сестры», «Дядя 
Ваня») шли на сцене Театрального 

2 0 0 9  г о д 
Каким мы его запомним?
В конце декабря, на излёте очередного года, мы привыкли
подводить итоги. Несомненно, для любого из нас каждый 
год оставляет какой-то отпечаток в нашей памяти, будь то не-
лепый инцидент, связанный с неосторожным обращением с 
техникой или же просто великая дата, которую ждут люди, 
чтобы отвлечься от повседневных хлопот. Так или иначе, мы 
выносим урок, который в дальнейшем поможет нам избежать 
повторной ситуации. 2009 год был полон различных событий 
и происшествий, к сожалению, многие из которых понесли с 
собой большие потери людских жизней. Каким запомнится 
этот год для каждого из нас? Каким он был для страны, для 
мира? Сейчас мы вспомним о том, что случилось.

ГЛАВНОЕ В СТРАНЕ И МИРЕГЛАВНОЕ В СТРАНЕ И МИРЕ
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особняка.
В подмосковном Чкалове на аэро-

дроме была изъята партия краснокниж-
ных птиц, привезенных контрабандным 
путем с полуострова Камчатка. Как со-
общили в столичном центре спасения 
диких животных, шесть измученных 
птиц были спасены накануне в ходе 
проверки. Птицы были замотаны скот-
чем и упакованы в коробки, но их уда-
лось спасти.

В Москве открыли памятную доску в 
честь главного конструктора космиче-
ских радиосистем Михаила Рязанско-
го. В эти дни ему бы исполнилось 100 
лет. Он работал вместе с легендарным 
Королёвым, и по его биографии можно 
изучать всю историю освоения космо-
са. 

В Москве открылся 5-й фестиваль 
французского джаза, ансамбль «Deep 
Purple» в очередной раз приезжал в 
российскую столицу с большим кон-
цертом.

Дрезденская галерея и Музей изо-
бразительных искусств имени Пушки-
на уже не первый раз обмениваются 
шедеврами. На это раз в Москву при-
возили одну из картин раннего Воз-
рождения «Святое семейство» Андреа 
Мантеньи.

28 апреля ушла из жизни балерина 
Екатерина Максимова.  В 1957 году она 
дебютировала в партии Маши в бале-
те Чайковского «Щелкунчик». Дальше 
были все крупнейшие роли классиче-
ских балетов: Жизель, Джульетта, Зо-
лушка, Одетта-Одиллия в «Лебедином 
озере», Аврора в «Спящей красави-
це» и многие другие. Выступала она 
и в зарубежных труппах, снималась 
в кинофильмах-балетах. Например, 
«Анюта» и «Старое танго». 
Ее танец запомнился эле-
гантностью, технической 
виртуозностью, филигранно 
отточенными деталями. На 
сцене Большого театра она 
выступала в дуэте с супругом 
Владимиром Васильевым. 
Максимовой было 70 лет.

1 мая в больших и малых 
российских городах состоялось 
традиционное открытие сезона 
фонтанов. 64-летие Великой 
Победы Россия отмечала 9 мая 
в отличие от Европы, праздную-
щей 8 мая. На Красной площади Мо-
сквы прошел парад , в котором приняли 
участие 8 тысяч 729 военнослужащих. 
Праздничный прием был дан в Кремле 
для участников войны и ветеранов ар-
мии. В городах-героях и городах бое-
вой славы прогремели праздничные 
салюты. 

16 мая победителем «Евровиде-
ния-2009» стал исполнитель из Нор-
вегии Александр Рыбак с песней 
«Fairytale». Он набрал рекордные 387 
баллов. На втором месте исландская 
участница Йоханна, а на третьем – 

дуэт из Азербайджана Айсель и Араш. 
Представлявшая Россию украинская 
певица Анастасия Приходько заняла 
11 место, набрав 91 балл. Высший 
балл – 12 – России поставила только 
Армения. Армянский дуэт Инги и Ануш 
с песней «Jan Jan» занял 10 место, 
опередив Анастасию Приходько на 
один балл. 

22 мая в последний раз Москва 
аплодировала Олегу Янковскому. В 
театре «Ленком» прошла гражданская 
панихида памяти актера. Тысячи лю-
дей, желающих с ним проститься, за-
полнили улицу Малая Дмитровка, на 
которой расположен театр. Многие из 
них не смогли попасть вовнутрь: «Лен-
ком» просто не смог вместить всех 
желающих. Когда зрители не хотят от-
пускать актера со сцены, ему аплоди-
руют. Янковского словно пытались не 
отпустить из жизни, удержать - 10 ми-
нут оваций. 
В своей 
книге Марк 
Захаров на-
писал: «Я 
понял - у 
меня в жиз-
ни не будет 
в т о р о г о 
Янковско-
го. Янков-
ский будет 
один». 

В по-
с л е д н и й 
день мая 
скончался актер театра и кино, народ-
ный артист СССР Вячеслав Невинный. 
Невинный служил во МХАТе, кроме 
того, он снялся почти в 70 фильмах, 
среди которых - «Председатель», «Га-

раж», «Гостья из будуще-
го», «Мертвые души», 
«Руслан и Людмила». 
Актер известен и своим 
участием в озвучива-
нии мультфильмов, в 
том числе - «Ежик в ту-
мане», «Алиса в стра-
не чудес» и «След-
ствие ведут колобки». 
Невинный являлся 
не только народным 
артистом СССР, но и 
заслуженным и на-
родным артистом 

РСФСР, а также кавалером ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени.

Первый день июня был омрачен 
катастрофой катастрофой Airbus A330 
над Атлантическим океаном и гибелью 
228 человек. Через неделю, 8 июня, 
началась Молочная война: обостри-
лись отношения между Белоруссией 
и Россией в связи с молочным экспор-
том. 12 июня впервые за 40 лет Все-
мирная организация здравоохранения 
объявила о всемирной пандемии сви-
ного гриппа. 

25 июня умер Майкл Джексон, пе-

вец, танцор, «король» поп-музыки. По-
клонники со всего мира съезжались на 
его ранчо, чтобы вспомнить обладате-
ля знаменитой лунной походки. 

1 июля работа в России казино и 
залов игровых автоматов вне специ-
альных зон стала незаконной. От за-
прета индустрии, оборот которой оце-
нивался в $3,6 млрд., могли выиграть 
букмекерские конторы, покерные клу-
бы и операторы лотерей. 

6 июля в Москве прошли первые 
полноформатные переговоры прези-
дентов РФ и США Дмитрия Медведе-
ва и Барака Обамы. Их итогом стало 
подписание пакета документов, самым 
содержательным из которых является 
соглашение о транзите в Афганистан 
через территорию России военных гру-
зов, техники и личного состава воору-
женных сил США. В вопросах же сокра-
щения стратегических наступательных 
вооружений и противоракетной обо-
роны стороны фактически остались на 
своих позициях, хотя и преподнесли 
это как успех: оба обещанных совмест-
ных документа по СНВ и ПРО были 
торжественно подписаны. Отдельную 
благодарность господин Обама вы-
разил своему российскому коллеге за 
подписание еще одного принципиаль-
ного для него документа — «Совмест-
ного понимания» президентов двух 
стран по СНВ, которое было согласо-
вано буквально в последний момент. 
Для Барака Обамы, назвавшего сокра-
щение ядерных арсеналов одним из 
приоритетов своей внешней политики, 
было крайне важно увезти на родину 
рамочные договоренности с конкрет-
ными параметрами намечающегося 
разоружения. 

14 июля в Москву из Сеула были 
доставлены реликвии, связанные с 
подвигом крейсера «Варяг» и кано-
нерской лодки «Кореец» во время 
русско-японской войны. Флаги, снаря-
ды, винтовки, такелажный блок долгое 
время лежали в запасниках одного из 
корейских музеев. В результате дол-
гих переговоров, они стали 
экспонатами передвижной 
выставки, которая будет 
путешествовать по горо-
дам России целый год. 

17 июля в Государ-
ственном Литературном 
музее открылась выставка 

п а м я т и 
Александра 
Солженицына. За-
думывалась она к 
девяностолетию 
писателя. В экс-
позиции личные 
вещи Солженицы-
на, фотографии, 
документы из ар-
хива. На стендах 
- 247 книг на 34-х 

языках. Некоторые их них теперь су-
ществуют в единственном экземпляре. 
Стенды сконструировали так, чтобы их 
можно было, не разбирая, перевозить. 
Выставку покажут во многих россий-
ских городах.

Самым важным и, к сожалению, 
трагическим событием августа ста-
ла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, 
в которой погибло более ста человек. 
Глава Ростехнадзора Николай Кутьин 
сообщил, что причиной стали «недо-
статки в эксплуатации и несработав-
шие системы». 

8 августа в стране прошли траурные 
мероприятия, посвященные первой го-
довщине войны в Южной Осетии. 

В августе стартовала всероссий-
ская антиалкогольная кампания. 
Д.А.Медведев выделил несколько 
основных направлений решения этой 
проблемы. Это, прежде всего, про-
паганда здорового образа жизни («…
причем, без набивших оскомину штам-
пов.» - Д.М.). Кроме того, президент 
предложил наложить ограничения на 
продажу слабоалкогольных напитков, 
потребляемых в основном молодежью. 
По статистике, каждый день или через 
день пиво или коктейли в банках пьет 

1/3 молодых людей и 20% девушек 
страны. По этой причине до пенсии в 
России доживают всего 40 человек из 
100 (для сравнения: в развитых стра-
нах – 90 из 100). Также было выдвину-
то предложение полностью запретить 
рекламу алкогольных напитков. 

Сентябрь начался открытием теа-
трального сезона. 2 сентября в Вене-
ции открылся 66-й Международный 
кинофестиваль. Впервые за послед-
ние годы в большом конкурсе никак не 
представлено российское кино.

5 сентября в Санкт-Петербурге 
сборная России уверенно переиграла 
команду Лихтенштейна — 3:0.В ходе 

переговоров, состояв-
шихся 10 сентября с 
президентом РФ Дми-
трием Медведевым, 

лидер Венесуэлы Уго 
Чавес сообщил о призна-

нии независимости Абхазии 
и Южной Осетии. 

21 сентября в Сочи за-
вершил работу VIII Международный 

инвестиционный форум «Сочи-2009». 
На сей раз участников и гостей меро-
приятия развлекала любимая группа 
президента Дмитрия Медведева «Deep 
Purple», правда, сам глава государства 
послушать ее так и не смог. Вечеринку 
в новогоднем стиле, совпавшую с ев-
рейским Новым годом, закатила кон-
салтинговая компания «Нео-Центр», 
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на работу в которую недавно приш-
ли обладатели известных фамилий 
Олег Греф и Михаил Дворкович. 

25 сентября в  Питсбурге (штат 
Пенсильвания, США)  открылся сам-
мит «большой двадцатки», где главы 
государств в третий раз обсуждают бу-
дущее антикризисное мировое устрой-
ство. Накануне открытия саммита 
президент Дмитрий 
Медведев дал оценку 
возможностям «боль-
шой двадцатки» и поде-
лился своими планами на 
2012 год.

2 октября  Рио-де-Жанейро 
выбран местом проведения XXXI 
Летних Олимпийских игр. 

7 октября лауреатом Букеровской 
премии стала Хилари Мэнтел, а также 
названы финалисты «Русского буке-
ра-2009». 

19 октября фильм «Стиляги» по-
лучил главный приз кинофестиваля в 
Абу-Даби. 

20 октября названы лауреаты пре-
мии имени Станиславского. 

19 октября несколько курсов Рос-
сийского университета дружбы на-
родов закрыты на карантин в связи с 
обнаружением случаев заболевания 
свиным гриппов у семи студентов вуза, 
а 27 октября зарегистрированы пер-
вые случаи смерти от свиного гриппа 
России.

На ноябрь уходящего года при-
шлась вспышка эпидемии свиного 
гриппа. В связи с этим были продлены 
на неделю школьные каникулы, и даже 
некоторые высшие учебные заведения 
были закрыты на карантин. В аптеках 
моментально были скуплены марле-
вые повязки и антивирусные препа-
раты. Появилась угроза спекуляции 
на эпидемии, но президент Дмитрий 
Медведев вовремя дал поручение Фе-
деральной антимонопольной службе 
и Генпрокуратуре взять ситуацию под 
контроль. К концу ноября эпидемия по-
шла на спад. Ноябрь вообще был тяже-
лым месяцем, в нем произошло целых 
три чрезвычайных происшествия.

13 ноября в Ульяновске загорелись 
и взорвались склады с боезапасами, 
находящие на территории 31-го арсе-
нала ВМФ России. Тогда погибли 2 че-
ловека, многие пострадали. Но уже 24 
ноября, все на том же арсенале, жертв 
было больше. Причиной гибели 8 че-
ловек стал взрыв автомобиля, вывоз-
ившего с места ЧП боеприпасы. После 
этих событий в России началась про-
верка всех складов с боеприпасами.

Третьим чрезвычайным происше-
ствием стал подрыв 27 ноября «Не-
вского экспресса», следовавшего из 
Москвы в Санкт-Петербург. Семьям по-
гибших и пострадавшим были выпла-
чены компенсации, а 30 ноября стало 
днем траура, хоть и не объявленного 
официально.

В ноябре произошел ряд полити-

чески значимых событий. Были за-
ключены важные договоренности по 
строительству «Северного потока» (га-
зопровода, который должен соединить 
Россию с Германией по дну Балтийско-
го моря). Согласие на строительство 
дали Дания, Финляндия и Швеция. 
Дмитрий Медведев принял участие в 

саммите АТЭС (Азиатско-
Тихоокеанского Форума 
Экономического Сотруд-
ничества), проведенном 

14-15 ноября в Сингапуре. 
В рамках саммита состоя-
лась встреча с президен-
том США Бараком Обамой, 

в ходе которой президенты обсу-
дили договор о сокращении стратеги-
ческих наступательных вооружений. 
Также в рамках саммита президент 
Дмитрий Медведев выступил с докла-
дом на тему «Повестка дня мировой 
экономики: приоритеты действий». 

23 ноября был принят Федераль-
ный закон «Об энергосбережении». 

Лампы накаливания до-
живают последние годы, 
после чего в ходу будут 
только энергосберегающие. 
Ноябрь был богат и куль-
турной жизнью. «Олимпий-
ский» в этом месяце посе-
тили такие мировые звезды, 

как R&B исполнительница Бейонсе Но-
улз и норвежская группа A-Ha, а также 
свои концерты провели завершившие 
свою карьеру «Агата Кристи» и Гарик 
Сукачев. В Государственном Кремлев-
ском дворце представили совместный 
альбом Игорь Крутой и Дмитрий Хво-
ростовский. Порадовал поклонников 
готического рока своим присутствием в 
клубе «Б1 Maximum» Мерлин Мэнсон.

На детском «Евровидении–2009» 
в Киеве конкурсантка из России Катя 
Рябова заняла почетное 2-ое место. 
Победу одержал представитель Ни-
дерландов.

Кинопрокат ноября прогремел та-
кими мировыми блокбастерами, как 

«2012» - фильм, красочно повествую-
щий о всевозможных катаклизмах; «Су-
мерки. Сага. Новолуние» - очередная 
экранизация американской писатель-
ницы Стефани Майер; «Рождествен-
ская история» - анимационная экрани-
зация рассказа Чарльза Диккенса. Из 
отечественных новинок кинопроката 
можно выделить фильм «Царь» режис-
сера Павла Лунгина, повествующий о 
периоде правления Ивана Грозного. 

Главными спортивными события-
ми ноября были отборочные матчи на 
чемпионат мира по футболу в ЮАР. 14 
ноября наша сборная одержала побе-

ду над сборной Словении со счетом 
2:1. Но, к сожалению, в ответном матче 
мы потерпели поражение 0:1. Сборная 
России не прошла в финальный тур-
нир чемпионата. Но были в ноябре и 
победы. 

Теннисист Николай Давыденко 
одержал победу в престижнейшем за-
ключительном турнире Ассоциации 
теннисистов-профессионалов в Лон-
доне, обыграв 1-ую и 2-ую ракетки 
мира: Роджера Федерера и Рафаэля 
Надаля. А также наш пловец Евгений 
Коротышкин завоевал золотую медаль 
и установил новый мировой рекорд на 
100-метровке баттерфляем на этапе 
Кубка мира в «Олимпийском».

Последний месяц года начался с 
трагедии: юбилейная вечеринка  в ноч-
ном клубе в историческом центре Пер-
ми закончилась трагедией 4 декабря: 
крупный пожар, по данным МЧС   РФ, 
унес жизни 148 человек, 81 человек 
находятся в тяжелом состоянии. По-
сле пожара в пермском клубе в Москве 
провели внеплановые проверки ноч-
ных заведений. 

4 декабря в Москве на 82-м году 
жизни скончался народный артист 
СССР - Вячеслав Тихонов, исполни-

тель роли Штирлица в многосерийном 
телефильме «Семнадцать мгновений 
весны».

На Красной площади прошла тор-
жественная презентация 
долгожданного логотипа 
олимпиады в Сочи. Не-
сколько серебряных фи-
гуристов выкатили на 
центр катка огромные бук-
вы  СОЧИ 2014: sochi.ru                                                                        
2014.

14 декабря  в рамках 
Года Молодежи в здании 
информационного агент-
ства «РИА Новости» состоялась 
пресс-конференция, в рамках которой 
организаторы и члены экспертного 
совета первого молодежного Форума 
Победителей объявили номинантов  
национальной премии «ПРОРЫВ». 
Форум победителей, в котором примут 
участие более 20 000 молодых людей-
лауреатов конкурсов, олимпиад и чем-
пионатов, состоится 17 декабря в СК 
«Олимпийский».

15 декабря на Винзаводе откры-
лась представленная Ириной Меглин-
ской выставка нового проекта Петра 
Ловыгина «Волк-изумрудное сердце».  
Автор создал лучшую и самую искрен-
нюю серию в своей фотографической 
карьере. Ловыгин называет новую се-
рию энциклопедией того вымышлен-
ного костариканского мира, который 
он придумал. Она о героях, населяю-

щих этот прекрасный край: о Волке-
Изумрудное сердце, его верном спут-
нике Одномубогу в костюме Армани 
и с головой африканского божества, 
о картонном Такеши Китано,  которого 
они запускают, привязав к дирижаблю 
желаний, и загадав самые заветные из 
них.  Мир этих персонажей как русская 

сказка с очень большой примесью ре-
альности. В этот же день Московскому 
музею современного искусства испол-
няется 10 лет. Первый серьезный юби-
лей – повод подвести первые итоги. 
Творческий отчет – новая экспозиция, 
включающая более 200 произведений 
крупнейших российских художников 
из коллекции Музея. Эти работы, соз-
данные за последние 20 лет, отража-
ют все многообразие отечественного 
искусства 1989-2009 годов, его новых 
концептуальных решений и вырази-
тельных средств. Выставочный проект 
демонстрирует не только итоги соби-
рательской деятельности Музея, но и 
ее стратегические приоритеты.

Да, 2009 год оказался довольно насы-
щенным, как и другие годы: мы вспом-
нили и плохое, и хорошее. Но, несмо-
тря на всё, нужно продолжать жить 
дальше, расти духовно, продвигаться 
по служебной лестнице и пытаться 
внести хоть какой-то вклад не только в 
свою жизнь, но и в жизнь родного горо-
да, своей страны.

Материалы подготовили студенты 
2 курса переводческого факультета:

Екатерина Агаева, Александра Брыко-
ва, Анастасия Быкова, Юлия Галкина, 
Евгения Грамотова, Екатерина Заха-
рова, Валерия Крамп, Эльвира Крол, 
Елена Макаркина, Евгения Спиридо-

нова, Татьяна Суходоля.

ГЛАВНОЕ В СТРАНЕ И МИРЕГЛАВНОЕ В СТРАНЕ И МИРЕ
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ВЫСОКАЯ ПЛАНКАВЫСОКАЯ ПЛАНКА

Нам постоянно приходится 
принимать решения. Взять 
зонтик или нет, выходя на ули-
цу? Позвонить другу сегодня 

или завтра? Где отдыхать летом? Куда 
пойти учиться? Встречаться ли с этой 
девушкой или этим парнем? Ответы на 
наши вопросы и есть наши решения. 
Одни принимаются мгновенно, другие 
вынашиваются месяцами. Цена одних 
невелика, от других же порой зависит 
наша последующая жизнь.
Выбор – это почти синоним свободы. 
Человек осознал проблему, опреде-
лил возможные варианты её решения, 
представил, что полезного и вредного 
способен дать каждый из них. Воз-
можно, даже посоветовался с людьми, 
мнение которых ему интересно. И вот 
пора принимать решение. И действо-
вать.
В том, как мы оцениваем привлека-
тельность различных вариантов по-
ведения, существуют определённые 
закономерности. Допустим, молодой 
человек осознал, что без высшего об-
разования не найти интересной ра-
боты, именно той, которой он хочет, и 
поэтому необходимо после школы по-
ступать в вуз. Начинается процесс по-
иска. В данном случае нужно выяснить, 
какие учебные заведения существуют, 
что за факультеты и специальности 

там есть. Придётся просмотреть много 
справочников и журналов, поговорить 
с разными людьми. Безусловно, мож-
но сделать иначе: пойти учиться туда, 
куда пошли друг или подруга, либо же 
податься в тот институт, который бли-
же к дому. Но такое легкомыслие часто 
оборачивается потерянными годами, 
нелюбимой работой. Когда поиск ва-
риантов в основном завершается и че-
ловек располагает достаточно полным 
списком учебных заведений, факуль-
тетов и специальностей, предстоит 
оценить, к чему может привести выбор 
каждого из вариантов. «Какую работу 
я смогу найти, получив эту специаль-
ность? По душе ли она мне? Сколько я 
буду получать? Откроются ли перспек-
тивы карьерного роста?»
Более того, здравомыслящий абиту-
риент не только проиграет несколь-
ко версий собственной карьеры, но и 
учтёт возможные трудности. Иначе го-
воря, произведёт оценку вероятностей 
альтернативных исходов. И лишь по-
сле сбора этого «пазла» с различными 
картинками появляется выбор – цен-
тральное звено в принятии решения. 
Позади прикидки и сомнения, предпо-
чтение отдаётся одному из вариантов.
Но даже определившись в чём-то, 
трудно не размышлять, насколько 
верным был выбор. Часто такая оцен-

ка правильности принятого решения 
протекает довольно драматично: с со-
жалениями и самообвинениями. Наш 
главный враг – это «червь» сомнения. 
Выбирая между хорошим и лучшим, 
люди чаще всего предпочитают сини-
цу в руках журавлю в небе и не хотят 
рисковать. Если же приходится выби-
рать между плохим и очень плохим, 
человек готов идти на риск, стремится 
найти золотую середину, вырываясь 
из «плена фатальной предопределён-
ности». Чтобы не попасться в ловушку 
формулировок и толкований, любую 
ситуацию нужно постараться увидеть 
с двух сторон: и с точки зрения выи-
грышей, и с точки зрения проигрышей. 

Тогда и решение окажется взвешен-
ным и разумным.
В жизни ни на один из «burning 
questions» (животрепещущих вопро-
сов) нет универсальных, определён-
ных ответов. Так же, как нет и панацеи 
от всех болезней. В качестве завер-
шения темы нашего разговора хочу 
сказать вам слова великого Бернарда 
Шоу: «Единственный способ что-то 
узнать – это что-то делать». И соот-
ветственно делать выбор, принимая 
решение, брать зонтик или нет, выходя 
на улицу?

Татьяна Афанасьева, МИИЯ, 
2 к. переводческого фак-та

Стимул есть!
Как и многие лингвистические вузы 

страны, наша alma-mater поддер-
живает тесную связь со многими 

престижными зарубежными универси-
тетами.  На протяжении многих лет в 
МИИЯ открыт центр, где проводится 
кембриджский экзамен, а это ведь, со-
гласитесь, не просто так. Обладателям 
высшего бала (категории А и В) легче 
найти работу с языком, многие рабо-
тодатели отдают приоритет  не дипло-
му государственных университетов, а 
именно сертификату Кембриджа.

Наша дружба с немецкой лингви-
стической школой DID крепка как ни-
когда: для учащихся,  страстно увле-
кающихся языком Шиллера, Гёте и 
Цвейга, есть прекрасная возможность 
попрактиковаться и получить сертифи-
кат знания языка практически во всех 
городах Германии. Когда  мне предло-
жили на выбор такие города,  как Бер-
лин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, 
Лейпциг и др., я чувствовал себя вер-
шителем мира. Активное участие в об-
щественной жизни института,  участи 
в разного рода конференциях и фору-
мах даёт шанс получить это заветное 
приглашение. 

Какое же счастье учить иностран-
ный язык на родине языка! Ведь это 
не только языковая практика, но и при-
общение к культуре народа, установ-
ление новых и новых связей. И  это я 
понял! Уже в самолёте перед самой 
посадкой меня окутала какая-то бо-
язнь, что там и как там? а хватит ли 
у меня знаний для общения на немец-
ком языке? а вдруг меня не правильно 

поймут? Но дружелюбие европейских 
народов неописуемо, правда, сначала 
нужно предупредить, что ты из России 
и Ваш язык для меня неродной. В DID 
программа строится только согласно 
уровню знаний. На первом же уро-
ке проходит тестирование и беседа с 
преподавателем, а уже на основании 
полученных результатов выносится 
«вердикт», в какой группе заниматься. 
Языковое погружение, дружественная 
атмосфера, возможность общаться не 
только с представителями немецкой 
культуры, но и со многими другими – 
всё это плюсы. Лично у меня завяза-
лись отношения с мексиканцами, чему  
я был сильно удивлён.

Поездка за границу - это практика 
не только одного языка, например, не-
мецкого в Германии, но и английско-
го, французского, испанского. Многие 
иностранцы, помимо всего прочего,  
изучают русский, и вы для них просто 
находка. Это удобный случай исполь-
зовать возможность и отдохнуть, бе-
седуя на родном великом и могучем. 
На доске объявлений всегда можно 
увидеть план предстоящих экскурсий. 
Знакомство с городом, поход в исто-
рические музеи, посещение достопри-
мечательностей – всё возможно, было 
бы желание. Для меня двухнедельная 
практика в Германии была намного 
продуктивнее, чем двухгодичное изу-
чение оного в России. Радость от пу-
тешествия в страну изучаемого языка 
может понять только тот, кто её испы-
тал, а раз уж у вас есть такая возмож-
ность, дерзайте: гранит науки не такой 
уж и пресный, если добавить немного 
сладости!

Андрей Фокин, МИИЯ, ФИЯ, 5 к. 

На мой взгляд, одним из глав-
ных решений в жизни явля-
ется выбор вуза. Согласны? 
А что если Вы выбрали ак-

терскую профессию? Как поступить в 
театральное училище? 

И в Щепке, и в Щуке, и в ГИТИСе 
нужно пройти творческий конкурс – это 
самая важная часть экзаменов. Ника-
кой ЕГЭ тут не поможет. 

Во-первых, существует четкая кон-
курсная программа отбора талантов, 
здесь читают стихи и прозу, играют на 
муз.инструментах и поют, показывают 
миниатюры и импровизируют на за-
данную тему.

По прошествии 3-х туров-
просмотров худруки набирают себе 
курс и те счастливчики (а таких из  не-
скольких тысяч всего 50), кого допусти-
ли к общеобразовательным экзаме-
нам, считайте, что вы уже поступили. 
И вот оно заветное место  на студен-
ческой скамье! Но не все так радужно: 

большинство людей не догадывается, 
что в Щепке учиться гораздо сложнее,  
чем в МГУ.  Помимо общих предме-
тов, изучаемых в традиционной фор-
ме  в виде   лекций и семинаров, есть 
специальные: актерское мастерство, 
сцен.движение, сцен.речь, танец и т.д. 
Кстати, все это на первом курсе: ре-
бята испытывают невероятные пере-
грузки, учась  по 12 часов в день, с 9 
до 21ч. Стоит ли это того? Ведь после 
первой сессии отчисляют половину, 
а некоторые не выдерживают и сами 
уходят…

Знающие люди говорят: «Конечно, 
стоит! Ненормированный график, от-
сутствие свободного времени, работа 
в режиме  нон-стоп превращают тебя 
в выжитый лимон, но это отходит на 
второй план, когда ты играешь на сце-
не! Тебя переполняют невероятные 
чувства: эйфория, счастья от перево-
площения и чувство праздника. А если 
после закрытия занавеса ты слышишь 
от педагогов похвалу, то забываешь о 
2-3 месяцах, проведенных в мастер-
ской. Все мы живем ради  этих 5 минут 
славы!»

В заметке использован рассказ 
моего друга Александра Касаткина, 
студента 3 курса ВТУ им. Щепкина

Курдакова Екатерина, МГУП, 2 курс 

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
МЫ ПРИНИМАЕМ
«Потому что…», или бремя выбора.

5 минут славы
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МОЛОДЫЕ О СЕРЬЕЗНОММОЛОДЫЕ О СЕРЬЕЗНОМ

Взятки запрещать невозмож-
но. Как решать дело даром,  

за одно свое жалованье?  
Д.И.  Фонвизин 

Ещё лет двадцать назад мы гордились сво-
им образованием. Школьное или вузовское, 
оно было лучшим во всём мире. Сотни 
иностранных студентов приезжали к нам 

по обмену, зарубежные педагоги копировали наши 
методы преподавания. Но вместе с перестройкой 
канула в лету не только мечта о светлом коммуни-
стическом будущем, но и бесплатное качественное 
образование (так же, как и медицина, кстати). В 90-е 
годы появился ряд коммерческих учебных заведе-

ний, причём почти половина из них не имела ника-
кой аккредитации, а уровень знаний, который давал-
ся там, был соответствующим. Государственные же 
вузы, многие из которых терпели бедственное по-

ложение, почти откровенно стали брать взятки за 
поступление. Конечно, нельзя сказать, что 

взяточничество появилось после 90-ых 
годов, нет, оно было и прежде: посту-
пить в институт помогали высокопо-
ставленные родители, друзья друзей 
и et cetera, только всё это имело го-
раздо меньший размах. Сегодня мож-

но купить всё. Помимо вступительных 
испытаний, так же «приобретаются» зачёты, экзаме-
ны, есть и «спецпредложения», например, в одном 
крупном московском государственном вузе (кстати, 
при МинФине РФ) – можно купить сессию целиком. 
Подобный случай был описан в газете «Московский 

комсомолец» в 2008 г. 
Как отмечает «Газета.ру», «более ты-

сячи фактов взяточничества выявлено в 
ходе оперативно-профилактической опера-
ции «Образование-2009» в РФ, что на 91% 
больше по сравнению с прошлым годом», - 
сообщил в четверг, 14 октября, заместитель 
начальника Департамента экономической 
безопасности (ДЭБ) МВД России Алексей 
Шишко».

В чём же причина роста подобных преступлений? 
Прежде всего, это низкие зарплаты преподавателей, 
а нагрузка, между тем, у них гигантская: многие ра-
ботают в нескольких вузах одновременно. Студенты 
- народ весёлый, а подчас и очень ленивый. Зачем 
что-то учить сутками напролёт, когда можно отде-
латься конвертиком? Виноваты не люди, а система, 
породившая такие отношения. Моя подруга учится в 
известном медицинском университете, пять человек 
из её группы сдали летнюю сессию именно таким 

«конвертным» способом, а ведь это будущие врачи, 
люди, которые должны спасать жизни людей. 

Коррупция в России имеет многовековую исто-
рию, «борзые щенки» - это норма вещей, но так нель-
зя. Президент РФ Дмитрий Медведев объявил бой 
чиновникам-взяточникам, в том числе поставил на 
особый контроль и органы, занимающиеся сферой 
образования. Вот только будет ли эта борьба эф-
фективной? Уйдут одни недобросовестные деканы 
и ректоры, на их места придут другие. Надо менять 
всю систему полностью: менять систему оплаты 
педагогов, менять систему сдачи экзаменов, боль-
ше говорить об этической стороне - писать в СМИ о 
судьбе специалистов с «липовыми дипломами».

Взяточничество исчезнет только тогда, когда по-
меняется само сознание людей, когда исчезнет схе-
ма «лучше заплатить, чем мучаться», когда те, кто 
дают и особенно берут взятки, будут жестоко нака-
заны.

Валентина Пекова, МГУПИ

Борзыми щенками за … диплом

На свете нет ничего, что более
портит других и само подвергается

порче, чем женщина.
Конфуций

Как это ни печально, но в связи со сложившейся 
экономико-психологической ситуацией в РФ растет 

уровень преступности среди женщин.  Увеличива-
ется как рецидивистский, множественный показа-
тель, так и изощренность преступлений. Женская 

преступность носит более циничный, жестокий, 
ужасающий характер, чем мужская. Женщине не-
достаточно того, что враг умирает, ей необходимо 

насладиться его смертью. Месть приносит ей некое 
чувство удовольствия, которое насыщает  

ее в течение длительного времени. У 
преступниц чаще всего наблюдается 

слабый материнский инстинкт, более 
или менее высокий уровень умствен-
ных  способностей, характерна некая 

обдуманность поступков, т.к. для со-
ставления и реализации плана отрав-

ления требуется ловкость и хитрость.
Что же толкает женщин на такое ковар-

ство? Самое интересное, что первая причина 
- противоположный пол. Более половины жен-
щин отбывают наказание за убийство мужей или 
сожителей на почве семейного конфликта. 

Вторая причина - корысть. Очень популярным 
криминальным промыслом среди женщин являют-
ся мошенничество, присвоение и растрата. Тут все 
понятно, а именно - большая прибыль и небольшой 
риск. 

Количество женщин-вымогательниц выросло в 
2,5 раза за последнее десятилетие. Хочется отме-
тить некую особенность: женщине важно единов-
ременное обогащение, а мужчине, наоборот, регу-
лярное получение части доходов от деятельности 
потерпевшего. 

Возможно, женщина переступила закон, потому 

что с детства у нее была какая-то девиантная среда, 
родители, которые не смогли дать ей нормальное 
воспитание. Либо человек, к которому она испыты-
вала доверие, внушил ей пойти на подвиг, совершив 
противоправное действие. 

Довольно часто мотивом преступления у женщин 
является страсть к нарядам и украшениям, стремле-
ние к праздной, полной приключений жизни. Когда 
одну девушку на суде спросили о причине, заставив-
шей ее принять участие в убийстве богатой вдовы, 

она ответила: “Я хотела иметь красивую шубу”. 
Весомое влияние на женщин оказывают ве-

сенние и осенние коллекции одежды. Дело 
заканчивается либо покупкой очередного 

наряда, который существенно подры-
вает бюджет,  или же дама решается 
на воровство.  Действительно, бедной 
оказывается лишь одна из сотни, а 
остальные довольно-таки состоя-
тельные, и воруют потому, что при-
выкли к роскоши как к потребности, 

и чувствуют сильный соблазн, которо-
м у легко поддаются. В итоге такие кражи с тече-
нием времени превращаются в привычку.

Если женщина не имеет перспектив на продол-
жение своей собственной жизни, то все остальное 
для нее становится пустым звуком. Смысл жизни 
-получение всего и сейчас. Непременно. А безнака-
занным ничего не бывает. Вот и имеем неприятную 
статистику как последствие идеологии бездуховно-
го, потребительского общества.  

В заметке были использованы мысли Ч.Ломброзо.
И. Овдий, МИИЯ, 4 курс юридического факультета

Женщина - преступник. Почему?
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Сегодня студентка Московского института 
иностранных языков . Симпатичная, живая дев-
чонка. Ходит на лекции, общается с однокурсни-
ками. Но у нее есть своя история про жизнь, кото-
рая делится на «до» и «после». А ещё ее заметка 
опубликована на сайте инициативной группы 
«Доноры – детям!»

ривет, я Даша, мне 19 лет. В-крупноклеточная 
лимфома средостения позади! Моя жизнь де-
лится на «до» и «после». 

«До» 
У меня всегда было много друзей. Я вела актив-

ный образ жизни: училась, работала, отдыхала... Я 
никогда не сидела на месте. Моя работа требовала 

хорошо выглядеть, я 
вечно худела, но речь 
идёт не о диетах: я 
могла просто неделю 
ничего не есть в ожи-
дании какого-нибудь 
кастинга. Я курила, 
мало спала. В об-
щем, мой образ жиз-
ни при всём желании 
трудно было назвать 
здоровым. Но меня 
всё устраивало. Я 
крутилась как белка 
в колесе и не могла 
представить себе 
иную жизнь! 

На самом деле 
ничего не предвещало беды, я отлично себя чув-
ствовала, была полна энергии. В октябре 2007 года 
заболела бронхитом, но пропила антибиотики, и всё 
нормализовалось. Пришлось сделать флюорогра-
фию, там заметили какую-то выпуклость на сердце 
и поставили предположительный диагноз - «порок 
митрального клапана». Меня, естественно, это напу-
гало, немедленно начала обследоваться, но, придя 
к кардиологу после кардиограммы, получила увере-
ние, что здорова, а тот диагноз - ошибка. 

Прошло полгода, наступила весна, я стала ак-
тивно ходить в солярий. В один день я проснулась 
с ощущением тяжести, как будто меня схватили за 
шею и душили. Это чувство не отпускало, выступили 
вены на шее, продолжалось всё это около трёх дней, 
становилось всё хуже, и, наконец, я поняла, что лицо 
отекло и стало трудно дышать. Шею раздуло. Вызва-
ли скорую. Приехавшие врачи уверяли, что у меня 
аллергия: весна! Мои слова, что я не подвержена 

аллергии, пролетали мимо ушей добрых докторов. 
Они полезли в ящик за супрастином. 

Какое-то предчувствие подтолкнуло меня на-
стоятельно попросить докторов отвезти в больницу. 
Наверное, я была уверена, что к утру задохнусь. 
Нашлось местечко в коридоре 57-й больницы, я за-
ночевала, всё-таки уколотая супрастином. Наутро, 
полдня простояв в очередях ко всем возможным вра-
чам, метавшись от кабинета к кабинету, я почувство-
вала необыкновенный прилив сил, и, надо сказать, 
меня крайне удивил вердикт под вечер: «Раздевай-
ся, ложись на кушетку, ты едешь в реанимацию». 

Я покорно отправилась и уже была готова к опе-
рации - у меня в сердце было пол-литра жидкости 
(при норме 100 мл). Приехала мама, меня забра-
ли. Я попала туда, куда должна была попасть. 16 
апреля 2008 года я легла в реанимацию гемато-
логического центра. Там мне поставили диагноз 
«В-крупноклеточная лимфома средостения». Я и не 
подозревала, что это, но мне сказали, что заболева-
ние лечится. Тяжело, больно, но возможно. 

Расставание с копной волос было тяжёлым, но 
в итоге только придало мне уверенности в себе. Я 
поняла: быть лысой  красиво! Друзья восхищались 
причёской, фотографы предлагали фотосессии, а 
фотографии занимали первые места в конкурсах. Но 
это я забегаю вперёд -  это - «после». 

«Во время» 
Моё лечение заняло полгода. Физически было 

действительно тяжело. Каждый день - на грани. Но 
каждый вечер я ложилась спать с уверенностью, что 
утром проснусь! 

Меня очень поддерживала мама и молодой че-
ловек. Друзья, знакомые и даже совсем незнакомые 
люди сдавали кровь, собирали деньги, звонили, соз-
давали инициативные группы в Интернете. В период 
с 3 по 10 мая в гем.центр приехали более 200 чело-
век сдать кровь для меня. Я чувствовала, что нужна 
на этом свете, я еле ворочала языком, но чувствова-
ла, что обязана всем этим людям. И маме. Обязана 
выжить и вытерпеть. 

Химиотерапия - это такая штука, которая убива-
ет всё в твоём организме, от которой очень тяжелые 
побочные эффекты. Но главное и единственное, что 
может помочь - это твои мысли. Надо думать исклю-
чительно о том, что это во благо, что только терпе-
ние может спасти жизнь. Терпение и вера в светлое 
будущее. Исцеление - внутри самого человека. И 
чтобы пережить этот тяжёлый период, надо быть 

сильным духовно. 

Моим доктором была Яна Константиновна Вол-
кова. Ей всего 25, но она спасла уже бессчетное ко-
личество жизней. Она чудесный человек и лучший 
врач! Я до сих пор вспоминаю, как просыпалась по 
утрам и ждала, прислушиваясь к стуку каблуков. Её 
каблуки я узнаю из тысячи!! 

Меня спасла мама, Яна, Никита и все те, кто под-
держивал. И ещё моя тётя. Раньше мы почти совсем 
не общались, а теперь она для меня пример для 
подражания и один из самых близких людей! Ники-
та - мой молодой человек, который жил со мной в 
палате посменно с мамой. К сожалению, жизнь раз-
вела наши пути, 
но я ему очень за 
всё благодарна! С 
мамой же болезнь 
меня очень сбли-
зила. Мы стали 
подругами. 

Поддержка - 
это очень важно! 
И вера, надежда. 
Я не просто вери-
ла, я была увере-
на, что выдержу! 
Я очень хотела 
жить! Я мечтала 
выйти на улицу и 
увидеть зелёную 
травку. Для меня 
этот период был 
очень тяжелый, но я благодарю Бога, что он дал мне 
это испытание. Я не восприняла болезнь как конец 
всему и вообще как что-то ужасное. Для меня это 
была пауза, время остановиться и подумать. 

Всё возможно преодолеть! Любые трудности, 
только верьте в себя! 

«После» 
Как только я вышла из больницы, 1-го сентября 

2008 г. я увидела-таки эту зелёную травку, поняла, 
как люблю свой дом (раньше мне таких мыслей в го-
лову не приходило). Я не могла надышаться, хотела 
увидеть сразу всех родных, друзей, всех обнять и по-
благодарить. 

В больнице я весила 40 при росте 170. Приехав 
домой, не прошло и пары месяцев - 60! Каждый раз я 
ела как в последний раз, каждый день жила, как буд-
то он последний. Сейчас, конечно, немного успокои-
лась: всё забывается со временем. Осталась только 
привычка просыпаться и говорить «спасибо». 

Тогда было трудно, это факт. Я верила, но не 
могла даже представить, что всё страшное закон-
чится. Капельницы, таблетки, выпадающие волосы, 
постоянная, просто непрекращающаяся боль. Мои 
близкие переживали, что я стану замкнутой после 
всего, что я не смогу забыть этот ужас. Но нет, это 
не ужас! Это самое главное моё испытание в жизни!  
И я не хочу забывать, я вспоминаю с улыбкой. И гор-
достью!!! Я его преодолела! Я люблю жизнь!! 

Берегите себя и верьте, всё будет хорошо!

Мне помогали совсем незнакомые люди - доноры. 
И могу с уверенностью сказать, что без их крови я бы не 
справилась. Сейчас болеют сотни, тысячи детей, а при 
проведении химиотерапии переливания необходимы.  
Вы можете потратить всего полчаса для спасения 
своего будущего брата или сестры. По крови.

ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ СТАТЬ ДОНОРОМ И СПАСТИ 
ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ! 

Координатор по донорам: (495) 517-22-86, info@donors.ru

МОЛОДЫЕ О СЕРЬЕЗНОММОЛОДЫЕ О СЕРЬЕЗНОМ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ

Рок

«Алиса»
Клуб “ONE ROCK”
27 декабря 2009г. 19:00

Спортивные мероприятия

Гала-концерт «Ледниковый пери-
од»
Дворец спорта “МЕГАСПОРТ” 
на Ходынском поле
25 декабря 2009г. 19:00, 
26 декабря 2009г. 19:00

Юбилей Натальи Бестемьяновой 
«Шоу Рыжая Бестия»
Дворец спорта “МЕГАСПОРТ” 
на Ходынском поле
06 января 2010г. 18:00

Классическая музыка

Международный Баховский фе-
стиваль «От Рождества до Рожде-
ства»
Собор Святых Петра и Павла
25 декабря 21:30, 26 декабря 19:00, 27 
декабря 19:00, 31 декабря 20:30

День рождения Юрия Башмета
Большой зал Консерватории
24 января 19:00

Спектакли

«Гоголь.Вечера.Часть III»
Центр им. Вс. Мейерхольда
12 января 20:00, 13 января 20:00, 14 фев-
раля 20:00, 15 февраля 20:00

«Будьте здоровы, месье»
Театр Киноактера
26 декабря 19:00, 02 января 20:00, 
07 января 20:00
В ролях: Алексей Гуськов, Лидия Вележе-
ва, Елена Сафонова, Дмитрий Марьянов, 
Ольга Волкова, Владимир Коваль, Вячес-
лав Шалевич

«Ханума»
Театр «Сатирикон»
02 января 15:00, 02 января 19:30, 05 
января 15:00, 05 января 20:00, 07 января 
19:00, 09 января 15:00, 09 января 20:00
В ролях: Михаил Державин, Роксана Ба-
баян, Дмитрий Харатьян, Ольга Волкова, 
Юлия Рутберг, Людмила Чурсина, Борис 
Невзоров и другие.

Мюзиклы

«МОНТЕ-КРИСТО»
Театр оперетты
c 18 декабря по 07 февраля

«Красавица и чудовище»
Московский Дворец Молодежи
c 17 декабря по 31 января

Особые мероприятия 
Чеховский фестиваль - 2010

 SounDrama «Свадьба»
26.01.2010, 27.01.2010, 28.01.2010, 
29.01.2010
Мастерская Петра Фоменко

Сочинение по случаю
27.01.2010, 28.01.2010, 29.01.2010, 
19.07.2010, 20.07.2010, 21.07.2010, 
22.07.2010
Театр им. А.С. Пушкина

ТАРАРАБУМБИЯ
28.01.2010, 29.01.2010, 30.01.2010, 
31.01.2010, 05.02.2010, 06.02.2010, 
07.02.2010, 12.02.2010, 13.02.2010, 
14.02.2010
Театр “Школа драматического искусства”

Донка
29.01.2010, 30.01.2010, 31.01.2010, 
15.06.2010, 16.06.2010, 17.06.2010, 
18.06.2010, 19.06.2010, 19.06.2010, 
20.06.2010, 20.06.2010, 22.06.2010, 
23.06.2010, 24.06.2010, 25.06.2010, 
26.06.2010, 26.06.2010
Театр им. Моссовета

В МОСКВУ, В МОСКВУ, В МОСКВУ. 
По произведениям А. П. Чехова 
«Три сестры», «Мужики»
25.05.2010, 26.05.2010, 27.05.2010
Театр им. Моссовета

Дядя Ваня. («Следящий за женщи-
ной, которая сама себя убивает»).
26.05.2010, 27.05.2010, 28.05.2010, 
29.05.2010, 29.05.2010, 30.05.2010, 
31.05.2010
Чеховский Фестиваль

Нева
02.06.2010, 03.06.2010, 04.06.2010, 
05.06.2010, 06.06.2010
Чеховский Фестиваль

Вишневый сад. А.П. Чехов
03.06.2010, 04.06.2010, 05.06.2010
Театр им. Моссовета

Шепот цветов
10.06.2010, 11.06.2010, 12.06.2010, 
13.06.2010
Театр им. Моссовета

Платонов. Версия - Хуан Майорга
29.06.2010, 30.06.2010, 01.07.2010, 
02.07.2010
Театр им. А.С. Пушкина
 
Творение
05.07.2010, 06.07.2010, 07.07.2010
Мастерская Петра Фоменко
 
Три сестры
14.07.2010, 15.07.2010, 16.07.2010
Театр им. А.С. Пушкина

Бесконечный сад
19.07.2010, 20.07.2010, 21.07.2010, 
22.07.2010, 23.07.2010
Театр им. Моссовета

Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фанта-

зии, творчества
В. А. Сухомлинский

Я направилась в магазин детских игрушек за 
подарком на Новый год маленькой девочке 
2-х лет. Опыта в таких делах у меня прак-
тически не было, и покупка игрушки такой 

крохе вызвала у меня затруднение. 
Оказавшись среди торговых рядов в магазине 

детских товаров, я в первый момент даже расте-
рялась от такого разнообразия типов, видов и мо-
делей: все полки были заставлены мягкими, дере-
вянными, резиновыми, компьютерными и другими 
видами игрушек. Я поймала себя на мысли, что без 
помощи продавца - консультанта подобрать ребен-
ку полезную игрушку мне будет очень сложно и сам 
процесс выбора может занять много моего времени. 
Решение принято - отправляюсь на поиски продав-
ца -консультанта. 

Через несколько минут нахожу его около рабо-
чего места кассира: по всей видимости, сотрудники 
обсуждали новинки товара, которые на днях посту-
пили в магазин, и я обратилась к нему с просьбой 
помочь подобрать игрушку для развития двухлетне-
го ребенка. Реакция продавца - консультанта меня 
немного удивила, он как-то внутренне напрягся и 
произнес сокрушительную фразу: “Боюсь, что мы не 
сможем Вам помочь! В нашем магазине таких игру-
шек нет”! И жестом указал на полки с развивающи-
ми и компьютерными игрушками. Затем повернулся 
к кассиру и продолжил с ней общение. Поднять шум 
и заставить работать продавца -консультанта, на 
мой взгляд, было делом бесперспективным. Стало 
очевидно, что он плохо ориентировался в товаре и 
помочь купить мне подарок для маленького ребен-
ка скорее всего не сможет. Тем не менее, я решила 
воспользоваться его советом и продолжила свои 
поиски подарка среди развивающих и компьютер-

ных игр. 
Перебрала несколько десятков 

коробок различных игр, пересмотре-
ла игрушки - трансформеры, наборы 
с кубиками, наборы по составлению 
картинок, ничего, что могло бы нам 
подойти, не было, да и по возрасту  
играть в них нам еще рановато. 

Продолжающиеся поиски вывели меня на стенд 
импортного производителя детских товаров, на ко-
тором все модели игрушек были расставлены в со-
ответствии с возрастом ребенка, согласитесь, это 
очень удобно и очень информативно. Рядом со 
стендом стояла милая дама, перебирала коробки 
с игрушками, на меня она произвела впечатление 
подготовленного покупателя. Я решила с ней по-
советоваться: “Какую игрушку, по Вашему мнению, 
купить 2-х-летнему ребенку для его развития?” У 
нас завязался диалог, в процессе которого мне 
было рассказано, что своих детей она развивает на 
игрушках этого производителя и очень довольна их 
качеством. Я согласилась с ее доводами и соверши-
ла желанную покупку. 

В конце концов у меня возникла идея произво-
дить подобные и другие развивающие игрушки у нас 
в России, из наших материалов и на наших произ-
водствах.

Вера Костикова, 
выпускница программы 

“Менеджмент современной организации”
Академии народного хозяйства при правительстве РФ

У витрины магазина игрушек: 
размышления накануне праздника
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Мы приглашаем Вас, дети лихих девяностых, поговорить о времени 
и рассказать о себе, поразмышлять, поспорить, подумать.

от редакции

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!
  

Мы незаметно для себя становимся стар-
ше. Приходит новый учебный год. Кто-то 
из нас еще едва покинул школьные сте-
ны, хотя, к сожалению, осознавать сла-

дость минувших уже школьных годов почти все 
начнут много позже. Затем будут говорить взрослые 
семейные люди, изменившиеся до неузнаваемости, 
о веселой поре студенчества. Так устроена челове-
ческая память: яркие образы покидают ее вместе с 
временем. 

Время. Кажется, что мы думаем о нем постоян-
но. Не проспать будильник! Успеть на пару! Доку-
рить сигарету, пока перерыв еще в силе! Быстрее 
поспеть домой после учебы! Быстрее! Быстрее! Бы-
стрее! Достаточно ли этих мыслей для понимания 
того, что же такое время в нашей жизни? Увы, могу 
покаяться, что мы пока заняты больше самим под-
счетом временем, чем мыслями о нем.

Я была вчера на Дне рождения у друга. Во время 
общего веселья одна знакомая сказала вроде бы 
ради шутки: «Давайте поздравим человека, которо-
го мы все знаем уже без малого десять лет!» Что-то 
ужасающее почудилось в этой фразе. Десять лет, 
правда, много. Краем глаза заметила свое отраже-
ние в зеркале. Мысли спутались в эту минуту в один 
тугой клубок и отодвинули веселье на второй план. 
Осталась тишина. В ней есть время и возможность 
воплотить в своей фантазии все, что угодно. Слов-

но по волшебству попыталась я представить себя 
в зеркале десять лет назад. Оно без споров подда-
лось моей фантазии. Окинув мимолетным взглядом 
друзей, я вернулась в свое и их прошлое. В то про-
шлое, где еще не было алкоголя, кокетства и по-
шлости. Да, это и правда было давно. 

Вернувшись домой, поспешила исполнить дав-
нюю мечту и просмотреть старые семейные альбо-
мы с фотографиями. Наверное, не для того чтобы 
убедиться, что десять лет - половина моей жизни 
- это действительно долгий срок, а чтобы успокоить 
себя тем, что по сравнению с десятилетиями исто-
рии семьи это ничто. Фотоальбом - этакий склеп 
всевозможных лиц, порой даже не знакомых тебе. 
Есть там и желтоватые фотографии с ажурными 
белыми полями, и простые черно-белые, и сделан-
ные на первую родительскую «мыльницу», давно 
уже выцветшие. Естественно, последние несколь-
ко страниц по традиции занимают современные 
фотографии десять на пятнадцать. Родители, 
словно продолжая отдавать должное традици-
ям,  хранят и временами пополняют альбомы. 
Кто знает, какие новые виды фотографий при-
дут на смену нынешним. Но они придут, и тогда 
наши внуки будут умиляться банальным и про-
стым цветным фотографиям в альбоме. 

Часто ли мы смотрим старые семейные 
фото? Думаю, в спешке современного ритма 
это не очень удается. Тем не менее, очень 
интересные вещи можно открыть, разгляды-
вая пожелтевшие страницы. Нигде нет оди-
наковых лиц. Даже на документах каждый 
раз человек получается по-разному. Так же 
и здесь: тут у человека настроение плохое 
было, а тут – после праздника, а тут - забо-
лел, а тут - довольный с моря приехал… 
Мы всегда разные, хотим  того или нет. 
Важно совсем другое. Не время меняет 
нас, а мы его. Времени по сути все рав-
но. Оно течет одинаково для всех. Наша 
задача – превратить его в безграничный 
поток или спалить за один миг жизни. Весело быть 

с теми, кто по-настоящему дорог тебе. И мы готовы 
ради них в огонь и в воду, лишь бы время с ними не 
заканчивалось. Но порой все же стоит обернуться 
и подумать, не зря ли прожиты дни вместе с этими 
людьми. 

Мы можем менять скорость времени вокруг од-
ним своим желанием, пресекая нежелательные 
встречи, ограждая себя от ненужных знакомств, 
боясь выходить на улицу в дождь, дабы не просту-
диться. Но станут ли сохраненный в спокойствии 
дни теми незабываемыми, которые наполняют нашу 
жизнь чудесами, как новые фотографии пополняют 
дряхлый альбом яркими красками. Будет ли, что вы-
цепить из трухи ушедших в небытие минут в конце 
нашего жизненного альбома? 

С этой мыслью я распечатала несколько фото-
графий со Дня рождения друга и вложила их в конец 
тяжелой пыльной книги. Затем вернула ее на даль-

нюю полку, где и положено ей пылиться дальше, 
пока снова не решу обернуться. На 

этот раз выбор был 
правильным, и 
мне не стыдно 
будет обер-
нуться. По 
крайней мере, 
половина жиз-
ни прожита не 
зря: она прожита 
ради друзей, а 
значит, время не 
сможет нас раз-
лучить, ведь оно 
одинаково терпи-
мо ко всем.

Гречишкина Ирина, 
МИИЯ, ФИЯ

Когда задумываешься о том, как же зарож-
дается дружба, то, к удивлению обнаружив, 
что практически сразу,  не можешь объяс-
нить это явление. Нужно хорошенько поду-

мать над этим вопросом, а может, вспомнить какие-
то случаи из жизни. Что же получается? Дружбу мы 
воспринимаем как естественные отношения, как 
норму, как должное? Так в какой же момент, когда 
же всё-таки она зарождается? Может, с того момен-
та, когда мы начинаем общаться с человеком? 

Обычно после первой встречи мы 
можем проникнуться симпатией или ан-
типатией к кому-либо. Затем симпатия 
переходит в какие-то более близкие, 
открытые, доверительные о т -
ношения, а затем уже и 
в дружбу. Безусловно, 
все эти качества вхо-
дят в понятие «друж-
ба», но, наверное, они 
ещё не являются ею 
самой. Потому что эти 
чувства могут испытывать 
и животные к своим хозяевам. При этом 
мы же не говорим например: «Я дружу 
со своим котом или собачкой». Было бы 
глупо, правда?  Получается,  дружба - 
это целый букет эмоций и чувств, при 
этом всегда ли только положительных?    

Конечно, у каждого человека есть своё мнение на 
этот счёт.  Многие скажут: «Друг познаётся в беде», 
и они будут правы, потому что нельзя узнать чело-
века лучше, чем в какой-нибудь нестандартной си-
туации. 

Когда мы произносим слово дружба, то оно сразу 
ассоциируется с такими понятиями: взаимовыруч-
ка, умение выслушать, прийти на помощь в любое 
время дня и ночи, сходство интересов и т. д. Конеч-
но, всё это входит в понятие «дружба», но есть ещё 

и такое выражение,  как «настоящая дружба». На 
мой взгляд, настоящей дружба может быть только 
в том случае, когда человек может порадоваться за 
своего друга от души, без зависти, без лицемерной 
улыбки! Я думаю, что дружба проявляется не толь-
ко тогда, когда у человека беда и он  нуждается в по-
мощи, но и в радости. Ведь  часто люди перестают 
общаться, когда другой оказывается более успеш-
ным или  более востребованным.  Здесь и начина-

ется самое  сложное.  Человек так 
устроен, что он всегда ищет 

себе фон. На фоне одного 
кто-то становится более вы-
соким или, наоборот, более 
низким, более эмоциональ-

ным или, наоборот, сдер-
жанным. Руководствуясь все-

ми этими чувствами, мы и выбираем себе 
друзей. Друж- ба не возникает ниоткуда, она 
рождается в ходе глубокого анализа человеческого 
поведения! Ведь мы же не называем всех, с кем мы 
общаемся друзьями, а отбираем из них самых под-
ходящих для нас. 

Артур Шопенгауэр сказал: «Истинная дружба - 
одна из тех вещей, о которой, как о гигантских мор-
ских змеях, неизвестно, являются ли они вымыш-
ленными или где-то существуют». Думаю, этим он 
хотел сказать, что мы всего лишь люди, что мы неи-
деальны, а поэтому об идеальных отношениях, чего 
бы они ни касались, мы можем только рассуждать!  

Екатерина Костенко, МИИЯ, гр. 101. фия

Как зарождается дружба?

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕО ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В МОСКВЕСАМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В МОСКВЕ

Москва на протяжении долгого време-
ни является центром культурной жизни 
России. Будучи источником вдохнове-
ния для многих деятелей искусства, 

Москва стала не просто свидетелем жизни и твор-
чества писателей и поэтов. На страницах ряда про-
изведений художественной литературы российская 
столица воспроизведена с топографической точно-
стью («Война и мир» Л.Н.Толстого, «Москва и мо-
сквичи» В.Гиляровского, «Москва» Андрея Белого). 
Проспекты и бульвары, улочки и переулки Москвы 
нашли отражение в стихотворениях А.С.Пушкина 
и М.Ю.Лермонтова, С.Есенина и В.Маяковского, 
М.Цветаевой и И.Бунина, В.Высоцкого и Б.Окуджавы. 
В одном из стихотворений московского цикла («Сти-
хи о Москве») М. Цветаева утверждает:

Но выше вас, цари: колокола.
Пока они гремят из синевы —
Неоспоримо первенство Москвы.

Поскольку многие писатели и поэты жили в бе-

локаменной, сегодня Москву можно считать меккой 
литературных музеев, многие из которых являют-
ся филиалами Государственного литературного 
музея. В этом году Литературный музей отмечает 
свое 75-летие. Он был создан в сентябре 1934 
года по инициативе В.Бонч-Бруевича. Государ-
ственный литературный музей является круп-
нейшим собранием мемориальных предметов, 
принадлежавших русским писателям и поэтам. 
Здесь регулярно проходят выставки, приуро-
ченные к юбилеям русских писателей и поэтов. 
В конце октября в Государственном литератур-
ном музее (Петровка, 28) — открытие новой экс-
позиции, созданной на основе тематического,  
а не хронологического принципа. Здесь пред-
ставлены не только мемориальные вещи писате-
лей и поэтов, но и прижизненные издания их книг. 
Вы можете познакомиться с личными вещами 
А.Н.Толстого, М.Цветаевой, К.Симонова, а также 
предметами эпохи. Таким образом, созданные 

уголки писателей органично соединяются с тенден-
циями развития русской литературы и творческим 
идеями конкретного художника слова.

Соб. корр. 

«Неоспоримо первенство Москвы»

Телемост Питер - Москва

28 ноября 2009 года в Московском государ-
ственном университете технологий и управ-
ления состоялся телемост Москва-Петербург, 
в котором участвовали иерей Максим Перво-
званский (главный редактор православного 
молодёжного журнала «Наследник», пред-
ставитель Комиссии по делам молодёжи при 
Епархиальном совете г. Москвы), Александр 
Агейкин (клирик Храма Христа Спасителя, 
представитель Комиссии по делам молодёжи 
при Епархиальном совете г. Москвы), Вадим 
Юрьевич Квятковский (куратор Совета право-

славных молодёжных орга-
низаций при Епархиальной 
комиссии по делам молодё-
жи г. Москвы), Дмитрий Ил-
ларионов (администратор и 
представитель оргкомите-
та организации «Молодая 
Русь»), Кристина Ильичева 
(ответственный секретарь 
Совета православных мо-
лодёжных организаций при 
Епархиальной комиссии по 
делам молодёжи г. Москвы, 
руководитель организации 
«Сретение»). Также в этом 

мероприятии активное участие 
принимали такие православные молодёжные 
организации, как «Покров», «Маронцы», «Мо-
лодая Русь», «Колокол», «Организация россий-
ских юных разведчиков». Поднятая тема вряд 
ли кого-то оставила равнодушным. 

Мы не в силах изменить весь мир и 
избавить человечество от зла. Но, по-
могая даже небольшому числу людей, 
мы делаем мир чуть добрее. Более 
того, если человек делает что-то прият-

ное для себя, он обя-
зательно поделится 
добром, счастьем с другими, 
подарит частичку себя. На-
верное, в этом и есть смысл 
жизни. «Православная мо-
лодёжь» занимается как раз 
этим не только в России, но 
и во всём мире.

Наша жизнь полна про-
блем, разочарований. Порой 
трудно увидеть лучик света 
сквозь густую темноту, по-
крывшую небо. По мнению 
«Православной молодёжи», 

лишь обращение к Богу, молитвы помогут най-
ти верный путь. «Православная мо-
лодёжь» заботится о всех, кому нуж-
на помощь.

Яна Никотина, 
2 к. перев. фак. МИИЯ

фото О. Ломакиной
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В МОСКВЕСАМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В МОСКВЕ

В ЦДХ 
за… книгами

В начале декабре у входа в Центральный дом 
художника на Крымском валу можно было видеть 
и писателей, и поэтов, и ученых, а чаще всего – 
читателей. Все дело в том, что со 2 по 6 декабря 
здесь проходила Международная ярмарка интел-
лектуальной литературы non-fiction № 11. Жаль, 
конечно, что представителей старшего поколения 
было больше, чем молодежи. Вспоминаешь сра-
зу: в Советском Союзе читали все. И не просто 
беллетристику, а классическую литературу. На 
ярмарке самым популярным изданием была на-
боковская «Лаура», которую можно было купить 
дешевле, чем в московских книжных.

Специальный гость ярмарки – Чешская Ре-
спублика. Витрины завораживают: и фотографии 
незабываемых пражских улочек и достоприме-
чательностей, и иллюстрации к художественным 
произведениям, и научная литература. Цены 
удивляли. Так, прекрасный фотоальбом «Прага» 
стоил чуть более 300 руб., в магазинах он потя-
нул бы на 600-700. 4 декабря проходила презен-
тация учебников и словарей издательства Оло-
моуцкого университета имени Палацкого. Она 
началась чешской народной песней в исполнении 
Иржи Клапки, председателя Чешской ассоциации 
русистов. После приветственных слов директо-
ра издательства пани Дзиковой известные сла-
висты В.М. Мокиенко (Санкт-Петербург) и Л.И. 
Степанова (Оломоуц) рассказали о своих новых 
лексикографических работах: «Русско-чешском 
фразеологическом словаре» и «Чешско-русском 
фразеологическом словаре». В непринужденной 
атмосфере говорили о принципах отбора фразе-
ологизмов, их классификации. А еще у нас была 
возможность попробовать рождественское пече-
нье, привезенное из Чехии. 

Так мы поняли, что Рождество за порогом!
Соб. корр.

Фото Я. Никотиной

Ласкай  горизонты ночи, ищи ее сердце черно-
янтарное - скоро заря снова плотью  оденет  
его.  Пусть  ночь в глаза твои вложит невин-
ные мысли, пламя, крылья - и такую зеленую 
зелень, какой никогда не выдумать солнцу.
Нет, не ночи тебе не хватает, но могуще-
ства ночи.

Поль Элюар «Ночь» .

«Двенадцатая 
ночь» — по-
следняя ко-
медия Шек-

спира. Уже через год 
после её написания 
смех уступит траге-
дии: будет написан 
«Гамлет», полный 
одиночества и отре-
чения от мира (кста-
ти, принято считать 
его первым «рефлек-
тирующим» героем 
в мировой литера-
туре), в творчестве 
Шекспира появится 
герой-меланхолик, 
теперь истинный, а 

не созданный для обличения и высмеивания беспри-
чинной и бесконечной печали. «Двенадцатая ночь» 
уже подёрнута лёгкой дымкой грусти, неуловимым, 
едва заметным туманом, настолько густым, чтобы 
смягчить слишком резкие грани и контуры и погрузить 
всё вокруг в царство пьянящего очарования, и доста-
точно невесомым, чтобы не лечь ношей на плечи и 
сердце зрителя. Это самая малая толика секретного 
ингредиента, которая вносит в фарс переодеваний, 
суматохи, до смешного запутанных историй любви и 
интриг глубокий смысл и хрупкую, возвышенную до-
броту. Всё это воплощено Доннелланом удивительно 
легко и ненадрывно, небольно: комедия сыграна на 
одном дыхании, действия стремительно и естествен-
но перетекают друг в друга, движение не прерывает-
ся, сцена ни на секунду не пустеет — к концу одного 
явления незаметно и само собой на ней уже появля-
ются действующие лица следующего.

В спектакле почти совершенно отсутствуют деко-
рации: несколько широких полос из ткани, располо-
женных в шахматном порядке, тянется от потолка до 
сцены. В первом акте — это чёрная ткань, первоздан-
ная ночь, в которой происходит завязка, зарождается 
ситуация, исход которой не может быть предугадан 
или определён. Зрители смеются, но эпизодически, 

тем больше вникая в характеры, в атмосферу, в дей-
ствие. Медленно на белом полотне задаются кра-
ски, сначала бледные, разрозненные и всё больше 
концентрируются и сгущаются к концу первого акта, 
чтобы застать зрителя врасплох неистовым весёлым 
буйством во втором. Здесь тканевые полосы светлые, 
в костюмах (тоже очень минимальных), а в освеще-
нии преобладает цвет кофе с молоком, так как исход 
очевиден: ситуация разрешается хорошо и неопасно, 

потенциальная трагедия уступает фарсу. Во втором 
акте зрители смеются буквально всё время, всецело 
и от души, уже не прилагая усилий, чтобы понять ге-
роев, так хорошо узнанных в первом акте.

Доннеллан потрясающе выносит комедию за рам-
ки каких-либо категорий. Все роли исполняют муж-
чины — это, с одной стороны, конечно, дань театру 
времён Шекспира, но в большей степени это способ 
уничтожения границ. Виола, в самой комедии пере-
одетая в мужчину, здесь  мужчина, наряженный в 
женщину (в более широком смысле), переодетую в 
мужчину. Мужчины в женских ролях и платьях не вно-
сят ни грамма площадной специфики, наоборот, пол 
теряет значение, прибавляя его к человеку. Также До-
неллан не ограничивается географическими особен-
ностями или временными рамками: Сэр Тоби поёт 
романс “Между мной и тобою мерзлота и снега...”, 
Мария танцует «русскую», а Сэр Эндрю в какой-то 
момент говорит по мобильному телефону.

Это таинство ночи без конкретных координат, вне 
времени и пространства, вечной и могущественной, 
сгущающей краски человеческой души, роковой, не-
вероятно тонкой и глубокой; таинство лёгкое, глубо-
кое и не надуманное, свидетелем которого непремен-
но стоит оказаться.

Впечатлениями делилась Диана Ким, 
студентка 2 к. переводческого фак-та МИИЯ

Любовь и ночь как день
Постановка комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь» в рамках чеховского фе-

стиваля в сотрудничестве с Британским советом и лондонским театром “Чик бай 
Джаул”, с британским режиссёром Декланом Доннелланом и русскими актёрами. 

11



ПРИГЛАШАЮ В ПУТЕШЕСТВИЕПРИГЛАШАЮ В ПУТЕШЕСТВИЕ

Не так давно, в 2007 году, жи-
тели Земли выбирали новые 
Семь чудес света; одним из 
Чудес стал древний город 

Петра, долгие века спрятанный от че-
ловеческих глаз в горах Эдома, столи-
ца древней Набатеи.

О Набатейском царстве сегодня 
мало что известно. Считается, что 
набатеи пришли из Северного Йеме-
на, их молодое царство не погибло 
под натиском Египта Птоломеев и 
Селевкидов, а, напротив, укрепилось 
и взяло под свой контроль огромные 
территории, где пересекались все ка-
раванные пути региона. Набатейские 
цари правили в Петре с 169 г. до н.э. 
вплоть до 105 г., когда Марк Ульпий 
Траян после смерти последнего на-
батейского царя Раббэля II присоеди-
нил Набатею к Риму, образовав на её 
территории провинцию Аравия (Arabia 
Petraea). Тогда Петра потеряла свое 
значение, а после крестовых походов 
про город и вовсе забыли; сказочный 
город, вырубленный в скалах превра-
тился в одну из тех легенд, которыми 
так богат Восток.

В 1812 году Петра была заново от-
крыта Иоганном Людвигом Буркхард-
том, под видом мусульманина путе-
шествовавшим по Ближнему Востоку. 
Сейчас в Петру попасть куда проще, 
чем когда-то Буркхардту. Здесь еже-
годно бывают тысячи и тысячи тури-
стов. В 1985 году город был включен в 
число Объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО (UNESCO World Heritage 
Site). 

Обычно туристы останавливают-
ся в маленьком иорданском городке 
Вади Муса: в самой Петре не живет 

никто. Путь в Петру лежит через Центр 
посетителей, где нужно приобрести 
билеты. Билеты дорогие, но если вы 
приобретаете билет на три дня, то по-
лучаете значительную скидку.

Отсюда надо пройти по каменистой 

дороге, которая приведет к расщелине 
в скалах. Это Сик (по-арабски ущелье) 
– вход в Петру. Сам по себе Сик – чудо 
природы: вода промыла проход в раз-
ноцветном песчанике скал высотой до 
полутора сотен метров, и теперь вас 
окружает сверкание всех цветов раду-
ги.

Внезапно вы видите гигантское 
здание, целиком высеченное из ска-
лы – Аль-Хазне или Казну. Именно с 
него начинается осмотр затерянного 
города. Свернув направо, вы попадае-
те на Фасадную улицу – ущелье, где 
плотно, фасад к фасаду, в скалах вы-
рублены гробницы. Отсюда вы можете 

подняться к Гробнице Судей, которая 
в византийское время была превра-
щена в базилику; отсюда открывается 
великолепный вид на долину и рим-
скую часть города. Прямо перед вами 
лежит Кардо - в Римской империи ули-
ца, ориентированная с севера на юг. 
Основная Кардо в городе называлась 
Кардо Максимус (лат. Cardus Maximus) 
и являлась, как правило, главной ули-
цей, центром экономической жизни. 
Строения здесь разрушены силь-
нее, чем более древние набатейские 
скальные гробницы; в основном это 
последствия произошедшего в конце 
19 века землетрясения.

Если вы устали от жары, то пере-
дохнуть можно в ресторане или в про-
хладе византийской базилики, над ко-
торой археологами натянут тент.

Теперь предстоит дорога к послед-
нему из циклопических сооружений 
Петры – «монастырю» Аб-Дейр. Он 
высоко в горах, подниматься надо по 
вырубленным в скалах лестницам. 
Когда кажется, что не хватает ника-
ких сил идти дальше, то вы видите 
огромную площадку и боком к вам – 
прекрасное в своей суровой простоте 
огромное здание. Высота его – более 
50 метров.

Спускаться обратно несравненно 
приятнее. Перед вами открывается 
удивительный вид на долину. 

В самом же сердце Петры, 
на горе Аль-Хазне, есть место, 
где туристы бывают редко. 
Это жертвенники и два таин-
ственных обелиска. Попасть 
туда можно двумя способами: 
поднявшись со стороны Боль-
шого храма мимо раскопок римских 

и набатейских домов 
и от амфитеатра, за-
вершающего Фасад-
ную улицу. И в том и 
в другом случае при-
дется подниматься в 
гору по вырубленным 
в скале ступенькам, 
переходить по ли-
шенным ограждений 
узким тропинкам по 
краю скалы. Поэто-
му посоветую быть в 
кедах, причем хоро-
шенько проверить, не 
скользит ли подошва. 
Руки должны быть 
свободны.
Но результат превос-
ходит ожидания: вы 

на самой высокой точке в самом цен-
тре древнего города. Именно сюда, 
именно этими самыми тропинками 
поднимались набатейские жрецы, 
чтобы принести жертвы повелителю 
гор Душарре. Высота здесь такая, что 
дух захватывает, а гигантские здания 
кажутся маленькими.

Что еще можно посоветовать, если 
вы собрались посетить Петру?
Обязательно нужен головной убор. 
Солнце здесь жесткое. Берите с собой 
рюкзак с проветриваемой спинкой, за-
паситесь минимум двумя литрами 
воды на человека. Будьте осторожны: 
местные жители постоянно носят-

ся здесь на осликах и верблюдах (на 
осликах – даже по скальным тропкам), 
и могут произойти несчастные случаи. 
Здесь процветает торговля с рук, но, 
поверьте, изваяния Душарры и визан-
тийские монеты – подделка. Добрать-
ся сюда можно из Египта (на пароме 
через Акабу или автотранспортом из 
Табы через Эйлат) и из Израиля че-
рез Эйлат. В Акабе вы можете взять 
такси до Петры (около 50 евро) или 
взять напрокат машину. В этом случае 
советую по дороге посетить Вади Рам 
– удивительной красоты местность на 
севере Аравийской пустыни, связан-
ную с именем полковника Лоуренса. 
Если же вы едете через Амман, то с 
автовокзала в Даунтауне сюда ходят 
микроавтобусы; автобусное сообще-
ние в Иордании очень дешевое.

На осмотр Петры одного дня не 
хватит, нужно минимум три. В пер-
вый вы пройдете от Аль-Хазне до 
Аб-Дейра, на следующий – к жерт-
венникам, наконец, на третий день 
вы можете съездить к расположенной 
северо-восточнее Малой Петре, по-
селку караванщиков, откуда спусти-
тесь к Пещерам Христиан и пройдете 
вдоль скал к Фасадной улице и Сику. 
В плане проживания здесь довольно 
много вариантов. Помните, что самые 

дорогие отели расположе-
ны рядом со входом 

в Петру, а самые 
роскошные, такие, 
как «Таибет Заман» 

и «Набатейский за-
мок», из которых вы 

можете добраться до 
Петры на автобусе отеля, - поодаль. 

Все они неоправданно дороги.
В Вади Муса много недорогих оте-

лей, где вы легко договоритесь о двух-
местном номере не дороже 50 евро за 
ночь, а добираться до Петры можно 
и на такси. Если торговаться, то так-
си стоит не дороже полутора динаров 
(динар примерно равен евро, но луч-
ше в Иорданию ездить с долларами – 
курс выгоднее).

Александр Щербаков

Петра – одно из чудес света
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Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною –

Перед солоно- да горько-кисло-
сладкою,

Голубою, родниковою, ржаною.
В.С. Высоцкий

Что может быть прекрасней 
путешествий? Узнать что-то 
новое, посмотреть, даже про-
сто, как говорили в старину, 

себя показать. Правда, вместе с воз-
можностью свободно передвигаться 
по миру мы как-то утратили интерес к 
истории нашей страны. Золотое коль-
цо России... Всего несколько часов в 
пути - и вы увидите незабываемую 
картину и почувствуете дух истинной 
Руси. А если путешествие проходит не 
в одиночку, а в компании единомыш-
ленников, то впечатления только уси-
ливаются. Когда-то популярная при-
вычка ездить студенческими группами 
на экскурсии теперь почему-то подза-
былась.

Однако в нашем институте эта до-
брая традиция благодаря усилиям 
Анны Яковлевны Савинкиной, пре-
подавателя немецкого языка, начала 
возрождаться. Отличным стартом ста-
ла поездка в Ростов Великий. Город, о 
котором многие даже не знают, - пер-
вая и единственная ассоциация  его 
тезки - Ростова-на-Дону.

Ростов - город, который в наше 
время технического прогресса и, как 
следствие, бешеного ритма жизни, не-
постижимым образом будто замер и 

остался тем купеческим градом с зо-
лочеными куполами церквей, каким он 
был несколько веков назад. Для люби-
телей старины Ростов - это удивитель-
ная возможность почувствовать себя 
вне времени. Город хранит в себе все 
старые постройки, и даже спальный 
район, возвышающийся на окраине, 
не портит его исторический облик. И 
поэтому создается ощущение, что ты 
находишься в музее под открытым 
небом. Рядом с храмовыми стенами 
здесь раскинули свои палатки десят-
ки торговцев. Памятные сувениры в 
виде колокольчиков, традиционных 
матрешек, ювелирные украшения из 
финифти, платки - все можно найти на 
этих развалах. Шумные продавцы за-
зывают покупателей, и каждый скрепя 
сердце все-таки соглашается на пред-
ложенную вами сумму после непро-
должительного торга. 

Ростовская финифть уникальна! 
Нигде в мире вы больше не найдете 
изделий из нее. В музее, посвященном 
истории финифти, который мы посети-
ли, желающие могли поучаствовать в 
процессе создания эмалированных 
пластинок, тонкой кистью нанести цве-
точный узор, который впоследствии 
обжигается, или попробовать скрутить 
из тонкой проволоки оправу для буду-
щего медальона, - словом, пройти все 
этапы создания изделий из финифти 
под руководством опытных мастеров. 
Очарованный изяществом и одновре-
менно простотой украшений из фи-

нифти, каждый из нас привез домой 
«кусочек» славного города Ростова.

Нельзя познать Ростов, не побы-
вав ни в одном из монастырей. У нас 
был прекрасный экскурсовод, пока-
завший сказочный чудо-город - Спасо-
Яковлевский монастырь: белокамен-
ные стены, удивительное смешение 
аскетизма и архитектурного стиля 
барокко, сверкающая гладь кажущего-
ся бесконечным озера Неро создают 
незабываемое впечатление. Вслед за 
ним мы посетили Ростовский кремль 
- настоящую крепость, которую, как 
выяснилось, многие 
помнят с детства по 
фильму «Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию», ведь имен-
но здесь спасались 
от стрелецкой погони 
«демоны» Милослав-
ский и Бунша. Однако 
неприступные стены, 
величественные хра-
мы и другие построй-
ки этого комплекса, 
увиденного своими 
глазами, значительно 
превышают бледную 
копию из кинофильма.
Нам посчастливилось 
послушать голоса коло-
колов звонницы Успен-
ского собора, поющих свою песнь... 
Странный музыкальный инструмент 
этот колокол! Он может подражать 
звукам весенней капели, а может бить 
громогласным набатом, призываю-
щим ополченцев на защиту родины. 
Мы услышали все его оттенки. Коло-

кольный концерт с его перезвонами, 
переливами напомнил о былой мощи 
Руси и самого Ростова, он затронул в 
каждом из нас что-то истинно русское, 
что не под силу открыть даже плачу-
щей скрипке. Закрыв глаза, можно 
было увидеть чинно идущего батюш-
ку, невдалеке спешащего по делам 
дьячка, снующих туда-сюда купцов, 
простой люд, смиренно крестящийся 
перед входом в храм, слепящий блеск 
золотых куполов... 
Все, кого это оставило неравнодуш-
ным, могут подарить себе такое пу-

тешествие - отправиться на Ярослав-
ский вокзал и, спустя несколько часов, 
увидеть все, что так покорило нас.

Тишина Светлана, МИИЯ, факультет 
«Языки и культуры», 2 курс

Абсолютно не разбираясь в ге-
нетике человека, я все-таки 
могу точно сказать, что любо-
пытство в крови у человека. И 

ему, как топливо машине, просто не-
обходимо постоянно удовлетворять 
свою любознательность. Некоторые 
читают книги, другие смотрят телеви-
зор, третьи выискивают полезную ин-
формацию в интернете. А четвертым 
нужно видеть все своими глазами. Это 
путешественники – люди, которых я 
уважаю и которым завидую с детства. 
По сути своей путешественники – сво-
бодные люди. И их можно сравнить 
разве что с горным потоком, который 
стремительно несется только вперед, 
сдерживаемый лишь двумя берегами 
– истекающей визой или билетами в 
другое место.

Увы, меня к ним отнести нельзя по 
ряду причин, но жажда  увидеть что-

то новое привела 
меня этим летом в 
Германию. За ме-
сяц я успела по-
бывать в разных 
городах этой пре-
красной страны. 
Но огромное впе-
чатление на меня 
произвели города, 
совсем неизвест-
ные туристам и 
вообще малые по 
своему размеру. 
Одним таким яв-
ляется Пирмазенс 
(город на юго-
западе страны). 
«Город гор и плю-

ща», как я его впоследствии назвала, 
стал для меня маленьким раем на 
Земле, в котором я укрылась на две 
недели от привычной суеты. Для меня, 
человека из большого города, было 
чем-то из ряда вон выходящих гулять 
по этим улицам, не видеть никого, но 
при этом чувствовать себя в безопас-
ности. Днем и ночью – тишина. Лишь 
только трех- или четырехэтажные 
домики с символично красными кры-
шами окружали меня. Невероятно! 
Признаюсь, я даже шепотом боя-
лась говорить. Порой казалось, что я 
даже думаю слишком громко. Даже в 
зеленых-презеленых парках людей не 
было. И тут мне приходилось блуж-
дать одной с фотоаппаратом в руках 
и фотографировать обвитые плющом 
деревья и проползающих мимо огром-
ных слизней. Красота!

Конечно, есть в Пирмазенсе места, 
предназначенные именно для отдыха 
и прогулок. Одно из таких мест – «фуз-
генка» (от нем. Fussgänger Zone), став-
шее уже русским слово, услышанное 
мной впервые от прохожего русского, 
у которого я спрашивала дорогу к бли-
жайшему парку. Да, русских там много. 
Есть даже целые русские районы. На-
пример, район «Москва». Конечно, у 
немцев он называется по-другому, но 
живущие в этом месте русские смело 
называют его по-своему. Действитель-
но, там все по-другому, по-русски как-
то. Даже русские магазины там име-
ются. И что бы вы думали? Там много 
эдакого продается, чего нет в осталь-
ных магазинах города? Ну, к примеру, 
щавель консервированный. Да-да, 
именно щавель и именно консервиро-
ванный. Ведь только русскому наро-
ду известен рецепт щавелевого супа. 
А в Германии щавель неизвестен как 
зелень, используемая в приготовле-
нии пищи. Вот и приходится приезжим 
как-то выкручиваться. Да что там, в 
Пирмазенсе пользуется большой по-
пулярностью давно известная всем 
москвичам шаверма, которая называ-
ется у них «дёнером». Вкуснятина!
Но на этом прелести города не закон-
чились. Еще одним сюрпризом,  уже 
застигнувшим меня врасплох, ста-
ли магазины, закрывающиеся ровно 
в 18.00. Мне потребовалось четыре 
дня, чтобы успеть обойти все мага-
зины и купить подарки и остальную 
необходимую мелочь. Замечу, что не 
только магазины закрываются в го-
роде в определенное время. Также и 

аптеки, кафе, булочные и т.п. Сестра 
объяснила мне, что по закону каждо-
му человеку полагается определенное 
количество часов, которое он должен 
работать в день. 
- А что же делают люди после шести 
вечера? - спросила я. 
- Отдыхают дома,  – получила ответ от 
сестры. 

А отдыхают жители городка, как 
оказалось, не только дома, удобно 
устроившись в кресле перед теле-
визором или сидя во дворике с круж-
кой знаменитого немецкого пива. По 
выходным вечером проходят всякого 
рода концерты и не в клубах, как к это-
му привыкли мы, а в королевских зам-
ках, расположенных на холмах. Такое 
я пропустить не могла. Попросила 
сестру подвезти меня до места на-
значения. Город Лемберг – сосед Пир-
мазенса.  Не скажу, что музыка меня 
порадовала, скорее больше удивило 
спокойствие присутствующих немцев, 
непринужденно «шпрехающих» гром-
че обычного, в то время как на сцене 
играла довольно-таки тяжелая музы-
ка. Как я поняла после, посещение 
замков, коих в Германии несчетное 
количество, является неотъемлемой 
частью отдыха германцев. Мне тоже 
понравилось так отдыхать.

Что ж, две недели промчались не-
заметно, как и все каникулы. Но те-
перь я точно знаю, куда отправлюсь 
следующим летом. Да-да, обратно в 
этот зеленый кусочек Германии и уже 
с определенной целью - выучить не-
мецкий язык.

Расинова Нина, МИИЯ, ФИЯ, 3 курс

Ростовская сказка

Таити, Таити... Не были мы ни в какой Таити!..
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БЕЗ ГАЛСТУКАБЕЗ ГАЛСТУКА
ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ? 

БУДЬ!
Известный британский историк и философ То-

мас Карлейль писал: “Здоровый человек – самое 
драгоценное произведение природы”. Действитель-
но, совершенный в физическом и духовном плане 
человек всегда являлся образцом цивилизованного 
поведения и служил примером для подражания. Та-
кой человек всегда был защитой и опорой не только 
для своей семьи, но и для всего народа.

К сожалению, в наше время далеко не все моло-
дые люди понимают, что здоровое тело – важнейший 
атрибут для укрепления своего духа и силы воли, а 
физическая культура - это средство созидания гар-
монично развитой личности. Спорт дисциплинирует 
человека и стимулирует его, помогает сосредото-
чить все внутренние ресурсы организма на дости-
жении поставленной цели, а также вырабатывает 
потребность в здоровом образе жизни.

Есть ли выход из сложившейся ситуации паде-
ния популярности спорта и непринятия здорового 
образа жизни многими представителями современ-
ной молодежи? Сегодня молодому поколению нуж-
но больше примеров для подражания. К счастью, 
наша страна богата именитыми спортсменами, по-
казавшими отличные результаты на мировых пер-
венствах. Именно такими образцовыми людьми и 
должны стать юноши и девушки. Необходимо вос-
питывать здоровую и крепкую в физическом и мо-
ральном плане молодёжь, пропагандировать здоро-
вый образ жизни. Нужно привить молодым людям 
любовь к спорту, ведь, как писал Лев Николаевич 
Толстой, надо “непременно встряхивать себя физи-
чески, чтобы быть здоровым нравственно”.

Одним из критериев успеха этой концепции яв-
ляется пропаганда спорта и здорового образа жиз-
ни среди студентов в высших учебных заведениях. 
Физическое воспитание в вузе по-хорошему должно 
проводиться на протяжении всего периода обуче-
ния. Занятия студентов физической культурой спо-
собствуют лучшему усвоению учебного материала, 
являются одним из путей внедрения физической 
культуры и спорта в быт и отдых студентов. В ряде 
исследований установлено, что у студентов, вклю-
ченных в систематические занятия физической 
культурой и спортом и проявляющих в них доста-
точно высокую активность, вырабатывается опреде-
ленный стереотип режима дня.

Именно поэтому студенты нашего института 
были приятно удивлены,  узнав, что и в МИИЯ теперь 
будут проходить спортивные мероприятия. На про-
тяжении нескольких лет мы пытались собрать фут-
больную команду, но тщетно. Причиной тому была 
полная безынициативность как стороны студентов, 
так и со стороны деканатов. Каково было наше 
удивление, когда на доске объявлений я наконец-то 
увидел объявление: МИИЯ объявил набор всех же-
лающих в футбольную команду. Нас ждёт тренер, и 
определено   место проведения тренировок. И ведь 
многие студенты готовы играть за институт, да и про-
сто – поболеть за нас приходят. 
Поэтому мы выражаем 
благодарность орга-
низаторам, наде-
емся на поддержку 
и обещаем очень 
сильно по-
стараться, 
чтобы по-
б е ж д а т ь . 
Мы же по-
нимаем, что 
стране нужны 
не только олим-
пийские рекорды, 
но и просто здоровые 
люди!

Олег Дмитриев, 
МИИЯ, ФИЯ, 
3 курс

Если читателю хоть раз приходилось  бывать 
на Пушкинской набережной в теплый летний 
день, часов этак в шесть-семь вечера, он не 
мог не обнаружить, что под Андреевским 

мостом в это время собирается много людей.  Не-
сколько десятков зевак. И стоят они все словно кру-
гом.  Из центра слышится непонятная обывательско-
му уху музыка, стук барабанов, звенят струны, песни, 
кажется, фольклорные. С окраин толпы делаем не-
сколько шагов внутрь. Что же мы видим? В центре 
круга – пустое пространство, там два человека. Это 
парень и девушка. Оба одеты в белое.  Они улыбают-
ся, двигаются под музыку, будто танцуют в паре. Но 
вдруг девушка вместо ожидаемого нами реверанса с 
разворота размахивается ногой, и нога на всей ско-
рости летит прямо в голову партнера. «Боже мой!» - в 
испуге думаем мы. «Она же разобьет ему голову!» 
Ан нет. Парень мгновенно реагирует и ускользает  от 
ее удара к земле плавно и красиво, словно рефлек-
торно, как мы одергиваем руку от горячей плиты, за-
тем поднимается и наносит удар девушке – немного 
другой, чем тот, который делал она – и леди в белом, 
как и мы, уже спокойные за ее здоровье, ловко уво-
рачивается. 

В голове мелькает мысль: «Где-то я читал об 
этом... Или может по телику видел в передаче типа 
«Вокруг света». И скорее всего, мысль мелькает пра-
вильно, ведь это национальное бразильское боевое 
искусство проникает в жизни людей всего мира боль-
ше и больше. И имя ему – капоэйра. 

Все началось в Бразилии, на плантациях сахарно-
го тростника. Невольники, привозимые из португаль-
ских колоний, замордованные малярией, недоеда-
нием и кровопийцами-плантаторами, организовали 
подполье. Они не стали издавать «Бразильскую ис-
кру», а задумали кое-что похлестче. Бунтари созда-
ли свое уникальное боевое искусство. Они проводи-
ли большое количество времени на улицах. Любовь к 
музыке объединила представителей разных культур 
и вдохновила на танец, дружба – на игру, а агрес-
сия – на самооборону. Со стороны все выглядело 
вполне безобидно: вечером, после работы, рабы 
собирались, чтобы попеть свои этнические песни, 
ритмично похлопать в ладоши, постучать в бараба-
ны и... потанцевать. При этом двое в середине круга 
делали странные телодвижения, напоминавшие все 
что угодно, но только не поединок. Пока ничего не по-
дозревающие надсмотрщики дремали, рабы создали 
то ли шаманский обряд, то ли удивительный танец, 

остроту и опасность поединку придавало зажатое 
между пальцев лезвие. Когда рабство ушло в про-
шлое и Бразилия была провозглашена республикой, 
капоэйра перебралась в города, точнее, в бандит-
ские районы Рио-де-Жанейро и Сальвадора, превра-
тившись из личного оружия свободного человека в 
инструмент криминальных разборок. Ее арсенал был 
дополнен мачете и ножами. Иногда их входящей в 
круг пары выходил только один. В результате в 1890 
году капоэйра оказалась вне закона. Однако, когда в 
1932 году местре (мастер) Бимба с учениками про-
демонстрировал искусство владения своим телом 
перед президентом Бразилии, капоэйра получила 
официальное признание на всей территории страны. 
Это было уже не убийственное оружие, а спорт, со-
четающий в себе энергию, игру и неповторимый бра-
зильский колорит.

На первый взгляд, игра кажется бессмысленной 
комбинацией движений. Для тех же, кто занимается 
капоэйрой, это игра, полная вопросов и ответов, атак 
и контратак. Капоэйра - это диалог между двумя игро-
ками, где движения заменяют слова. И мастерство 
состоит не только в умении составлять предложения 
своими движениями, но составлять их так, чтобы они 
отвечали на «реплики» вашего оппонента. Во время 
дружеской игры удар только обозначается, останав-
ливается рядом с целью.

Музыка – неотъемлемая часть капоэйры. Песни по-
ются на португальском языке и являются источником 
энергии в роде («родой» капоэристы называют круг). 
Энергия пения наполняет игроков и позволяет им по-
высить качество их игры. Игра в капоэйру без музыки 
– это как игра в футбол или хоккей без зрителей. Мно-
гие песни являются религиозными, например:

Sai sai Catarina
Saia do mar venha ver Idalina

Перевод:
Выходи, выходи, Катарина,

Выходи из моря и иди,
взгляни на Индалинью.

Слово «Идалина» происходит от «Идалия» — назва-
ния города на острове Кипр, где когда-то был храм 
Венеры. Этот факт был известен выходцам из Пор-
тугалии и вполне мог стать достоянием чернокожего 
населения Бразилии, как и стали им известны сцены 
из «Декамерона» Джованни Боккаччо и многих дру-
гих произведений европейской прозы и поэзии. Ката-
рина — это, скорее всего, синкретизм богини Йеман-
жи, богини моря из кандомбле, и Святой Катерины 
из двух самых распространенных в прошлом религий 
в Бразилии — католицизма и кандомбле. Таким об-
разом, поющий просит Йеманжу выйти к поющим из 
моря и приглашает посмотреть на Иделину — храм 
Венеры в Идалии.

Капоэйра больше, чем просто боевое искусство. 
Это искусство, тренирующее ум так же, как и тело. 
Капоэйра развивает не только силу и выносливость, 
но пластику и уверенность в себе. Новички не обу-
чаются боевым аспектам капоэйры до тех пор, пока 
не повзрослеют и не научатся нести ответственность 
друг за друга, понимать игру «вопросов и ответов». 
Капоэйра — это тренировка ума, души и тела.
 

    Екатерина Дроздкова, 
2.к. фак-та «Языки и культуры», МИИЯ

Капоэйра? 
Нет, это не танцы. А что?

www.trackermma.ru
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Наверное, ни у кого не вызовет сомнения, 
что современные студенты много путеше-
ствуют. Кто-то едет в Испанию или США 
совершенствовать владение языком, 

кто-то смотрит замки Франции, кто-то отправляет-
ся искупаться в Средиземном море и позагорать 
на Кипре. Однако путешествие – это п о ч т и 
всегда большие расходы, кото-
рые можно минимизировать са-
мыми разными способами. Не 
все знают, что статус студента 
или преподавателя позволяет 
рассчитывать на значительные 
скидки в самых разных странах 
мира. В этом помогут карты ISIC 
(International Student Identity Card) и ITIC 
(International Teacher Identity Card), которые под-
тверждают статусы студента и преподавателя во 
всем мире и дают право на получение скидок.

Правом на получение карты обладает всякий 
студент дневной и вечерней форм обучения, аспи-
рант очной формы обучения. Для этого необхо-
димо иметь студенческий билет, паспорт и фото-
графию 3х4. Изготовление такой карты обойдется 
вам в 400-500 рублей, адреса организаций, где вы 

можете это сделать, можно узнать на международ-
ном сайте http://www.isic.org. Преподаватель для 
получения карты ITIC должен предоставить справ-
ку, что он работает в учебном заведении не менее 
года с нагрузкой не менее восемнадцати часов в 
неделю.

Если на моем любимом Ближнем Востоке скид-
ки по картам ISIC и ITIC пока что не слишком рас-

пространены (куда большую эко-
номию вам там даст умение 

торговаться), то в Европе 
это действует практически 
повсеместно: при покупке 
билетов в музеи, на транс-

порте, в гостиницах и даже в 
магазинах. Кстати, скидку по 

ISIC пре- доставляет и “Аэрофлот”. Это 
конечно мелочь, экономить на входных билетах в 
музеи и парки, но... как сказать. Даже в Египте вы 
получаете с этой карточкой 40-50% скидки во все 
музеи и памятники. В абсолютных числах это вы-
ражается примерно так: общий билет по всем па-
мятникам Долины Царей в Луксоре обойдется вам 
в сумме эквивалентную $40, а с карточкой ISIC - 
$25. Не так давно мои друзья, путешествовавшие 

по Египту, втроем сэкономили на музеях поряд-
ка $100. В Европе экономия еще более значима.  
Так что советую такими карточками обзавестись, 
ведь деньги лишними не бывают.
 
Александр Щербаков

Хотите верьте, хотите нет, но люди в раз-
ных уголках планеты воспринимают ре-
альность по-разному. Казалось бы, как 
можно понимать такие элементарные 

вещи, как небо, солнце и земля как-то иначе, не-
жели это делаем мы? Однако не все так просто.
На разницу восприятия мира и  способ мышления 
влияет множество факторов, но самым, на наш 
взгляд, неожиданным является структура языка. 
Не так давно ученые доказали, что то, как человек 
смотрит на окружающую его действительность, на-
прямую отражается в языке, на котором он говорит. 
Весьма наглядным примером являются названия 
цветов у разных народов.

Нет-нет, физиология мозга и основы цветово-
сприятия у всех общие, однако существует несколь-
ко причин, влияющих на имена цветов в языке.

В первую очередь, это географическое положе-
ние. Оно влияет как на 
условия освещения, 
так и на присутствие/

отсутствие данно-
го цвета в природе. 
Например, не уди-

вительно, что у эски-
мосов есть огромное 
количество слов для 
описания оттенка бе-

лого, но они понятия не име-
ют, что такое «коричневый».

Разумеется, отражение 
цветов и оттенков в языке 
определенного народа зави-
сит от его важности в куль-
туре. В языках народов с 
высокоразвитой культурой 
сельского хозяйства есть 
множество обозначений от-
тенков зеленого. Нетрудно 
догадаться почему.

Существует теория об 
общих для всех языков ста-
диях наименования цветов. 
Она была выдвинута антро-
пологом Брентом Берлином 
и лингвистом Полом Кеем 
– исследователями из Уни-
верситета Калифорнии. Со-
гласно этой теории, на самом 
раннем этапе развития языки 
включали лишь два цвето-
вых понятия: темный 

и светлый. Довольно интересным при-
мером такого цветовосприятия были 
древние греки. Для них небо было 
бронзового оттенка. Древние греки 
различали объекты не по цвету, а 
по качеству (к примеру, «желтый» 
ассоциировался с «жидким», пото-
му любой грек заявил бы, что кровь 
желтого цвета). Видимо, называя 
небо «бронзовым», они имели в виду 
его яркость, а не цвет как таковой.

Далее по мере развития языков по-
явились определения «красного», «чер-
ного», «белого», затем пришло слово одно-
временно для «синего» и «зеленого», лишь со 
временем разделившееся на два разных поня-
тия. Самыми последними появились «розовый», 
«оранжевый», «фиолетовый» и «серый».

В наши дни люди из разных стран называют не-
одинаковое количество цветов радуги. В русском 
языке это семь цветов, но, скажем, в английском – 
шесть. Дело в том, что на самом деле в русском нет 
эквивалента английскому слову blue. Для русских 
существуют синий и голубой, в то время как англи-
чане называют их одним словом, не испытывая при 
этом никаких неудобств. Вообще, различие синего 
и голубого встречается довольно редко: в каждом 

двадцатом языке на планете, причем люди, гово-
рящие на них, живут преимущественно в Северном 
полушарии. Причины остаются загадкой, но есть 
предположение, что это связано с физиологически-
ми особенностями зрения. В то же время в языках 
людей, живущих в Южном полушарии, отсутствует 
разделение между синим и зеленым, что, возможно, 
вызвано влиянием яркого солнечного света на рого-
вицу или хрусталик глаза.

Различие синего и зеленого у японцев зависит 
от признака постоянства-недолговечности. Слово 
aoi (включает в себя весь спектр синего и зеленого) 
обозначает «недолговечный» зеленый (трава, сиг-
нал светофора); слово midori (только зеленый) под-
разумевает постоянное качество.

Необычна судьба коричневого цвета. Коричневая 
земля играет важную роль в культуре любого народа 
(не считая вышеупомянутых эскимисов и некоторые 
другие народы), но название этого цвета появилось 
не сразу, а в некоторых языках и вовсе отсутствует. 
В большинстве языков коричневый ассоциируется 
с чем-то жженым. Сравните итальянское “bruno”, 
французское “brunir”, немецкое “brawn”, шведское 
“brun”, датское “bruun” и голландское “bruin”. По-
английски коричневый – “brown”, хотя в староанглий-
ском  - “brun”. Зато в Греции есть что угодно, но не 
коричневый цвет: загар там называют черным, воло-
сы каштановыми, а все остальное – кофейным.

В классическом уэльском (валлийском) 
языке цветовой спектр воспринимался 

абсолютно странным для нас образом. 
Слово glas передавало некоторые от-
тенки зеленого. Другое слово  - остаток 
зеленого, плюс голубой, синий и немно-
го серого. Для определения остатков 
серого и некоторой части коричневого 
служило третье слово. В современном 

уэльском слово  glas сопоставимо с ан-
глийским blue, а слова для коричневого 

нет до сих пор.
В целом, если не слишком привередни-

чать, можно понять, как люди обходятся без 
коричневого и используют одно слово для голу-

бого и синего, да и синий и зеленый, может, чем-
то похожи, почему бы и нет? Но все рекорды по 
экономии языковых средств для выражения цвета 

побили языки жителей островов Папуа – Новая Гви-
нея. Во многих из них слов для обозначения цветов 
нет вообще, за исключением различия между свет-
лым и темным.

Быть может, они тоже в некоторой степени пра-
вы: зачем придумывать название тому, что легче 
увидеть, чем описать, и что каждый воспринимает 
по-своему.  

Петрова Алёна
МИИЯ, факультет страноведения, 2 к. 

СКОЛЬКО ЦВЕТОВ В РАДУГЕ? 

НЕ СПЕШИТЕ С ОТВЕТОМ



16

 Для КРЫС год будет сложным. Придется 
решать массу мелких проблем, сталкиваться 
со множеством противоречий. Первая поло-
вина года станет временем усердного и порой 

напрасного труда, вторая принесет массу несправедли-
востей и ограничений. Лишь целеустремленность, со-
средоточенность на главном и наличие надежного тыла 
помогут Крысам добиться своего. 

БЫКам нужно обратить особое внимание 
на состояние финансовых дел; многим при-
дется всерьез сократить расходы. Нестабиль-
ность первой половины года заставит заду-

маться о смене места работы. Вскоре откроются новые 
возможности, но для того, чтобы воспользоваться ими, 
придется проявить гибкость, приспособиться к сложив-
шейся ситуации. Ко второй половине года вы сумеете 
наладить свою жизнь. 

У ТИГРов произойдут серьезные переме-
ны, связанные с работой или учебой. Вообще 
же год будет удачным. Ваши лучшие личные 
качества будут высоко оценены окружающи-

ми, найдут себе достойное применение умение мыслить 
нестандартно и обязанности руководителя. Во второй 
половине года сложатся обстоятельства, обещающие 
финансовый успех и семейное благополучие. 

КРОЛИКов ожидает непростой год. В те-
чение долгого времени основной причиной 
вашего беспокойства будут нестабильные от-
ношения с партнерами. Не на шутку беспокоят 
долги и невыполненные личные обязатель-

ства, возникают трудности при попытках осуществить 
планы, связанные с другими людьми. Однако все эти 
проблемы заставят вас продемонстрировать находчи-
вость, проявить характер, и в конечном итоге станут 
лишь ступеньками к материальному благополучию, 
успеху в творчестве и в любви. 

ДРАКОНы в 2010 году будут размышлять о соб-
ственных способностях и возможностях, пытаться пра-

вильно их оценить. Многим придется признать, 
что сохранение хороших семейных отношений 
требует значительных усилий, терпения и на-
стойчивости. Активная деятельность во второй 
половине года будет в высшей степени резуль-

тативной; она принесет и материальное, и моральное 
удовлетворение. 

Тем, кто родился в год ЗМЕИ, в 2010 году 
пригодится умение адаптироваться и приспо-
сабливаться к обстоятельствам. Те, кто привык 
руководствоваться в первую очередь собствен-

ными интересами, столкнутся с изменениями в дру-
жеских и любовных отношениях.  Напряженной будет 
первая половина года: она может быть омрачена кон-
фликтами и любовными драмами. Позже, отказавшись 
от некоторых амбиций, вы сможете достичь гармонии и 
стабильности в жизни. Наградой за достойное поведе-
ние будут новые горизонты. 

Для ЛОШАДей 2010 год станет периодом 
серьезных перемен. Развиваются отношения, 
начало которым было положено еще в 2009 
году, и влияние новых людей на ваше миро-

воззрение становится все более значительным. Очень 
сложный год с точки зрения отношений с коллегами, на-
чальством и подчиненными, детьми и возлюбленными. 
Во второй половине 2010 года дела пойдут на лад, вы 
сможете навести порядок в своей жизни, добиться со-
ответствия окружающей действительности своим жела-
ниям. 

Для родившихся в год ОВЦЫ год будет 
весьма благоприятным. Хитрость и умение 
добиваться своего способствуют профессио-

нальному росту в первые месяцы года. Во второй его 
половине ситуация станет более сложной, придется от-
казаться от смелых замыслов, чтобы сохранить то, чего 
вы успели добиться. Но все шансы добиться реального 
благополучия у родившихся в год Овцы есть. 

Родившиеся в год ОБЕЗЬЯНЫ должны 
быть осторожны: китайские легенды предупре-
ждают, что Тигр считает Обезьян личными вра-
гами. Будьте готовы обратиться за помощью к 
близким людям, коллегам и руководству, ищите 

защиты у тех, кто сильнее и удачливее вас. Во второй 
половине года ситуация изменится к лучшему, Обезьяны 
проявят свои добрые качества, и в их жизни начнется 
новая полоса удачи. 

Родившимся в год ПЕТУХа Тигр обещает 
профессиональные успехи. Перед ними откро-
ются новые горизонты, позволяющие применить 
свои способности и таланты. В первой половине 

года придется усердно работать, стараясь с лучшей сто-
роны проявить себя во всех сферах. Зато в последую-
щие месяцы можно наслаждаться заслуженной славой 
и почивать на лаврах, наслаждаясь финансовым благо-
получием и всеобщим уважением. 

СОБАК ждет очень интересный год. Первая 
половина его пройдет в мечтах о стабильности и 
спокойствии, вторая принесет интерес ко всему, 
что происходит вокруг.  В год Тигра Собаки могут 

начинать новые проекты, заводить полезные знакомства 
и заниматься делами, которые обеспечат им финансо-
вую состоятельность. Можно осуществить многое, о чем 
раньше  и мечтать не приходилось. Личные успехи во 
многом связаны с деловыми. 

Год Тигра станет началом нового периода в 
жизни Свиней. Они будут стараться изменить 
свое окружение, преодолеть преграды, мешав-
шие им двигаться вперед. Только проявив за-

видную целеустремленность, СВИНЬИ смогут открыть 
новые грани своих талантов. Правда, в течение всего 
года интересовать рожденных в год Свиньи будут, пре-
жде всего, личные успехи; но и в делах картина сложит-
ся вполне благоприятная. 

по материалам mail.ru
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МЫ ГОТОВИМ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ

МОСКОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КЕМБРИДЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В РФ
ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ

ФАКУЛЬТЕТЫ:

•   ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ;

•   ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ;

•   «ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ»;

•   СТРАНОВЕДЕНИЕ;

•   МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ;

•   ЮРИДИЧЕСКИЙ;

•   МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА;

•   ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ и ПРОФКУРСЫ

•   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
+ СЕРТИФИКАТ КЕМБРИДЖСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
(начало занятий – февраль 2010 г);

(495) 632-25-29

•   КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ
(499) 264-11-11

www.mosinyaz.ru

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ПОДГОТОВКА В 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВУЗЫ + ЕГЭ

ВЫПУСКНИКИ П/О ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
В МИИЯ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ.

•  АНГЛИЙСКИЙ (все уровни +  
кембриджские экзамены);

•  НЕМЕЦКИЙ;
•  ФРАНЦУЗСКИЙ;
•  ИТАЛЬЯНСКИЙ;
•  ИСПАНСКИЙ;
•  ТУРЕЦКИЙ;
•  АРАБСКИЙ;
•  КИТАЙСКИЙ;

•  ЯПОНСКИЙ

Занятия проходят в удобное 
время по три академических 
часа два раза в неделю;

РАБОТАЮТ ГРУППЫ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ.

(499) 267-99-95
WWW.GAUDEAMUS.RU WWW.MOSINYAZ.RU

(499) 264-11-11
WWW.MOSINYAZ.RU
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