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ПЕРВАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ МЕЖШКОЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА
В номере:

Год Диккенса в МИИЯ с. 2-3
Приглашаем на наши мероприятия с. 3

Скандалы вокруг ЕГЭ с. 4-5
Приглашаю в путешествие.

Башкортостан с. 6-7

Сказка с. 8

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА
В декабре прошлого года исполнилось 20 лет
Содружеству Независимых Государств – самой
крупной интеграционной структуре на простран
стве бывшего СССР. Оценку деятельности СНГ со
временем дадут наши потомки, однако можно под
вести и некоторые промежуточные итоги.
Нужно ли нам Содружество Независимых Госу
дарств? Не следует ли реформировать его меха
низм? Следует ли ориентироваться на то, чтобы
сохранить союз большинства бывших советских
республик?
О будущем и настоящем СНГ рассуждает пе
тербургский журналист Владимир Соловейчик.
Многие руководители республик СНГ хотят по
казать, что двадцать лет без Союза прошли не
только не зря, но и на пользу. Если уж не полу
чается доказать это улучшением уровня жизни,
подъёмом экономики, разрешением застарелых
межгосударственных и этнических конфликтов,
то можно постараться продемонстрировать это
принятием пафосных заявлений и произнесе
нием красивых речей. Президент РФ Дмитрий
Медведев, к примеру, заявил, что у Содружества
независимых государств нет альтернативы, а су
ществующая схема сотрудничества оптимальна:
«Не существует никакой альтернативы СНГ в ка
честве единственной платформы для обеспече
ния сотрудничества заинтересованных государств
во всех возможных сферах взаимодействия… Мы,
на мой взгляд, в настоящ
 ий момент, с учётом того,
как мы понимаем будущее своих стран, вышли на
оптимальную схему так называемого разнофор
матного и разноуровневого сотрудничества, кото
рое обеспечивает и гибкость, и возможность уча
стия в нём государств в зависимости от степени
заинтересованности и стремления в достижении
консенсуса. Мы вряд ли можем рассчитывать на
какие-то иные параметры организации».
Актуальным является и вопрос контроля за

чистотой выборного процесса и проведения ре
ферендумов, отсутствием давления на избирате
лей и фальсификаций при подсчёте голосов. Так
и видится прелестная картинка: наблюдатели, к
примеру, из Туркменистана или Узбекистана, где
запрещена деятельность коммунистов и социали
стов, бьются аки львы на избирательном участке
где-нибудь в МО «Петровский округ» за то, чтобы
голоса, отданные за российских левых кандида
тов, не были при подсчёте украдены местными
единороссами…
Заслушав пространный доклад об итогах де
ятельности СНГ, участники юбилейного саммита
приняли итоговое заявление. В нём сформулиро
ван весьма оптимистический взгляд на будущее
содружества, присутствуют декларации о наме
рениях ещё более повысить авторитет СНГ и до
биться создания «условий для поступательного
движения развития взаимовыгодного сотрудниче
ства», прежде всего, в сфере экономики. Что ж, на
фоне не прекращающихся из года в год конфлик
тов о цене российских энергоносителей для брат
ской Белоруссии, споров о цене транзита через
территорию РФ туркменского газа и маршрутах
нефтепроводов для экспорта казахской нефти вы
сказанные намерения звучат достаточно похваль
но.
Буксует Таможенный союз, да и Единое эконо
мическое пространство пока существует, скорее,
на бумаге. Отдельные положительные интегра
ционные результаты негативных тенденций явно
преломить не могут. Хотя, справедливости ради,
стоит отметить, что на том же саммите в столице
Таджикистана были приняты два весьма значи
мых документа. Правда, вне сферы экономическо
го сотрудничества. Главы государств-участников
СНГ подписали соглашение об организации дей
ствий дежурных по ПВО стран СНГ при получении
информации о захвате (угоне) воздушного судна и
соглашение об увековечивании мужества и геро
изма народов государств-участников СНГ в Вели
кой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

Чего уж говорить в таком случае о возможно
стях СНГ по урегулированию конфликтов на Кав
казе, в Приднестровье, Средней Азии? Как раз
на прошедшем саммите, посвященном 20-летию
СНГ, в Душанбе шла речь об эффективности СНГ
в деле посредничества между сторонами воору
жённого противостоян
 ия в Нагорном Карабахе,
повлекшем за двадцать три года многочисленные
человеческие жертвы. Премьер-министр Азербай
джана Артур Расизаде напомнил об этом. И тут
же получил отповедь своего соседа, президента
Армении Сержа Саргсяна: два десятилетия тому
назад «народ Нагорного Карабаха с полным осно
ванием использовал своё право на самоопреде
ление и ценой собственной крови завоевал свою
независимость». И затем поблагодарил Минскую
группу за усилия в урегулировании конфликта.
Азербайджанский премьер в ответ заявил, что не
видит «смысла в работе Минской группы и других
форматов урегулирования конфликта вокруг На
горного Карабаха, если представители в Армении
всё уже решили по поводу независимости этой
территории». Вот так и поговорили…

Двадцать лет без Союза не
принесли народам моей родины ни
счастья, ни процветания, ни под
линной демократии. Нищета, по
стоянная борьба за выживание,
ограничения прав человека для по
давляющего большинства – и бла
годенствие узкой кучки чиновников
и капиталистов вокруг эксплуатации
природных богатств. Что в России,
что в Казахстане, что в Туркмени
стане. И неуклюже пытающаяс я
замаскировать это положение дел
декорация. В виде слова из трех
букв… «СНГ».
По материалам сайта: http://www.sensusnovus.ru
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«Не всегда высоко то, что зани мает высокое положение , и не всегда
низко то , что занимает положени е ни зкое …» Чарльз Диккенс.

В декабре 1833 года в одном
из лондонских журналов «Monthly
Magazine»
появился
рассказ
«Обед на Поплар-Уок». Рассказ
был без подписи: редакция реши
ла не рисковать, поскольку автор
был никому не известен, да и во
обще, кто знает, как его примет
публика. В принципе журнал не
был замечен в особой приязни к
начинающим писателям: нович
кам здесь даже не платили гоно
рары. Но, тем не менее, рассказ
взяли, публика его приняла, и ав
тор стал публиковать в «Monthly
Magazine» и другие рассказы,
которые теперь известны мил
лионам читателей по всему миру
как «Очерки Боза». «Боз» — это
псевдоним молодого автора, ко
торый представлял собой прозви
ще, данное в детстве его брату.
Впрочем, первый гонорар журнал
заплатил только через два года.
Чарльз Диккенс, автор «Обеда
на Поплар-Уок», родился 7 фев
раля 1812 года в городе Портсмут.
Его отец, Джон Диккенс, служил в

портсмутских доках. Семья была
вполне благополучной: Чарльз и
его сестра Фанни учились в част
ной подготовительной школе Уи
льяма Джайлса.
Семья вскоре переехала в
Лондон. Чарльз увлекается чтени
ем, кукольным театром, сочиняет
пьесы. Дети растут, окруженные
заботой и лаской. Это типичная
зажиточная семья старой доброй
Англия.
Казалось бы, ничего не предве
щало катастрофы. Но Джон Дик
кенс разоряется, и… двенадца
тилетний честолюбивый, гордый
и изнеженный мальчик вынужден
идти работать на фабрику ваксы.

Диккенс не любил
вспоминать об этом пе
риоде своей жизни, но
именно здесь впервые он
увидел то, что даст ему по
чву для произведений: ни
щету, унижения, страх
голода, обиженных и
оскорбленных людей —
жизнь маленького чело
века в жестоком
мире.
«Мой дом — моя крепость» —
старая английская мудрость. А
как быть тем, у кого нет своего
дома, кто не защищен от не
взгод? Словно насмешкой над
понятием «дом», стали «ра
ботные дома», куда свозили
всех нищих и бродяг. Не надо
объяснять, какие там царили
нравы… Диккенс видел и это.
Получив небольшое наслед
ство, Джон Диккенс распла
тился с кредиторами и вышел
из тюрьмы. С кошмаром на
фабрике ваксы было поконче
но, но след в душе мальчика
остался навсегда. Оттуда же,
из прошлого, остался страх

В России романы Дик
кенса переводились и пе
чатались одними из пер
вых в мире, сразу же после
издания в Англии.

бедности.
Когда
Дик
кенс
умрет,

после него останется
А пока Чарльз Диккенс посту
пает в частную школу, которая
называется «Веллингтонская до
машняя академия». Затем он ра
ботает клерком в конторе юриста,
изучает стенографию, служит
в суде. И все это опять же даст
наблюдательному молодому че
ловеку почву для его будущих
романов: сутяги, корыстные су
дьи, лжесвидетели, обвинители,
стряпчие — всё найдет свое отра
жение в его прозе.
Диккенс увлекается и театром,
разучивает разные роли, берет
уроки декламации, ставит до
машние любительские спектакли
(впрочем, в то время это вообще
было принято), для которых сам
пишет пьесы. Он даже решает
стать профессиональным акте
ров и добивается аудиенции у
директора театра Ковент-Гарден
Бартли. Но… опять вмешивает
ся случай: двадцатилетний юно
ша заболевает, болезнь мешает
Диккенсу прийти в назначенный
день в театр, и, таким образом,
решение его пойти на сцену не
осуществляется. Потерял ли мир
великого актера, неизвестно, но
великого писателя, несомненно,
приобрел.
Успех
«Посмертных
запи
сок Пиквикского клуба» (The
Posthumous Papers of the Pickwick
Club) был ошеломляющим. А
начиналось все обыденно: мо
лодому
очеркисту
издатели
Чепмен и Холл предложили
просто-напросто написать текст к

гие языки, его самого приглашают
в различные страны. Успех, успех
и еще раз успех… Слава следует
за ним по пятам.
Чарльз Диккенс умер в 1870
году. Смерть писателя Англия пе
реживала как всенародное горе.
Жизнь закончилось, началось
бессмертие…

Ф.М.Достоевский говорил, что
русские знают и понимают Дик
кенса «почти так же, как англича
не». Поэтому не случайно 2012
год празднуется в России как Год
Диккенса.
____________________________
серии
гравюр
знаменитого
художника-иллюстратора, кари
катуриста Роберта Сеймура. Так
возникли «Посмертные записки
Пиквикского клуба», которые про
славили не художника Сеймура, а
того, кому хотели отвести скром
ную роль литературного коммен
татора рисунков. Первый выпуск
«Пиквикского клуба» разошелся
в количестве 400 экземпляров.
Последний, напечатанный всего
через год, — в количестве 40000
экземпляров.

(The Mystery of Edwin Drood).
Людмила Кияшко
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Произведения Чарльза Диккенса:
1836 г. - «Очерки Боза» (Sketches
1836 г. (апрель) - ноябрь
1837 г. (публиковались ежемесячны
ми выпусками) - «Посмертные записки Пиквикского клуба» (The
Posthumous Papers of the Pickwick Club);
1837 г. (февраль) - 1839 г. (апрель)
- «Приключения Оливера Твиста» (Oliver Twist; or, the Parish Boy’s
Progress; The Adventures of Oliver Twist);
1838 г. (апрель) - октябрь 1839 г. «Жизнь и приключения Николаса Никльби» (The Life and Adventures
of Nicholas Nickleby); 1840 г. (апрель)
- 1841 г., февраль (еженедельные вы
пуски) - «Лавка древностей» (The
Old Curiosity Shop); 1840 г. - «Барнеби Радж» (Barnaby Rudge: A Tale of the
by Boz);

Riots of ’Eighty’);

Что было дальше, известно
всем: и биографам, и литерату
роведам, и, в первую очередь,
читающей публике. Произведе
ния Диккенса выходят одно за
другим. Сам великолепный чтецдекламатор (вот когда пригоди
лись уроки у актера Роберта Кили),
он читает свои произведения со
сцены. Современник вспоминает
один эпизод, когда зал был столь
полон, что многие дамы, желаю
щие послушать чтение великого
Чарльза Диккенса сели на пол у
ног писателя в своих роскошных
платьях. Его дом становится цен
тром литературной жизни Лондо
на. Его прозу переводят на мно

-1853 г. (сентябрь) - «Холодный
дом» (Bleak House); 1854 г. - «Тяжелые времена» (Hard Times: For These
Times); 1855 г. (декабрь) - июнь 1857
г. - «Крошка Доррит» (Little Dorrit);
1859 г. - «Повесть о двух городах» (A Tale of Two Cities); 1869 г. (де
кабрь) - 1861 г. (августа) - «Большие
надежды» (Great Expectations); 1864
г. (май) - ноябрь 1865 г. - «Наш общий друг» (Our Mutual Friend); 1870
г. (апрель) - сентябрь 1870 г. (роман не
закончен) - «Тайна Эдвина Друда»

Рождественские повести
(The Christmas books):
1843 г. - «Рождественская
песнь» (A Christmas Carol); 1844 г. «Колокола» (The Chimes); 1845 г. «Сверчок за очагом» (The Cricket
on the Hearth); 1846 г. - «Битва жизни» (The Battle of Life);1846 г. - «Гонимый человек» (The Haunted Man
and the Ghost’s Bargain).
1843 г. (январь) - 1844 г. (июль)
«Мартин Чезлвит» (The Life and
Adventures of Martin Chuzzlewit); 1846 г.
(октябрь) - апрель 1848 г. - «Домби и
сын» (Dombey and Son); 1849 г. (май)
- 1850 г. (ноябрь) - «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» (The Personal History,
Adventures, Experience and Observation
of David Copperfield the Younger of
Blunderstone Rookery);

1852 г. (март)

В Московском институте ино
странных языков 2012 год объяв
лен Годом Чарльза Диккенса. Мо
сковский институт иностранных
языков совместно с Британским
Советом и издательством Кем
бриджского университета объ
являет 2012 год Годом Чарльза
Диккенса и приглашает на меро
приятия, посвященные 200-летию
со дня рождения выдающегося
английского писателя.
В рамках празднования 200-летия
Диккенса будут проводиться кон
ференции, литературные чтения,
выставки, конкурсы, кинопоказы и
другие мероприятия.
ПРИГЛАШАЕМ
ПОУЧАСТВОВАТЬ!

КОНКУРСЫ

• Всероссийский конкурс художе
ственных работ «Персонажи Все
ленной Чарльза Диккенса».
• Конкурс на лучший перевод про
изведений Чарльза Диккенса.
• Конкурс авторских живопис
ных работ и фотографий «Эпоха
Диккенса и ее отголоски в нашем
веке».
• Конкурс «Лучшая иллюстрация к
произведению Ч. Диккенса».
1. Издание тематического выпу
ска газеты «Молодежные изве

Приглашаем на мероприятия,
посвященные 200-летию со
дня рождения выдающегося
английского писателя.
стия», посвященного Году Ч. Дик
кенса.
2. Кинопоказ: «Торговый дом
Домби и сын. Торговля оптом,
в розницу и на экспорт» (2007
год), снят по мотивам одноимён
ного романа, Франция, 2 серии, 3
часа 15 минут.
3. VII Межшкольная конференция «Англоязычный мир:
история и современность», по
свящённая 200-летию со дня рож
дения Ч. Диккенса. Организатор
– Лингвистическая школа МИИЯ.
4. Интеллектуальная игра и ра
диовикторина в Лингвистической
школе «Летопись жизни и творчества Чарльза Диккенса».
1. Кинопоказ: «Жизнь Дэвида
Копперфилда, рассказанная им
самим» (2000 год), США, 3 серии,
3 часа.
2. Совместная акция с ТД «Мо
сква» – викторина, литератур
ные чтения, встреча с известными
людьми. Победителю викторины – подарок: бесплатное
обучение в течение одного семестра на курсах иностранных
языков MosInYaz.
1. Кинопоказ: «Холодный
дом» (2005 год). Великобритания,
США. Мини-сериал. 1 часть.
2. Литературные чтения в
MosInyaz Language Club.
1. Кинопоказ: «Холодный дом»
(2005 год). Великобритания, США.
Мини-сериал. 2 часть.
2. Экскурсия - Музей «Английское подворье».
1. Кинопоказ: «Холодный
дом» (2005 год), Великобритания,
США. Мини-сериал. 3 часть.
2. Встреча с известными лите
ратуроведами и переводчиками
«Особенности литературного
языка в произведениях Ч. Диккенса».
1. Кинопоказ: «Николас Никль
би» (2002 год) Дугласа МакГрата.
2. Интерактивная выстав-

ка - «Современный Лондон
Диккенса» в Британском музее.
Телемост.
1. Кинопоказ: «Лавка древностей» (1995 год), США, 2 серии,
3 часа. Питер Устинов в роли де
душки.
2. Литературный театр.
1. Кинопоказ: «Little Dorrit»
(Крошка Доррит). Телесериал.
2. Конференция «Роль Ч. Диккенса в литературном мире»
1. Постановка сценических
иллюстраций по произведениям
Ч. Диккенса.
2. Подведение итогов конкурсов.
1. Кинопоказ: «Повесть о
двух городах» (второй историче
ский роман писателя), (1989 год),
Великобритания, 3 серии, 3 часа.
2.
Музыкально-литературная
гостиная, чтения в MosInyaz
Language Club.
3. Открытие Выставки работ
лауреатов конкурсов, посвящен
ных творчеству Ч. Диккенса.
1. Кинопоказ: «Great
Expectations» («Большие надежды» в новой киноверсии 2012
года), Великобритания, 3 серии,
3 часа, Дэвид Суше в одной из
ролей.
2. Выпуск постановочных кален
дарей на 2 года с иллюстрациями
работ – победителей конкурсов.
3. 7 февраля 2013 – День рождения Чарльза Диккенса:
Юбилейный вечер, посвя
щённый закрытию Года Ч. Диккен
са в МИИЯ. Организаторы: МИИЯ,
МосИнЯз курсы, Лингвистическая
школа.
• Официальная часть: выступле
ния руководителей МИИЯ и пред
ставителей Британского Совета
и Посольства Великобритании в
Москве.
• Концерт
• Церемония вручения наград по
бедителям конкурсов.
• Праздничный салют.
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СКАНДАЛЫ ВОКРУГ ЕГЭ

Валерия Мустафаева, ИГУМО

И снова ЕГЭ

Жаркое лето повторится?
Лето 2011 выдалос ь жарким . И не тол ько по температурным показателям.
Июнь встретил школ ь ников и всех , кто, так или иначе, причастен к Е дино 
му государственному экзамену, масштабным скандалом .
ЕГЭ-2011 прошел в России под знаком махинаций, вызывающих
зависть даже у самых искусных мошенников. «Купить» ЕГЭ тем ле
том мог любой желающий.
Не менее 165 тысяч выпускников списали ЕГЭ с помощью попу
лярной социальной сети «ВКонтакте». Массовое списывание было
зафиксировано 6 июня, в день сдачи обязательного экзамена по ма
тематике. В группе «САМОподготовка к ЕГЭ и ГИА» были созданы
разные страницы, в зависимости от экзаменационных предметов,
комплектов заданий и часового пояса – все для удобства выпускни
ков. Преступная схема была обнаружена петербургским педагогом,
обладателем титула «Лучший учитель России 2007 года» Гущиным
Дмитрием Дмитриевичем. Именно он обратил внимание на выло
женные в интернете подлинные варианты заданий с готовыми от
ветами на них. Как утверждает сам Гущин, это был хорошо налажен
ный бизнес – вознаграждение за правильные ответы варьировалось
от 300 до 900 рублей, в зависимости от сложности вопроса. Схема
сдачи экзамена была простой. Все, что требовалось от выпускника
– сфотографировать на мобильный телефон бланк с тестовыми во
просами, загрузить фотографию в группу и ждать. Буквально через
час от начала экзамена появлялись ответы, которые имели ВЕРНЫЕ
решения. Уже в конце первого дня в группе появилось сообщение:
«За последние сутки мы добились пика посещаемости за всю исто
рию группы - 165 000 человек в сутки! Ура!». На данный момент в
группе насчитывается свыше 200 тыс. человек.
Сотовые операторы оказали немалую помощь в
массовом списывании. Каждый мог получить готовые
ответы на свой мобильный телефон, предварительно
оплатив данную услугу. Напрашивается вопрос: как ко
миссия допустила проход учеников в аудиторию вме
сте с сотовым телефоном? Ведь, насколько известно,
выпускникам строго-настрого запрещено пользоваться
во время экзамена мобильным и любым другим сред
ством связи.
Не спасли ситуацию и так называемые общественные наблюда
тели, в число которых вошли родители учеников, члены обществен
ных организаций и СМИ. Эта новая форма контроля за ЕГЭ возникла

только в 2011 г. с целью выставления независимой оценки как пове
дению выпускников, так и действиям комиссии.
Сдавать единый госэкзамен помогала и система мгно
венного обмена сообщениями – ICQ. Передавая вопросы
по «аське», выпускник незамедлительно получал ответы от
родственников, друзей, знакомых и всех, кто хоть как-то мог
помочь будущему абитуриенту, всех, кто вместе с ним был
online.
Но вернемся к вопросу о мобильных телефонах. Выпускники
российских школ, на условиях анонимности, признались, что шанс
пронести и воспользоваться сотовым во время экзамена есть у каж
дого. Надо лишь определиться: рискнешь ли ты воспользоваться
собственной хитростью и сделать так, чтобы твой телефон остался
незамеченным (некоторые умельцы, например, пришивали к вну
тренней стороне юбки/брюк карман, специально для телефона) или
пойдешь более простым способом – договоришься с одним из чле
нов комиссии. Из личного опыта могу сказать, что в одном из подмо
сковных городов подобного рода договоренность стоила выпускнику
… три тысячи рублей.

либо за «пропитание». Причем в одном случае за юношу-выпускника
пришла сдавать экзамен девушка-студентка. Подмену никто не за
метил. А все потому, что ни о каких проверках личности в 2011 г. и
речи не шло. Ограничились простой перекличкой. По мнению мини
стерства образования, именно халатность учителей привела к тому,
что студенты смогли беспрепятственно проникнуть на территорию
школ под видом выпускников, сдающих экзамен. Результаты есте
ственно были аннулированны, а студенты привлечены к ответствен
ности. 15 июня учебный совет Московского физико-технического
института вынес вердикт всем провинившимся: отчислить. Правда,
позже было объявлено, что студенты решили уйти по собственному
желанию, осознав степень своей вины. За каждым из них остается
право на восстановление.
«Поскольку ребята написали заявление по собственному
желанию, у них будет шанс восстановиться. Думаю, что
для них вся эта ситуация стала хороших уроком и они достаточно наказаны. Им нужно
дать второй шанс», - считает
проректор МФТИ по учебной
работе Юрий Самарский.
Сами студенты отказались ком
ментировать произошедшее.
Скандал, вызванный махинация
ми во время сдачи ЕГЭ, прогремел не
только в Москве. В республике Адыгея
учителя решили помочь своим выпуск
никам и заранее вскрыли конверты с
экзаменационными вопросами, чтобы
ко дню сдачи экзамена подготовить от
веты. Едва школьникам были розданы
листки с готовыми решениями, в ауди
торию нагрянула полиция.
В Туве было возбуждено уголов
ное дело против директора Института
оценки качества образования Вален
тины Канковой по статье «превышение
должностных полномочий». Предпо
лагается, что она скопировала экза
менационные бланки с вопросами по
русскому языку и обществознанию,
чтобы помочь дочери одного из регио
нальных министров получить высокие
баллы.

Не менее изощренным способом сдачи ЕГЭ стало привле
чение студентов столичных ВУЗов, которые, к слову, оказались
совсем не против заработать подобным образом. Сотрудники
правоохранительных органов поймали нескольких студентов,
сдавших ЕГЭ за деньги вместо школьников. Так, по некоторым
сведениям,

студенты Московского физико-технического
института (МФТИ) получили за свои услуги
по $3000

Сумма выплачивалась за сдачу не конкретного экзамена, а всего
набора предметов. Сами же студенты, пойманные оперативниками,
не признавали факт денежного вознаграждения, утверждая, что вы
полняли свою работу абсолютно бесплатно, «из любви к искусству»

В Тульской области у шести школьников были аннулированы ре
зультаты ЕГЭ из-за принесенных с собой мобильных телефонов.
В одной из школ Хабаровска выпускникам помощь была оказана
завучем, которая, находясь в соседнем кабинете, рассылала учени
кам смс-сообщения с правильными ответами на вопросы экзамена.
Кажется, ни для кого не станет сенсацией, что ЕГЭ-2011 оказался
самым провальным за всю историю сдачи единого госэкзамена. Мас

совые списы
вания, подме
ны школьников
студентами –
на какие толь
ко хитрости не
шли выпускни
ки, чтобы как
можно успеш
нее окончить
школу.

Из любопытства я решила
посмотреть статистику в «гу
гле». В поисковике google.
ru набрала всего три слова
«как списать ЕГЭ». Резуль
тат шокировал.
Примерно 637 тыс. ссылок, кото
рые подробно описывают методы
списывания и средства, к которым
чаще всего прибегают школьники,
чтобы набрать достаточное коли
чество баллов за экзамен. Среди
наиболее распространенных: smsсообщения, мобильные телефоны
с фотокамерами, mp3-плееры, про
граммируемые калькуляторы, кар
манный компьютер. Как признаются
сами выпускники, учителя на многое
готовы были «закрыть» глаза. К со
жалению, не всех спасла лояльность
учителей и технические новинки.
Почти 30 тыс. выпускников школ так
и не смогли получить в этом году ат
тестат зрелости.
За всю многолетнюю историю
Единого госэкзамена, ЕГЭ 2011 стал
самым богатым на громкие сканда
лы и коррупционные разоблачения.
Сложившаяся ситуация привела к тому, что, в
последнее время, не утихают споры о том, что
надо бы пересмотреть подобный способ сдачи
экзаменов и вернуться к традиционному мето
ду, такому как, например, сочинение по русско
му языку. По мнению экспертов, чем дольше в
России просуществует ЕГЭ, тем больше случа
ев мошенничества будет зафиксировано, тем
больше обходных путей сдачи единого государственного экзамена
будет придумано как самими учениками, так и их учителями.
Как бы там ни было, скандал уже позади, выпускники стали сту
дентами, а систему Единого госэкзамена никто пока отменять не
собирается. Остается лишь надеяться, что скандальный опыт этого
лета будет учтен в будущем.
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SOS. ПРИГЛАШАЮ В ПУТЕШЕСТВИЕ

ПРИГЛАШАЮ В ПУТЕШЕСТВИЕ

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!
Потому что слишком сильно любим
* * *
Жил-был Карапуз. Очаровательный маль
чишка, с большими глазенками, с кучерявыми
волосиками, с маленькими пухленькими паль
чиками, обутый в крошечные ботиночки. И так
задорно он смеялся, что искорки вместе с чер
тятами выскакивали из глаз и заражали про
стой радостью, обескураживающим счастьем.
И все умилялись и говорили: «Какой он хоро
ший да какой пригожий, вот на еще конфетку,
ту, что повкусней».
Все говорят об экономическом кризисе, о
внешней и внутренней политике, о демографи
ческом положении в стране. О катастрофиче
ском демографическом положении. Да простит
меня читатель за такую скорокоровку, нет – ско
ропароварку, ах, опять нет – ско-ро-го-вор-ку.
Как видите, лучше не говорить об этом вслух,
чтобы не попасть в дурацкое положение или
чтобы не разоблачать свой «фифект ечи». А
еще, чтобы не обнаруживать «фифект мысъи»
(дефект мысли, подсказывает мне логопед).
Но я отвлекаюсь. Вернемся к нашей диско
графии…Опять не так? Что за слово! Де-могра-фи-я. В стране с этим большие проблемы,
наша нация просто-напросто вырождается.
Эксперты, правда, говорят о том, что основная
волна де-мо-гра-фи-чес-ко-го кризиса прошла и
что уже с 2008 года динамика заметно улучши
лась: рождаемость растет, смертность – пада
ет.
Но родить ребенка – это полбеды. Нужно
же его вырастить. И тут классики кричат нам
с книжных полок о проблеме «отцов и детей»,
воспитания, разобщенности поколений и про
чих сложностях. Они говорят, нужно стараться
понимать детей. Нужно их любить. Нужно забо
тится о них и дарить родительскую ласку. А по
том что? Отдать всего себя и просто-напросто
остаться ни с чем? Не с ребенком, а – «ни с
чем». Один на один: ты и ничто…или ничтоже
ство.

А потом Карапуз подрос. Совсем немно
го: он еще сохранил в себе детское обаяние,
но приобрел подростковую смекалку. Он уже
больше не рассыпал просто так искорки, а
менял их на расположение взрослых. И были
у Карапуза лучшие вещи: самый красивый ве
лосипед, самые качественные рубашки, самые
наглаженные брюки и самая лучшая колбаса
на бутерброде. И ему не надо было отвечать на
вопросы, откуда, как, почему и вообще, а нужно
ли? Просто так было заведено: он просто ел са
мое нежное мясо и не знал, сколько оно стоит.
И вот Карапуз вырос еще немножко. Он по
нял, что людям, особенно родственникам, без
гранично повезло, что такой мальчик родился у
них в семье. Сколько радости он им подарил,
сколько искр не пожалел, как они умилялись,
когда он довольный играл в нового робота. Он
получал свое, родители получали свое. И никто
не задумывался, что игра ведется нечестно…
«Я готов продать тебе фразу о своей любви за
100 рублей», - предлагал Карапуз. А мать слы
шала только о любви, она видела только боль
шие глазенки, которые уже не были наивными,
да и размерчик ботиночек увеличился в разы…
И вот Карапуз уже идет тратить мамины
деньги не на лимонад и конфеты, а на напиток
покрепче. А мать продолжает на Новый год и
другие семейные праздники наивно наливать
ему детское шампанское. Он выходит во двор,
сплевывает и запивает сладкую газировку нор
мальным мужским напитком. А потом надо бы
девушку пригласить куда-нибудь, и он снова к
матери. Мать на работу, а он в кино. Мать в ноч

ную смену, а он - в клуб. Мать на
работу, а он с друзьями на дачу.
Мать на работу, а он заниматься
шоппингом. Мать на работу, на работу, на рабо
ту… А у него чистые носки закончились. «Мать,
носки постирай», а потом - на работу. «Мать,
денег дай», - и на работу. «Мать, в доме еда
есть?»… Еда в холодильнике, а мать на рабо
те.
- Сынок, давай учись.
- Мать, а ты че не на работе? - И мать на рабо
те. А сынок на диване. Сынок на диване - мать
в его институте, потом снова на работе, потому
что в институте сказали, чтоб она больше ра
ботала, а то сынок в армию уйти может. И мать
на работе.
А сынок не в армии, он на диване. Как хоро
шо. Теперь спокойно можно на работу.
«Пока мать на работе, денег из заначки возь
му». А мать с работы: «Где деньги? Люблю
тебя, мать». «Ладно, сынок, я на работу».
«Мать, мне бы это…как его… в Турцию с ребя
тами». Сынок на море, а мать на работе.
И вот уже много лет ничего не меняется…
И становится его все больше, а ее – меньше.
И мнение ее становится ничтожным. А сынок,
любимый Карапуз, возмужал, окреп - мужчина!
Очнись, Мать! Он не окреп и не возмужал. Он
не мужчина, мать, а паразит. Ты не веришь, что
я о твоем сыне? Так он больше тебе не сын. Он
уже давно не твой сын. Но ты всегда его мать.
Ты герой, мать. Но безумный. Ты хотела сына,
ты вырастила его, окружила его всем необходи
мым. И возможно ли теперь оставить его такого
же беспомощного, каким он был, когда ты его
называла Карапузом.
Ты плачешь, мать? Я плачу вместе с тобой…
Поплачь, мать. Я пожалею тебя. Пожалеет ли
тебя твой сын? Поймет ли? Поможет ли? По
плачь, мать... Но недолго. Завтра же тебе опять
на работу…?!

P.S. Прирост населения – это хорошо. Эх, как уро
жайный год. Лишь бы картошка не гнилая оказалась.
Тамара Никифорова,
студентка МГУП, 4-й курс

Башкортостан
Аэлита Семенова, Нефтекамск

Часто ли природа возрождала в Вас романтика? Пусть даже на несколь
ко мгновений. Вы стояли на вершине горы, задыхаясь от счастья? Или,
может быть, у Вас останавливалось сердце от единения с природой в диких
лесах? Что влечет именно Вас?

Я объездила весь Башкортостан, мою малую Родину. Вы знае
те, у каждого дерева своя красота, небо везде разное, каждый луч
света не похож на предыдущий.

Урал всегда славился потрясающей, редкостной красоты воз
вышенностями, именуемыми Шиханами. Удивительно, как порой
необыкновенно природа преподносит нам сюрпризы. На месте
Башкирии в древности находился океан, а Шиханы были рифами.
Сегодня - это уникальные геологические памятники природы. Че
тыре горы-одиночки, каждая из которых хранит множество тайн и
загадок. Это неповторимое ощущение - стоять на вершине и чув
ствовать себя частью огромного мира. Стоит закрыть глаза, как
почувствуете полную свободу внутри себя: легкий ветер, словно
морской бриз, слегка коснется волос, и Вы невольно прислушае
тесь, не донесется ли сюда ненавязчивый шум волн. Вы перенесе
тесь на миллионы лет назад, когда Шиханы были рифами огром
ного океана. Свою энергетику они сохраняют и поныне, впрочем,
не только энергетику. На этих геологических памятниках лежит
известняк, представляющий собой древние органические останки.
После гор Вас непременно потянет в пещеры. Самая впечатля
ющая пещера Башкирии - Шульган-Таш, так называемая Капова
пещера, которая, кстати говоря, входит в 7 чудес Башкортостана.
И это неудивительно, ведь пещере-матушке около миллиона лет.
К слову о возрасте,

именно там было обнаружено около 30
настенных рисунков эпохи палеолита, имею
щих мировое значение.
Протяженностью
два
километра,
Шульган-Таш имеет арку шириной 40 ме
тров и высотой около 22 метров, велико
лепный портал, поражающий воображе
ние. Капова пещера имеет 2250 метров
подземных ходов, 3 воронки, 9 залов, мно
жество гротов, подземную реку, два озера
и состоит из трех этажей. Нижний этаж за
полнен водой: там протекает река Шуль
ганка, названная в башкирском эпосе в
честь повелителя подземного мира. Сред
ний этаж состоит из нескольких залов (зал
Хаоса, зал Танцевальный, зал Купольный,
зал Рисунков, зал Бриллиантовый), пред
назначенных для посещения туристами.

Попав в пещеру, Вы почувствуете необыкновенную, свойственную
лишь ей незримую красоту. Её каменные водопады и огромные
каскады, низвергающиеся с потолка, создают иллюзию движения
и удивляют своей загадочностью. Кажется, что здесь всегда цари
ла такая умиротворённая атмосфера, но стоит приложить руку к
земле, и Вы почувствуете, как она вздрагивает от печальных вос
поминаний. В борьбе за автономность Башкирия пережила все тя
готы войны, потеряла тысячи сыновей, видела слезы матерей и
безутешных жен.
В середине XVI в. башкиры приняли русское подданство на
основе соглашения с правительством Ивана Грозного. Русское
правительство сохранило за башкирами их земли и гарантиро
вало защиту в обмен на дань и воинскую повинность. Однако
через одно столетие власти усилили феодальный гнет и начали
нарушать условия присоединения, и, как следствие, стали подни
маться восстания. В столице Башкирии, городе Уфе, поставлен
памятник в честь национального героя-освободителя Салавата
Юлаева. Это самая большая конная статуя в России.
Одним из символов Башкортостана является курай. Это не
просто башкирский цветок. Это национальный инструмент, один
из самых древних духовых инструментов. Русский фольклорист
С. Г. Рыбаков писал: «Звуки этого инструмента — тихие, мелан
холические и задушевные — достаточно хорошо воспроизводят
мечтательность
башкирских
мелодий».
Действительно,
башкиры предпочитают тихие,
задушевные мелодии, в кото
рых каждый ищет ноты соб
ственной души.
Еще одним особым призна
ком республики является мёд.
Именно башкирский мёд счи
тается наиболее целебным.
Получив немало наград за
пределами России, он приобрел по
стоянных покупателей в США, Япо
нии и странах Востока. Башкиры
очень гордятся своим искусством
бортничества.
Пожалуй, на этой сладкой ноте я
закончу своё краткое повествование
о большом и интересном крае, пол
ном своих маленьких завораживаю
щих особенностей, необыкновенных
историй и тайн.
Помните, жизнь полна возможно
стей и необходимо посетить как
можно больше красивых мест на
шей удивительной планеты.
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• ИСПАНСКИЙ;
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Сказка

В одном небольшом городке, неважно в
каком (ведь эта история могла произойти где
угодно), в богатом и уважаемом семействе
ожидали
рождения
первого
и
такого
долгожданного ребенка. И, казалось, счастью
нет конца. Вот наступил день, когда ребенок
должен был появиться на свет. Родилась
девочка, маленькая красавица, удивительно
похожая на свою мать. Но как только началась
одна жизнь, другая оборвалась. Обезумевший
от горя отец дал новорожденной то же имя,
что носила мать, и решил никогда и ни за что
не выпускать дочь за пределы их огромного
дома. Так он хотел сохранить память о
любимой женщине и уберечь от невзгод дочь.
Девочка росла, училась ходить, говорить,
радоваться и огорчаться. Специально для
ее обучения был приглашен самый лучший
гувернер. Девочка ни в чем не нуждалась, но
никогда не видела того, что было за оградой
их дома.
Спустя восемнадцать лет, девушка из
нежного бутона превратилась в благоухающий
цветок и стала еще больше похожа на свою
мать.
Как-то раз, пытаясь отыскать любимый
мамин медальон, о котором она так много
слышала от отца, девушка поднялась на
чердак, где бережно хранились все вещи жены
хозяина дома. Открыв одну из коробок, она
вдруг увидела яркую обложку какой-то старой
и очень потрепанной книжки. Девушка взяла
ее в руки. Это оказалась сказка. Конечно,
девушке стало любопытно, ведь ей никогда
не приходилось читать или хотя бы просто
слышать сказки, ведь строгий гувернер считал,
что это бесполезная литература, которая
ничему научить не может. Девушка спустилась
в свою комнату и открыла книгу. Погрузившись
в новый, удивительный мир, она не могла
оторваться до тех пор, пока не перевернула
последнюю страницу. Это была красивая
история о прекрасной принцессе и принце,
который ради любви сразился с драконом и
спас невесту. Завороженная прочитанным,
девушка, прижимая книгу к груди, подошла к
отцу и спросила:
- Папа, скажи, что такое…..любовь?
Отец удивился такому вопросу, но, заметив
книгу, опустил глаза: это была любимая
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сказка его жены. Его любимой жены. Боль,
успевшая утихнуть за те долгие восемнадцать
лет, нахлынула на него с новой силой. И он
разозлился:
- Ничего хорошего! Чувство, приносящее
лишь боль и огорчения!
Дочь, смутившись, покинула комнату отца. Но
ей так сильно хотелось узнать, что же такое
любовь. И она решила сбежать в город всего
на один день, чтобы расспросить людей,
которые там живут.
На рассвете, когда все спали, девушка
впервые ступила за ограду их огромного
дома. Она брела по дороге, постоянно
оглядываясь - все было так ново, так странно,
так поразительно. Вдруг она заметила
сидящую на траве рядом с дорогой девушку
примерно ее возраста, которая была одета в
очень дорогие шелка. Девушка обрадовалась,
подбежала к ней и задала, наконец, тот самый
вопрос, который мучил ее так долго:
- Что такое любовь?
Девушка, сидящая на траве, подняла глаза и
сказала:
- Любовь….Это прекрасно! Ради любимого
ты сделаешь все! Лишь бы он улыбался,
лишь бы был счастлив! И ничего взамен тебе
не нужно! И пусть тебе будет плохо - это не
страшно! Важно, что любимый жив и здоров!
- Ах, как это прекрасно! Познакомь же меня с
тем, ради чьего счастья ты готова на все!
Даже на печаль и горе! Я хочу поговорить и
с ним!
- Нет, это невозможно. Мы никогда больше
не увидимся….- в глазах девушки стояли
слезы.
- Но почему?!
- Меня зовут Сапфо,- представилась,
наконец, девушка, сидевшая на траве. - Я из
самой богатой семьи. А человек, которого
я полюбила, всего лишь пастух. Нам
никогда не позволят пожениться. Когда
мои родители узнали о нашей любви, они
сильно разозлились, кричали, что пастух мне
не пара, а я предаю род и позорю их кровь.
Они решили увезти меня далеко отсюда,
и сегодня мы уезжаем. Мне даже не дали
проститься с моим любимым, - голос Сапфо
задрожал.
- А почему ты не можешь пойти к нему?
- Ты что!- замахала руками Сапфо. - Если мой
отец узнает, он убьет его!
Расстроенная девушка встала, попрощалась
с Сапфо и пошла дальше. Ничто ее уже не
радовало: ни цветы, ни деревья, ни пение
птиц. Девушка все думала о несчастной
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судьбе Сапфо и ее возлюбленного.
Неожиданно рядом с ручьем она заметила
парня, подошла к нему и, заглянув прямо в
глаза, спросила:
- Что такое любовь?
Парень посмотрел на нее и тихо промолвил:
- Любовь удивительна! Любовь, это когда
понимаешь, что у тебя и у любимого тобой
человека все одно на двоих: и душа, и сердце,
и судьба…..
- Как правильно! Познакомь же меня с тем
человеком, с которым ты разделил и душу, и
сердце, и судьбу!
- Нет, этого не случится. Мы не должны
даже находиться рядом друг с другом…
- Что? Но как же так?!
Парень посмотрел на изумленную девушку и
сказал:
- Понимаешь...Тот человек, которого я
люблю…колдунья. Нам запрещено быть
вместе, ведь если кто-нибудь догадается
о наших чувствах, нас закидают камнями! Парень вздохнул, как будто ища поддержки у
воздуха, и продолжил:
- Пусть мы не вместе…зато я знаю, что она
жива…что она…есть.
Огорченная девушка попрощалась с парнем
и побрела дальше. «Вдруг отец был прав?
- думалось ей. - Ведь я встретила уже двух
людей, которым любовь принесла лишь горе
и страдание…Нет! Этого не может быть!
Это не так! Я не хочу в это верить!»
На огромном придорожном камне сидел
старик. Девушка подошла к нему и с отчаянием
воскликнула:
- Что такое любовь?!
Старик поднял на девушку свои пронзительноголубые глаза, слегка улыбнулся и ответил:
- Любовь? Любовь - это самое ценное,
что может быть в жизни… Любовь - это
понимание того, что ты можешь отдать за
человека все, что у тебя есть…Даже жизнь.
И никогда…Никогда ты не пожалеешь об
этом.
Девушка поразилась красивым словам
старика и сказала:
- Если вы так уверенно говорите, значит, вы
любили! Познакомьте меня с тем человеком,
за которого вы были готовы отдать жизнь!
Мне так интересно!
Старик снова улыбнулся одними лишь
уголками губ и произнес:
- Я не могу. Мы не вместе.
На этот раз девушка поразилась еще больше:
- Как?!
- Такова жизнь, - ответил старик, глядя куда-то

При участии:
Татьяны Гринберг,
Амет А. Володарский
Галины Безкоровайной

вдаль. - В молодости я занимал очень высокий
и важный пост. Когда началась война, я был
одним из главнокомандующих армией. Тогдато я и познакомился с моей Аннет. Но она
была из того города, с которым мы воевали.
Мы любили друг друга, но знали, что нам не
суждено быть вместе: если бы кто-то узнал
о наших отношениях, нас бы расстреляли
за измену! Я бы принял смерть, но не мог
позволить, чтобы она пострадала! Нет! Не
мог! Мы не виделись с ней тридцать лет…
Тридцать долгих лет…И вот вчера я узнал,
что она умерла…
После слов старика девушка вскочила на
ноги, побежала, не разбирая дороги, слезы
застилали ей глаза. Оказавшись на утесе, она
упала на колени и воскликнула:
- Глупые, глупые люди! Зачем они рушат жизнь
себе и другим?! Почему сами отказываются
от любви?! Как могут они разбрасываться
таким чувством, как Любовь?!
Девушка, опустив голову на руки, не могла
остановить слез. Но вдруг она почувствовала
легкое прикосновение: кто-то погладил
ее волосы. От неожиданности девушка
вздрогнула и обернулась. Перед ней стояла
женщина небывалой красоты, одетая в
развивающееся на ветру белое платье.
- Кто ты?- спросила девушка.
- Я - Любовь,- ответила женщина и нежно
улыбнулась.
- Тогда скажи: люди бесконечно глупы или ты
так жестока?
Женщина снова улыбнулась, посмотрела
куда-то за горизонт и, вздохнув, ответила:
- Я вовсе не жестока, нет. Просто я не
всесильна, и люди часто забывают об этом.
Я всего лишь даю им чувство. А вот что с
этим чувством делать, они уже решают
сами. Глупы ли люди? Не знаю. Да, иногда
они отказываются от любви. Но спасают
тем самым себе и другим жизнь. Но вспомни,
разве кто-нибудь из тех, кого ты встретила
сегодня, пожалел о своем чувстве?
Девушка подумала и, удивленно вскинув
брови, воскликнула:
- Нет! Все они говорили, что ты, Любовь,
прекрасна, удивительна и ценна!
Любовь кивнула:
- Несмотря на все пережитые страдания,
они, я уверена, ни за что не хотели бы все
забыть и начать жизнь с чистого листа,
никогда не отказались бы от своих чувств.
Поэтому помни: жалей не тех, кто, познав
это светлое чувство, потерял любовь, а
тех, кто вовсе её не знал.
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