
Поздравляем с 65-ой годовщиной Победы!

Двадцать девятого марта  в 
семь пятьдесят семь и восемь 
тридцать шесть в Москве про-
изошли взрывы на станцях 

метро «Лубянка» и «Парк культуры». 
Сорок погибших, восемьдесят во-

семь раненых, слезы, страх, паника и 
горе десятков людей. Кто виноват? По-
чему так произошло?  По чьей вине? 
Вот основные вопросы, которые вол-
новали и волнуют на по сей день.  

Меня гораздо больше волнует не 
вечный  вопрос  «кто виноват?», а ре-
акция людей на случившееся. Поче-
му? Потому что правду мы так никог-
да и не узнаем. «Нам не дают никакой 
агитивной информации»,- говорит Ва-
лерия Новодворская, и я вынуждена с 
ней не согласиться. Все наши домыс-
лы не более чем гадание на кофей-
ной гуще, а между тем реакция наро-
да – это гораздо более серьезный по-
вод для волнения.

Несомненно, в любой экстренной 
ситуации, требующей помощи, нахо-
дятся люди, которые действительно 
бескорыстно помогают, и это не мо-
жет не  радовать. Я счастлива, что и  
после взрывов двадцать девятого та-
кие люди нашлись, но закрывать глаза 
на высказывания и действия достаточ-
но большого процента наших сограж-
дан просто невозможно. Оказалось, 
что испуг, паника, беспомощность лю-

дей стали поводом для наживы. Такси-
сты брали за проезд в три-четыре раза 
больше обычного, о бесплатной помо-
щи речь даже и не шла. Результатом 
такого поведения стали гнев и раздра-
жение граждан. 

Вот о чем говорит жж-юзер bigpig: 
«У меня знакомый сегодня согласился 
доехать за 1500. Красная цена марш-
рута - 200 р. Когда добрались до ме-
ста, отдал 200 р. и дал в морду, когда 
скотина за рулём его оскорбила…»  

А вот что пишет у себя в дневнике  
священник  Яков Кротов: 
«Так вышло, что се-
годня с женой утром 
часа полтора ехали 
в пробке, с удоволь-
ствием слушая ради-
опрограмму о терак-
тах - удовольствие я по-
лучал от искусства веду- щего, ко-
торого лично знаю. Скорбел ли я? Ни-
чуть. Более того, день был намечен 
для отдыха, и мы отдохнули. Как ве-
рующий и как учёный я стараюсь быть 
честным и говорю: болезнь внучки (вы-
здоровела) меня беспокоила намно-
го больше, чем сегодняшняя трагедия, 
и я считаю это абсолютно нормаль-
ным. Я не бесчувственное бревно, я 
очень почувствовал удовольствие, ког-
да солнце выглянуло на пару часов, да 
и вообще от гуляния».

Все это заставляет задуматься. По-
чему мы разучились чувствовать? Что 
с нами не так?

Ответ напрашивается сам собой: 
мы стали настолько эгоистичны, а  
наши мечты и стремления в жизни ста-
ли  настолько материальны,  что та-
кому понятию, как «сострадание» не 
осталось места. Нас этому не учили, 
в нас это не развивали. Разве можно 
развить чувство  сострадания? Я уве-
рена, что да. Во всяком случае, мож-
но объяснить, что это такое. В на-
шей стране чувство сострадания ча-
сто приравнивали к уважению, сами 
того не понимая.  Но скажите, неуже-
ли уступая место в вагоне метро или 

в троллейбусе-неважно! 
- какой-нибудь сгор-
бившейся  старуш-
ке, вы испытываете к 
ней уважение? Гово-
рю за себя: нет. Нет, 

мной владело другое. Я 
не могу уважать совершенно 

незнакомых мне людей вне зависимо-
сти от их возраста, внешности и расо-
вой принадлежности. Почему же я тог-
да это делаю, если не испытываю к 
ним уважения? Потому что я им сочув-
ствую. Я точно так же могу встать при 
виде беременной женщины, ребен-
ка или парня на костылях.  И двигать 
мною будет исключительно сострада-
ние. Я уверена, что это чувство, как 
и все остальные, заложено в каждом. 
Вопрос только в том, что будет важным 
для нас: алчность и страсть к деньгам 
или сострадание. 

Я абсолютно уверена в том, что  
нам необходимо развивать в себе это 
почти забытое всеми чувство. Более 
того, помогать и поддерживать  друг 
друга - это единственное, что мы мо-
жем. Особенно в подобных ситуациях. 
Ведь учитывая заботу нашего государ-
ства о его гражданах, я хочу быть уве-
ренной, что хотя бы человек, находя-
щийся рядом, поймет, подойдёт  и по-
может.

...продолжение темы на стр.4
Тамара Хачиян,

Московский институт иностранных языков, 
переводческий факультет, 2 к.
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П Е Р В А Я  М Е Ж В У З О В С К А Я  М О Л О Д Е Ж Н А Я  ГА З Е ТА

Светом благодарной памяти, 
светом скорби нашей, све-
том любви нашей должны 
быть озарены имена павших. 

Вспомним цифры: 1418 дней, 26 
миллионов 452 тысячи жизней унес-
ла Великая Отечественная война. 

Вспомним тех, кто сражался с врагом 
на фронте, кто отстаивал своё право 
на жизнь в партизанских отрядах, кто 
страдал, но верил в Победу, находясь 
в фашистских концлагерях. 

Вспомним тех, кто без сна и отдыха 
трудился в тылу. 

Вспомним тех, кто дошел до Бер-
лина и Праги, и чья улыбка сегодня не 
греет нас. 

Вспомним о сёлах, сожженных дот-
ла, о поселках, стертых с лица земли, 
вспомним о сотнях городов, разрушен-
ных, но непокоренных. Каждую улочку 
вспомним, каждый дом. 

Солдат Великой Отечественной, ты 
стоял насмерть под Москвой и Сталин-
градом, вез хлеб в блокадный Ленин-
град и берёг каждую корочку как зени-
цу ока, горел в танке под Прохоровкой. 

Погибая, ты спасал миллионы ты-
сяч жизней и, потерявший родных и 
близких в сталинских лагерях, принес 
свободу и мир!

Этот номер газеты мы 
посвящаем Великой Победе.

SOSтрадание

Через несколько дней весь мир отметит 65-ле-
тие Победы над фашистской Германией. 

ФОТО: “The New York Times” и “Times”
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Прошло почти 65 лет со Дня Победы, но 
тема Великой Отечественной войны до сих 
пор не забыта: снимаются фильмы, посвяща-
ются книги событиям тех страшных лет, у ко-
торых нет срока давности. Что я и моё поко-
ление, живущее в мирное время и в достат-
ке, может знать о Великой Отечественной во-
йне? К счастью, мы о войне знаем лишь по-
наслышке: из учебников и книг, по просмо-
тренным документальным и художествен-
ным фильмам. Но наши родные, бабушки и 
дедушки, прабабушки и прадедушки, были 
участниками тех событий.

В сорок первом на борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками поднялся весь народ. На фронт ухо-
дили и старые, и молодые. Наши солдаты бес-
страшно шли защищать Родину. Любовь к Роди-

не, самоотверженность, мужество, смелость, честность, 
преданность, готовность к самопожертвованию, коллек-
тивизм, долг, верность, вера в победу и правоту своей 
борьбы – всё, что было в их сердцах. Есть ли в нас – ны-
нешней молодёжи – все эти качества? Готовы ли мы в 
трудную для Родины минуту встать на её защиту?

Каждая семья перенесла на своих плечах страдания 
тех лет. Советский народ объединился и вёл беспощад-
ную борьбу с фашизмом, героически защищая родную 
землю и отстаивая своё право на свободную и счастливую 
мирную жизнь. Их сплотило общее горе, и люди всех воз-
растов и разных национальностей стали одним большим 
целым, делая всё ради победы над врагом.

«Всё для фронта, всё для победы!» – главный лозунг 
военных лет. О тех, кто оказался предателем, хоть были 
и такие, мне почему-то не хочется и вспоминать. А хочет-
ся поклониться до земли тем, кто бесстрашно отвоёвывал 
родную землю. Их пытали, издевались, вывозили в кон-
цлагеря, жгли, массово травили.… Но они стойко вынес-
ли все беды и лишения. Они терпели пытки в гестапов-
ских застенках. Они страдали от голода и падали замерт-
во от бессилия, на их глазах умирали близкие им по крови 
и по духу люди. Они сознательно шли на гибель ради жиз-
ни на земли, пусть даже оставаясь калеками или погибая. 
Они изнемогали от усталости, но непрерывно работали в 
тылу. Они спасали умирающих. Они пережили то, что пе-
режить невозможно… 

Многие дети не помнили своих отцов, а знали их толь-
ко по довоенным фотографиям, так как были совсем ма-
ленькими, когда началась война, а их родители ушли на 
фронт и не вернулись. Сохранились в семьях до боли до-
рогие и будто до сих пор мокрые  от слёз фотокарточки с 
надписями на обратной стороне. Я читаю строки из сорок 
пятого, до дня победы оставалось чуть более двух с поло-
виной недель: 

Вере Лучше вспомни, потом взгляни, чем взглянуть 
и вспомнить Саша Спас 28-4-45

9 мая 1945 года настала долгожданная победа. По-
следний оплот фашизма – Берлин – пал, и воздух сотря-
сали раскаты салюта выстраданной победы. Но гремел он 
над мирным небом, над голубым небом! 

Страшные следы оставила война... Но справиться с 
разрухой и наладить быт, наверное, было проще, чем за-
лечить душевные раны. Стереть из памяти всё пережитое 

за эти страшные годы оказалось просто невозможным. 
Каждая минута, каждый день, каждый год казался столе-
тием. Родина потеряла миллионы лучших сыновей и до-
черей, отдавших жизнь в борьбе с врагом на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, в боях на оккупированной 
захватчиками территории не только Советского Союза. В 
больших и малых городах, в небольших сёлах и деревнях, 
на территории Советского Союза и за его пределами ста-
ли появляться памятники и обелиски в память об ушед-
ших навсегда:
Памятник солдату,
Мрамор и железо,
Смотрит он куда-то,
В будущее... В вечность… (Н.Сумской)

1 мая 1945 года по распоряжению Верховного Главно-
командующего был издан приказ о присвоении высшей 
степени отличия, звания города-героя Ленинграду (Санкт-
Петербургу), Сталинграду (Волгограду), Севастополю и 
Одессе. В дальнейшем Президиумом Верховного Сове-
та СССР городам за массовый героизм и мужество его за-
щитников, проявленные в Великой Отечественной войне, 
было присвоено это высокое звание многим другим. Кро-
ме того, Брестской крепости присвоено звание крепость-
герой. В настоящее время четыре города находятся на 
территории Украины, два (включая крепость-герой) — на 
территории Белоруссии, остальные — в России.

В Положении говорится, что городу, удостоенному 
высшей степени отличия, вручаются орден Ленина и ме-
даль «Золотая Звезда». В  городе-герое устанавливается 
обелиск с изображением ордена Ленина, медали «Золо-
тая Звезда» и текстом Указа Президиума Верховного Со-
вета СССР.

Немецко-фашистское руководство придавало огром-
ное значение захвату Ленинграда, связывало с ним реа-
лизацию крупных стратегических и политических задач. 8 
сентября 1941 года Шлиссельбург был захвачен против-
ником, и  Ленинград оказался отрезанным от Большой 
земли. Началась 900-дневная блокада города. Это един-
ственный в мировой истории город, который, находясь 
в длительном окружении, не сдался и выжил. При этом 
в тяжелейших условиях жители города продолжали вы-
пускать военную продукцию. 14 января 1944 года нача-
лась наступательная операция советских войск, в резуль-
тате которой 27 января блокада Ленинграда была полно-
стью снята. В декабре 1942 года была учреждена медаль 
«За оборону Ленинграда», «За мужество и героизм, дис-
циплину и стойкость».

В 1942 году у стен Сталинграда решалась судьба все-
го цивилизованного мира. В междуречье Волги и Дона 
развернулось величайшее в истории войн сражение. 17 
июля вошел в историю как начало Сталинградской битвы. 
Во время боев за освобождение города в южной его ча-
сти, удерживаемой советскими войсками, не прекращал-
ся ремонт танков, давала электроэнергию Сталинград-
ская ГРЭС. Наступательная операция продолжалась с 19 
ноября 1942 по 2 февраля 1943 года. Победа под Сталин-
градом положила начало коренному перелому не толь-
ко в Великой Отечественной войне, но и во Второй миро-
вой войне в целом. За проявленные мужество и героизм 
112 защитников Сталинграда были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. В декабре 1942 года была учреж-
дена медаль «За оборону Сталинграда».

Имя, данное городу при его основании, в переводе с 
греческого означает «величественный, достойный покло-

нения, героический город». Он оправдал его своей более 
чем двухвековой историей. Городом-героем Севастополь 
назвал народ бывшего Советского Союза уже в первые 
годы Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года 
немецко-фашистская авиация совершила первый налет 
на город. С 30 октября началась героическая оборона Се-
вастополя, которая продолжалась 250 дней.  Севастополь 
стал в военной истории образцом длительной активной 
обороны как города, так  и крупной военно-морской базы 
в глубоком тылу врага. За время оккупации город был 
почти полностью разрушен. Но всё же 9 мая 1944 года 
Севастополь был освобожден. В декабре 1942 года была 
учреждена медаль «За оборону Севастополя».

В июле 1941 года город был подвергнут массирован-
ным бомбардировкам. В условиях героической 73-днев-
ной обороны промышленность города выполняла воен-
ные заказы. Усилия защитников затруднили продвиже-
ние немецко-фашистских войск на восток. Советские во-
йска освободили Одессу 10 апреля 1944 года. В декабре 
1942 года учреждена медаль “За оборону Одессы”, кото-
рой были награждены свыше 30 тысяч человек.

В первый день войны 22 июня 1941 года немецко-
фашистская авиация сбросила на город первые бомбы. 
778 дней столица Украины была оккупирована немецки-
ми захватчиками, которые почти полностью разгромили 
город. 6 ноября 1943 года Киев освободили. В июне 1961 
года была учреждена медаль “За оборону Киева”, кото-
рой наградили 102 тысячи человек. Подвиг Киева увеко-
вечен в присвоении ему звания города-героя. В память о 
событиях 1941-1945 года в городе воздвигнут Мемори-
альный комплекс “Национальный музей истории Вели-
кой Отечественной войны”.

Неоценимый вклад внесла Москва в разгром 
немецко-фашистских войск. В гитлеровском “плане Бар-
баросса” говорилось: “Захват этого города означает как с 
политической, так и с хозяйственной стороны решающий 
успех”. 12 декабря 1941 года мир облетело знаменатель-
ное сообщение Московского информбюро: «6 декабря 
1941 года войска нашего фронта, измотав противника в 
предшествующих боях, перешли в контрнаступление про-
тив его фланговых группировок. В результате начатого на-
ступления обе эти группировки разбиты и поспешно отхо-
дят, бросая технику, вооружение и неся огромные поте-
ри». 20 апреля 1942 года Московская стратегическая опе-
рация была завершена. Благодаря героическим подвигам 
москвичей на всех фронтах в 1944 году была учреждена 
медаль “За оборону Москвы».

С первых минут войны гарнизон Брестской крепости 
оказался в окружении и, несмотря на голод, жажду и от-
сутствие боеприпасов, до конца месяца не только отра-
жал удары врага, но и неоднократно его контратаковал. 
На всю страну стал известен подвиг пограничников Брест-
ской крепости, которые около месяца сдерживали диви-
зию противников. За массовый героизм и мужество его 
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защитников Бресту была присвоена высшая степень отли-
чия - звание город-герой. Эта героическая оборона стала 
ярким примером патриотизма и мужества советских во-
инов. Звание Героя Советского Союза присвоено майору 
Гаврилову и лейтенанту Кижеватову (посмертно).

Война стала величайшим испытанием для Новорос-
сийска. С начала битвы за Кавказ (1942-1943 гг.) город 
оказался в полосе главного удара противника. Он стал по-
следней линией обороны, остановившей вторжение не-
мецких войск и не позволившей им прорваться к Кавка-
зу. Важную роль в освобождении Новороссийска сыграла 
высадка десанта 4 февраля 1943 года и захват плацдар-
ма, позже названного “Малая земля”. 225 дней морские 
пехотинцы в тяжелых боях отстаивали этот плацдарм. 16 
сентября 1943 года Новороссийск был полностью осво-
божден от захватчиков. За стойкость и мужество, прояв-
ленное при обороне города, 14 сентября 1973 года Ново-
российску присвоено почетное звание город-герой с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

«Всем! Всем! Всем! Всем народам Советского Союза! 
Мы, защитники обороны Керчи, задыхаемся от газа, уми-
раем, но в плен не сдаемся!» - это текст знаменитой ра-
диограммы одного из защитников каменоломен Аджи-
мушкая - полковника Ягунова. Сто семьдесят дней бойцы 
и жители города оказывали сопротивление врагу, остава-
ясь без продовольствия, воды и солнечного света. Керчь 
была освобождена советскими войсками 11 апреля 1944 
года. Подвиги и героизм жителей Керчи - одна из самых 
трагичных и великих страниц Отечественной войны. Но 
дух гордого народа не был сломлен, несмотря ни на что!

За время трехлетней оккупации немцы превратили го-
род в руины и пепел. Но Минск не сдался, не покорился 
врагу, а героически боролся против немецких оккупантов. 
В ожесточенных боях за город враг понес значительные 
потери. Была снижена его ударная сила и темп продви-
жения на восток. Минск стал “сражающимся городом”. 
3 июля 1944 года Минск был освобожден. В 1974 году в 
ознаменование заслуг граждан города в борьбе против 
нацизма Минск получил звание город-герой.

Героическая оборона города в октябре-декабре 
1941 года сыграла важную роль в разгроме немецко-
фашистских войск под Москвой. Тула прикрыла подступы 
к Москве с юга, здесь была остановлена и разгромлена 
танковая армия генерала Гудериана. За годы войны свы-
ше 250 туляков были удостоены звания Героя Советского 
Союза. В 1976 году Туле присвоено звание город-герой с 
вручением медали “Золотая Звезда”.

Как неприступная крепость стоял на северном кры-
ле советско-германского фронта героический заполяр-
ный город Мурманск. Во время многочисленных враже-
ских налетов было разрушено или сгорело большинство 
жилых домов и 2/3 предприятий. Но город жил, трудился, 
воевал. За годы войны Северным флотом была обеспече-
на проводка конвоев в советские порты и порты союзни-
ков. За 1942-1945 годы Мурманск принял 36 конвоев, ко-
торые вписали героическую страницу в историю Второй 
Мировой войны, в боевое содружество СССР, США и Ве-
ликобритании.

Два месяца шла самая крупная битва начального пе-
риода войны - Смоленское сражение (июнь-июль 1941 
г.), которое разрушило гитлеровские планы “молниенос-
ной войны”. Впервые во второй мировой войне немецко-
фашистские войска были вынуждены перейти к оборо-
не на главном направлении. 25 сентября 1943 года город 
освободили. Высшая степень отличия город-герой с вру-
чением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда” при-
своена городу Смоленску в 1985 году за массовый геро-
изм и мужество его защитников, проявленные в борь-
бе за свободу и независимость Родины в Великой Отече-
ственной войне.
 

P.S. Достоинство памяти

Мы живем в эпоху “быстрой информации”. Большие 
тексты люди воспринимают с трудом. И, пожалуй, толь-
ко интернет дает возможность продемонстрировать це-
лостную картину войны, заинтересовать этой темой моло-
дежь. Но возникает проблема фактов и вымыслов об этой 
войне, столь распространённых и в книгах, и на страницах 
Интернета. Это одна из самых острых проблем, непосред-
ственно связанных с национальным самосознанием мо-
лодёжи. Тот факт, что многие молодые люди перестают 
говорить «наша Родина», «наша страна», «наша армия», 
«наши герои», «мы победили», заменяя подобные выра-
жения отстраненным «эта страна», «сталинский режим», 
«советский» или «коммунистический» тоталитаризм. Ис-
кажение исторического восприятия, утрата исторической 
памяти — это факт, который уже невозможно отрицать. 
Рушится связь времен, преемственность поколений. Яв-
ление это пагубно для всех стран и для 
нашей, в частности, которая ныне край-
не нуждается в духовных и нравственных 
опорах, в традициях и ценностях, без ко-
торых нацию сплотить невозможно. Даже 
сейчас, в год всенародного праздника По-
беды, например, некоторые до сих пор не 
могут остановиться и перестать сознатель-
но фальсифицировать историю страны, не 
щадя даже самого святого – светлой па-
мяти павших в Великой Отечественной во-
йне. Горе - исследователи до сих пор про-
должают раскапывать материалы о панике 
и мародерстве в Москве перед угро-
зой захвата столицы гитлеровскими 

войсками. Заявлять, 
будто в московское 
ополчение люди шли 

лишь потому, что рассчитывали на льготы и возможность 
уклониться от призыва в армию. Публикаций о войне с та-
ким искажением событий достаточно. Молодой россия-
нин находится в недоумении: «Как может быть такая по-
беда — «Великой»? Кому и чему верить? Что есть прав-
да о войне?».

Казалось бы, ответы на эти вопросы должны дать 
школа, уроки отечественной и мировой истории, учеб-
ники и учителя. Но в 90-е годы российская школа испы-
тала нашествие «историков», написавших нашу историю 
«по-новому», то есть лживо. Читая эти учебники, мож-
но прийти к выводу, что мы жили и живем не в великой 
стране с неповторимой культурой, а в дикой провинции, 
удерживаемой в повиновении лишь силой репрессий, с 
правителями-авантюристами. И хотя события Великой 

Отечественной войны в них не обходились стороной (ибо 
это невозможно сделать), представлены они, главным об-
разом, как набор дат, имен и статистических данных. Во-
йна рассматривается как схватка двух кровожадных дик-
таторских режимов. Вытаптываются имена патриотов, се-
ются семена скепсиса в отношении подвигов Александра 
Матросова, Виктора Талалихина, Юрия Смирнова, героев-
панфиловцев, молодогвардейцев-краснодонцев, ставших 
символами любви к Родине для многих поколений. Слы-
шать и знать это горько и обидно.

Слабому народу понятия «герой» и «подвижник» об-
ременительны и противны. Россия — страна молодая, 
русский народ — народ молодой. Нам предстоит дальше 
писать историю страны через собственные жизни. Нам 
без героев и подвижников не обойтись. Мы должны до-
биться того, чтобы дети мечтали стать героями, приме-
ряли к себе качества и осознавали героическую историю 
своих отцов, дедов и прадедов, свершивших множество 
славных дел, среди которых особо высится Великая Побе-
да в Великой Отечественной войне. 

В сознании народов живет чувство высокого патри-
отизма, национальной гордости, порожденных многи-
ми славными делами и, прежде всего — Великой Побе-
дой. Поэтому, когда возникает угроза агрессии, не вста-
ёт вопрос о правильности борьбы за жизнь и мир на зем-
ле. Потому никто не забыт, и ничто не забыто. Так было в 
1612 и в 1812 гг. Так было в 1941-1945 гг. Так быть должно. 
Верю, что так и будет впредь. 

Татьяна Афанасьева,
Московский институт иностранных языков, 

переводческий факультет, 2 к.
при участии студентов 2 к. переводческого факультета
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Наверное, каждый зритель «Сем-
надцати мгновений весны» хоть раз 
задавался вопросом: существовал ли 
Штирлиц на самом деле? И всякий, 
кто хоть немного представляет си-
стему спецслужб гитлеровского Рей-
ха, осознает практическую невозмож-
ность внедрения агента такого уровня 
в РСХА.

Но такой агент был. Его имя – Вилли Ле-
ман, гауптштурмфюрер СС и капитан 
полиции. В отличие от Штирлица,  Ле-
ман родился в Саксонии. 

Да и внешне этот невысокий ко-
ренастый человек был мало по-
хож на героя «Семнадцати мгно-
вений весны»:  служил не в поли-
тической разведке Шелленберга,  а 
в самом страшном управлении РСХА 
(Гла́вное управле́ние импе́рской безопа́сности 
- Reichssicherheitshauptamt, RSHA)  – в гестапо 
(Geheime Staatspolizei),  хотя одно время Шеллен-
берг  был непосредственным начальником Лема-
на. С самого начала и до декабря 1942 года Вилли 
Леман,  позднее известный как агент НКВД «Брай-
тенбах», служил в должности криминалькомисса-
ра гауптштурмфюрер. Он отвечал за общие вопро-
сы контрразведки, в том числе на промышленных 
предприятиях, вёл дела об измене родине и шпи-
онаже.

В молодости Леман служил на флоте, и, увидев 
с борта германского крейсера морские сражения 
русско-японской войны, проникся симпатией к Рос-
сии. В 1911 году Леман уволился с флота и стал по-
лицейским, а через несколько лет уже служил в по-
литическом отделе 1-А  берлинского полицайпрези-
диума. 

Как и многие другие сотрудники полиции (и даже 
сам Генрих Мюллер), Леман не симпатизировал 
рвущимся к власти нацистам. Когда Гитлер пришел 
к власти в Германии, а Геринг стал главой прави-
тельства и министром внутренних дел Пруссии, Ле-
ман занял в политическом отделе полиции, преоб-
разованном несколько позднее в гестапо, достаточ-

но прочное положение. Его приметил и даже при-
близил к себе «Наци номер два» Геринг. Леман на-
ходился при нем в «ночь длинных ножей» 30 июня 
1934 года.

Никто и не мог заподозрить, что опытный сыщик 
Леман – с 1929 года советский агент. Тем более, что 
в политическом сыске ему доверили руководить 
даже наблюдением за посольствами.

К решению о сотрудничестве с  советской раз-
ведкой Лемана подтолкнула давняя симпатия к рус-
ским и убежденность в пагубности нацизма для Гер-
мании. Хотя Леман не имел доступа к планирова-
нию военных операций и важнейшим политическим 
планам, он стал едва ли не самым ценным агентом 
советской разведки.

Агент Брайтенбах  передал информацию о но-
вейших военных разработках, в том числе об ис-
пытаниях прообразов будущих ракет на жидком то-
пливе Фау, спас от провала и ареста двух советских 
разведчиков-нелегалов и обезопасил агентурную 
сеть в Германии, сообщил о подготовке к аншлю-
су Австрии и о проекте договора о военном сотруд-
ничестве (в том числе и разведок) между Японией 
и Германией, о предстоящем вторжении вермахта в 
Югославию.

Берия, понимая исключительную ценность пре-
доставляемой Леманом информации, дал берлин-
ской резидентуре следующее предписание: «Ника-
ких специальных заданий Брайтенбаху давать не 
следует. Нужно брать все, что находится в непо-
средственных его возможностях и, кроме того, что 
будет знать о работе против СССР различных раз-
ведок, в виде документов и личных докладов источ-
ника».

Леман был единственным, кто передал точную 
дату и время нападения гитлеровской Германии на 
СССР - 22 июня 1941 года после трех часов ночи.

Провал Лемана часто называют нелепым и слу-
чайным, однако в течение более чем 

12 лет работы на советскую раз-
ведку такая случайность не могла 
не произойти. 5 августа 1942 года 
двое немецких антифашистов, пе-

решедших на сторону Красной Ар-
мии - Хесслер и Барт, были сброшены 

на территорию, занятую противником. Они добра-
лись до Берлина, но их схватило гестапо, которое 
затеяло с Москвой радиоигру.

Позднее Барт утверждал, что во время первого 
же сеанса связи он передал условный сигнал, буд-
то работает под контролем гестапо, но молодой ра-
дист в Москве сигнала не заметил. Данные, пере-
данные Москвой, привели к провалу «Красной ка-
пеллы», а 4 декабря гестапо сообщили пароль и 
условия связи с Брайтенбахом.

Вскоре Вилли Леман таинственно пропал, его 
жена Маргарет долгое время считала, что муж на-
ходится в секретной командировке. Только после  
войны стало известно, что Леман был практически 
на следующий же день схвачен и расстрелян без 
суда. Шок руководства имперской безопасности 
был настолько сильным, что дело Брайтенбаха ста-
ло государственной тайной.

Только в 2009 году Служба внешней разведки 
(СВР) России рассекретила архивные материалы 
дела «Брайтенбах».

Александр Щербаков, 
Московский институт иностранных языков

ОН БЫЛ ШТИРЛИЦЕММы попросили наших читате-
лей, студентов МИИЯ, высказать 
своё мнение о произошедших  
29 марта терактах.

Анастасия Шаранкова:
- По телу бежали мурашки, пока я звони-
ла по десяткам номеров, а автоматиче-
ский голос холодно сообщал: «Абонент вре-
менно недоступен». Для многих номеров в 
этот день абонент стал недоступен на-
всегда.

Татьяна Васкул:
- И вот эти люди зашли в метро. Они со-
всем недавно разговаривали со своими 
близкими, совсем недавно писали своим 
любимым и желали хорошего дня, что-то 
планировали, о чём-то мечтали, а сейчас? 
Сейчас их просто нет в живых… В тот день 
они тщетно пытались дозвониться до сво-
их близких. А кто-то звонит и по сей день.

Алексей Ребров:
- Сестра пыталась убедить меня, что не 
надо ехать на метро, я её не послушал: 
нет такой привычки слушать старшую се-
стру. Ехать мне было всего 5 станций. Я и 
поехал. И только в институте понял, что 
произошло. В этот день мы сидели и гово-
рили только об этом, не могли о другом.

Вероника Куприянова:
- Терроризм – самая ужасная форма пре-
ступности, с которой необходимо бороть-
ся. Люди не должны погибать.

Алиса Артемьева:
- Мы пришли на станцию метро «Парк 
культуры» на другой день после трагедии. 
Именно здесь чувствуется ужас произо-
шедшего. Общее горе объединяет людей.

Олег Галунов:
- Мы не хотим умирать. Сколько ещё долж-
но погибнуть людей, чтобы силовые струк-
туры наконец-таки проснулись?

Анна Брагина:
- Всё, что мы можем сделать в такой си-
туации, это положить на противополож-
ную чашу весов немного любви и добра. Не 
в этом ли человеческая миссия?

Ксения Буренкова:
- Лично я собираюсь сдать кровь для по-
страдавших. Может, кому-то это помо-
жет. Мы – люди, и имеем право на жизнь.

Мариам Степанян:
- Когда люди смогут ходить по улице без 
страха? Каждый человек сейчас задаёт 
себе этот вопрос, но ответов не находит.

Галина Кучина:
- Дай Бог, чтобы больше никогда в жизни 
никого не затронула трагедия. Ведь каж-
дый человек имеет право на жизнь.

Подготовила Надежда Левитская, 
Московский институт иностранных языков

НАШ ОПРОС. ЗАГАДКИ ПРОШЛОГО ВЕКАНАШ ОПРОС. ЗАГАДКИ ПРОШЛОГО ВЕКА
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Как и многие, он ушел на фронт 
добровольцем и был зачислен в 
3-й воздушный десантный корпус.  
С первых дней войны и до её оконча-
ния комсомолец Сурен Мирзоян уча-
ствовал в Сталинградской битве как 
солдат и десантник-разведчик.

Время было тя-
желое и ответ-
ственное, так 
как в Сталин-

граде решалась судь-
ба Второй мировой 
войны. Все гвардейцы-
сталинградцы, которых 
знал Сурен Гарегинович, 
хорошо понимали ситу-
ацию и стояли насмерть, 
выполняя наказ Родины 
– приказ N227 Верховно-
го Главнокомандующего 
Сталина от 28 июля 1942 
года.

– Бои начались, – рас-
сказывает Сурен Гареги-

нович, –  за Доном, в степях южнее Клетского и Перела-
зовского районов, вокруг реки Чир и Куртулак и до стани-
цы Чернышевск (ныне Советская). В ожесточенных и кро-
вопролитных  боях наши войска отступали к городу Ста-
линграду. Здесь они не имели права пропустить врага, 
поскольку по приказу Гитлера город Сталинград должны 
были захватить 25 июля 1942 года и 1 августа провести па-
рад Победы на площади Павших Борцов (по данным раз-
ведки). 16-17 июля 1942 года они получили задание сроч-
но добыть языка, чтобы разузнать расположение немец-
кой армии.

Сурен Гарегинович рассказал нам, как с боевым дру-
гом Гришей Гречановым он доставил в штаб дивизии пер-
вого языка - фрица из штаба 16-й немецкой танковой ди-
визии. 
– Кто такой десантник-разведчик, что он должен 
уметь делать и как его готовят?
– Как правило, – говорит Сурен Мирзоян, – вначале нуж-
но отобрать парней, которые готовы идти в разведку без 
колебаний. Майор Семен Глушенко мог находить таких. 
Это Гриша Гречанов, Саша Воронин, Петр Болото, Коля 
Олейник, всех их не перечислишь сейчас. Были они бой-
цами железной выдержки, неустрашимыми и отважны-
ми. Проводили напряженные занятия днем и ночью в лю-
бую погоду. Много работали с нами переводчики штаба 
Галя Губкина и Григорий Чухрай. Они учили разведчиков 
немецкому языку. Инструкторы по парашютному делу 
показывали, как раскладывать и собирать парашюты, а 
ещё мы осваивали вражескую технику. Боец Сурен Авети-
сян проводил занятия по применению ножа. Разбирали, 
собирали немецкий автомат “шмайсер” и пулемет “МГ-
1”, учились стрелять из них, бросать немецкие гранаты-
колотушки, снимать деревянные и металлические проти-
вопехотные мины. Учились тихо, без шума брать языка, 
затем волокли его в брезентовом мешке за лямки.

… Вот позиции Калач – Куртулак. Вот – немцы. Судя по 
имеющимся разведданным, враг готовится перейти в на-
ступление, а наша оборона еще недостаточно укрепле-
на. И немцы могут прорвать ее. Нам, самым первым в ди-
визии, довелось ударить по фашистам и оправдать дове-
рие командования. Вдруг раздался приказ разместиться 
по машинам, а разведчикам Мирзояну и Гречанову при-
казано сесть в головной танк вместе с Семеном Глущенко. 
Бойцы нашей дивизии быстро устроились на танках, об-
лепили их ветками деревьев, загудели двигатели, покачи-
вая длинными стволами орудий, и танки один за другим 

направились в пустынную степь.
Танк, на который сел Мирзоян с Гречановым, был 

назначен в передовой дозор. Они двигались впереди 
остальных машин, приблизительно в кило-
метре от них. Ехали часа полтора. Сто-
ял жаркий день, не хватало питьевой 
воды. По дороге они задержали двух 
гражданских лиц, кото-
рые сообщили, что в ста-
ницу прибыла немецкая 
воинская часть. Многие сол-
даты и офицеры разошлись по 
домам, наверное, отдыхали. По-
сле этой информации от Семе-
на Глущенко поступил приказ не- медленно и скрыто 
продвинуться к станице вместе с Гречановым и доставить 
языка. В случае неудачи отходить к танкам, которые будут 
находиться в засаде. Соблюдая все меры предосторожно-
сти, разведчики Мирзоян и Гречанов дошли до станицы...

– В станице царила тишина, только неподалеку кто-то 
играл на гармошке нашу  “Катюшу”, – рассказывает Мир-
зоян. – Переглянулись мы с моим боевым другом и поня-
ли, что будем брать. По картошке поползли к саду, от де-
рева к дереву, и все ближе к немецкому офицеру. Он си-
дел за кустами смородины и играл на губной гармошке.

А дальше было так: Сурен быстро сориентировался, 
шагнул за куст, Гриша за ним – и вдруг последовал силь-
ный удар Мирзояна, а затем вздох офицера. Язык оказал-
ся здоровенным, тащить его через сад и затем через го-
род было тяжело. Через некоторое время немецкий офи-
цер пришёл в себя, и они тогда устроили ему кросс по сте-
пи. Доставили языка до штаба. Допрашивал его майор Се-
мен  Глушенко, а потом повезли в штаб. Через некоторое 
время дали команду: “По машинам”. Танки, поднимая гу-
сеницами пыль, ринулись к станице. На полном ходу ди-
визия варвалась в Чернышевск. Грохот пушек, автоматная 
стрельба, вопли немцев, треск заборов – все перемеша-
лось. Соскакивая с танков, гвардейцы забросали фаши-
стов гранатами и уничтожили их автоматным огнем.

Бой был жаркий, но недолгий. Горели вражеские бро-
немашины, со страшным грохотом взрывались грузови-
ки с боеприпасами, ярким пламенем пылали бензово-
зы. Стрельба шла со всех сторон. Опомнившись от неожи-
данного удара, немцы собирались группами, цеплялись 
за дома, прятались в подвалах. На следующий день в бо-
евых листовках можно было прочесть, что в Чернышевске 
в течение дня  гвардейцы отбили три яростные атаки вра-
га, уничтожили 20 танков, 18 автомашин, 8 противотан-
ковых пушек, 4 бронемашины, 3 мотоцикла и взяли мно-
го трофеев. В этот же день от немецкого офицера узна-
ли, что 25 июля войска Паулюса и Вейдлинга должны за-
хватить Сталинград. Кто мог подумать или даже предпо-
ложить, что пройдет немного времени и Семен Глушен-
ко встретится вначале с Паулюсом, а позже с Вейдлингом, 
который станет комендантом Берлина?

А вот другой эпизод из жизни разведчика-десантника. 
Ситуация сложилась такая: дивизии нужны были сведе-
ния для того, чтобы подготовиться к серьезным нападе-
ниям. Времени, как всегда, недоставало, и все необходи-
мо делать оперативно. Быстро, торопливо обедали, бин-
товали раненых, хоронили погибших и стояли начеку. Все 
знали, что пройдет не так уж много времени и противник 
двинется на станицу. Когда это произойдет? Утром? Ве-
чером? Ночью? Никто не знал. И вот раздается тревога! В 
ближнем тылу выброшен немецкий парашютный десант. 
В считанные минуты на машины посажены разведчики и 
автоматчики - две роты жаждущих схватки с врагом бой-
цов. Десантники против десантников! Машины ринулись 
к месту высадки фашистов. Схватка была короткой, оже-
сточенной; десант врага окружен и уничтожен. Необ-
ходимая информация доставлена в штаб. Пе-
редышка оказалась недолгой. 
На рассвете немцы пошли 
в атаку. Страшный, грохо-
чущий, воющий, визжа-

щий осколками и 
пулями был 
д е н ь . 
П ы л а л и 
т а н к и . 
Не хвата-
ло боепри-
пасов. Мино-
вали сутки. И 
еще один день. 
Отряд Евдоки-
мова оказал-

ся в окруже-
нии. Положение было безвыходным, Глу-
щенко получил приказ забрать добытые 

документы и на остав- шихся танках про-
рываться к своим. И они прорывались из пек-

ла в пекло, выполняя при- каз. Важные штабные 
документы и карты немец- кой дивизии были до-
ставлены на место назначения.

…Стояла страшная жара. Гвардейцы укрепляли оборо-
ну и готовились к очередной разведке. И вот снова полу-
чен приказ добыть языка. В этот  раз послали в тыл груп-
пу разведчиков, которой командовал Алексей Кирсанов. 
Разведчики скрытно расположились возле животновод-
ческой фермы на окраине села, занятого фашистами. Они 
увидели страшную картину. Женщина с ребенком на ру-
ках спешила домой и не остановилась, когда окликнул ее 
фашист. Тогда он открыл огонь из автомата и изрешетил 
ее и малыша. Долго ждали разведчики удобного момен-
та. К утру в самый сон разведчики Кирсанов и Лях подо-
брались к ферме, увидели мотоцикл, а рядом  двух нем-
цев. Один из них был тот, что расстрелял женщину и ре-
бенка. Через несколько минут оба фашиста были связаны 
и доставлены в штаб. 

Много интересного может рассказать Сурен Гареги-
нович Мирзоян о боевых друзьях, которых помнит пои-
менно. Он пишет с большой буквы такие слова, как Ле-
гендарный, Героический, Бесстрашный, Наша дивизия, 
Наши братья, Наша земля, Сталинградцы в знак уважения 
к участникам войны и памяти павших бойцов. Две книги 
“Сталинградцы-творцы Победы”, “Вечный огонь жизни” в 
2002 году на конкурсе в Волгограде и в Москве удосто-
ились высокого звания лауреата Всероссийской литера-
турной премии “Сталинград”. Сурен Гарегинович является  
единственным среди фронтовиков в Волгоградской обла-
сти и в Армении, кто получил эту премию. Произведения 
автора – яркий пример патриотического воспитания под-
растающего поколения, пример исторической дружбы 
между Россией и Арменией. Благодаря этому не одно де-
сятилетие на основе сотрудничества и взаимопонимания 
решаются государственные проблемы. 

Удивительное человеческое отношение ко всему тому, 
что окружает, большая любовь к тем, с кем он общался и 
дружил – вот качества, характеризующие Сурена Гареги-
новича Мирзояна. Память о  однополчанах  – это священ-
ная аура, а его феноменальная память – это подарок нам, 
современникам. Мы должны  помнить имена участников 
Великой Отечественной и чтить память тех, кто, на заду-
мываясь, отдавал свои жизни во имя Победы и мирной 
жизни на Земле во имя избавления планеты от фашист-
ской чумы.          

Светлана  Минасян,
Ереванский филиал 
Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики

Солдаты Победы
Десантник-разведчик Сурен Мирзоян

НАМ ПИШУТНАМ ПИШУТ
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Последнее время у жителей больших городов все 
чаще стали появляться необычные увлечения: 
музыка, танцы, фотография, живопись и 
т.п. Людям хочется видеть в своей жизни 

не только работу, дом, быт, но и творчество. Их тянет 
к реализации в какой-либо из сфер культуры, пусть 
и не на профессиональном уровне. Главное, чтобы 
новая деятельность приносила радость и доставляла 
удовольствие. Иногда это превращается в столь серьезное 
увлечение, что люди уходят в него с головой, делают 
своей работой и реализуются в нём.

У нас - огромный выбор. Это могут быть разные 
эзотерические учения и практики для духовного развития, 
этническая музыка, актерское мастерство, живопись и 
скульптура, рукоделие и изготовление своими руками 
необычных вещей. Каждый может найти что-то свое и 
найти себя в этом. Достаточно только прислушаться к 
своей  интуиции.

Мы пройдем в танцевальный класс и зададим наши 
вопросы Светлане Дворецкой, президенту Российской 
федерации танцевальных племен.

- Какие из танцевальных направлений прижились в 
Москве?
- Танцев, конечно, в Москве много. Это и ирландские 
танцы, и стрип-данс, фламенко, индийские, есть, 
конечно, и русские народные. Несколько лет назад  
Москву и всю Россию охватил бум на танец живота. 
Школ и студий этого направления стало бесчисленное 
множество, и практически каждая вторая женщина 
уже исполняла танец живота свободно на дискотеках 
и вечеринках. Но мода ушла, кто-то продолжает 
танцевать, а кто-то пошел искать себя дальше, 
открыв благодаря этому повальному увлечению 
простое правило: любая женщина в любом возрасте 
может заниматься танцами. 

- На что мода сейчас?
- Одно из популярнейших сегодня направлений танца 
живота - трайбл. Он был искусственно создан в 
Америке, потому что американки любят смешивать 
то, что им нравится. Так они и смешали танец живота 
(беллиданс), индийские танцы и фламенко. И появился 
новый танец. Поскольку он внешне был довольно похож 
на танцы племени вокруг костра, то выглядел очень 
этнично и старинно, ему дали название tribal, что в 
переводе означает «племенной». Благодаря месту его 
зарождения в названии появилось «американ», и в целом 
направление получило название American Tribal Style 
(Американ Трайбл Стайл), сокращенно АТS. Особенность 
этого стиля в том, что его всегда исполняет группа, 
в отличие от других танцев, допускающих сольное 
исполнение. Это всегда импровизация, т.е. танцовщицы 
не подготавливают определенный танец, а, выходя на 
сцену, сочиняют танец прямо на месте.

- Сколько лет этому танцу?
- Танец зародился в США в 50-е годы, но активный процесс 
формирования стиля шёл в 70-80-е годы. В последние 
годы АТС завоевывает все больше поклонников, 
благодаря чему танец распространяется очень 
активно по всему миру. Каролина Нериккио, создатель 
стиля трайбл в США, директор самой известной 
АТС-группы  в мире FatChanceBellyDance, живет в Сан-
Франциско и проводит обучение по всему миру.  Но 
теперь уже и в России есть преподаватели, прошедшие 
обучение и ставшие официально сертифицированными 
педагогами этого стиля. Это Оксана Песляк из Санкт-
Петербурга и я из Москвы. Наши студии являются 
официальными филиалами и представителя стиля 
АТС в России. В Москве - это «Студия «УЙБАБА». Мы 
занимаемся развитием трайбла в Москве и по всей 
стране, преподаем АТС и разрабатываем новый 
авторский стиль «русский трайбл», который является 
слиянием трайбла с русскими народными танцами.

- А как развивается трайбл в других городах России?
- Трайбл к нам пришел 3 года назад. В 2007 году мы 
создали Российскую федерацию танцевальных племен 

(РФТП), в которой были объединены все преподаватели, 
исполнители и увлекающиеся трайблом со всей страны. 
Число их намного превысило наши ожидания, и уже в 
каждом крупном городе есть студии и преподаватели 
трайбла. Мы постоянно проводим обучающие сессии 
и ездим с мастер-классами по стране. Каждый год 
в Москве проходит фестиваль, собирающий сотни 
поклонников этого стиля со всей России и Украины. 
В этом году - с 23 по 25 апреля 2010 года. Второй год 
мы привозим на фестивали звезд стиля из США, чтобы 
люди имели возможность обучаться и получать 
информацию от первоисточника.

- Существуют ли информационные сайты о трайбле на 
русском языке?
- Мы создали первый в России и странах СНГ 
крупный информационный портал на русском языке, 
посвященный трайблу,  форум tribal.su, и теперь 
благодаря ему люди, живущие в глубинке, могут 
получать информацию о стиле и развиваться в нем. 
Есть даже русскоговорящие люди, живущие в Европе, не 
имеющие возможность обучаться там этому стилю и 
получающие информацию с нашего сайта.

- Каковы Ваши дельнейшие планы?
- Конкретных планов у нас нет, мы просто занимаемся 
тем, что нам очень нравится, развиваем этот, не 
совсем близкий менталитету нашей страны стиль. 
Поскольку армия поклонников стиля растет постоянно, 
мы хотим создать дружное большое сообщество и 
дать возможность каждому желающему получать 
информацию, пройти обучение и для реализовать свои 
творческие потребности. Мне кажется, что такой 
коллектив единомышленников помогает человеку в 
нашей непростой жизни и делает его жизнь довольной 
и счастливой. Так что всегда рады увидеть желающих 
присоединиться к нашему большому российскому 
племени!  

Вопросы задавала Анна Хрупкина, 
выпускница Московского института иностранных языков

С 10  по 12 февраля 2010 г. в Московском 
государственном университете печати  про-
шла конференция, посвященная  поэтике 
и фоностилистике, а точнее современным 
лингвистическим исследованиям в этой об-
ласти - «Бриковские чтения». 

Почему имя Осипа Брика выбрано заглавным для 
названия мероприятия? 

Для большинства из нас он муж Лили Брик, музы Вла-
димира Маяковского. Именно Осип Брик стоял у истоков 
исследования ритмики и эстетике стиха. Родился буду-
щий литературовед 16 февраля 1888 г. в Москве, полу-
чил юридическое образование. С 1916 г. занимался фи-
лологией и журналистикой.  Был одним из организато-
ров ОПОЯЗа (Общество изучения поэтического языка) и 
участником  художественных объединений левого ис-
кусства.  Осип Брик - автор острых полемических ста-
тей «Против творческой личности», «Почему понравился 

„Цемент“», «Разгром Фадеева». В 1926 г. написал в соав-
торстве с В. Маяковским пьесу «Радио-октябрь». В 1930-
е гг. уходит в тень, пишет статьи о Маяковском, рецен-
зии, ведёт литкружок.  

Что ж, вполне оправдывающее название для конфе-
ренции. Вернёмся к ее регламенту: в здании МГУПа со-
брались литературоведы из Швеции и Италии, Сербии и 
Черногории, Германии и России. В два дня уложилась об-
ширная программа по работе  таких секций, как «Звуко-
вая организация художественного текста», «Фоностили-
стика индивидуальных художественных систем» и д.р.  
Для студентов журфака, конечно же, интересно  было по-
слушать доклады секции «Эстетика в свете прагматики и 
речевые технологии масс-медиа».
Один из студентов 3 курса Алексей Портнов,  член орг-
комитета «Бриковских чтений», поделился своими впе-
чатлениями:
- Какие из докладов наиболее понравились?
- Мне больше всего понравились доклады о личности 

самого Осипа Брика,  о его окружении: Маяковском и 
Лиле Брик,  видных лингвистах, например, Романе Якоб-
соне - в секции «Русский конструктивизм и творческое 
наследие  О.М. Брика». 

В условиях современной коммуникации очень важ-
но взаимное сотрудничество стран в гуманитарных во-
просах. В кулуарах университета обсуждалась  роль об-
разования в Евросоюзе и России, той самой базы, кото-
рую студенты могут получить благодаря взаимному со-
трудничеству стран.  

Как взрастить новое поколение молодых специали-
стов и исследователей, как  вернуть интерес к науке о 
языке? Многое еще предстоит сделать в сфере культуры 
и образования, главное, чтобы Россия, исторически ас-
социировавшаяся у цивилизованной Европы с медведя-
ми и валенками,  наконец-то «встает за штурвал» и при-
нимает  подобные мероприятия  на достойном уровне.  

В этой связи идея об общем научном пространстве в 
условиях глобализации не кажется такой уж заоблачной, 
а место России в этом пространстве далеко не послед-
нее!

Екатерина Курдакова,
Московский государственный университет печати, 

факультет журналистики, 2 к.  

Осип Брик: муж или учёный?
« Б р и к о в с к и е  ч т е н и я »  в  М Г У П е

Уйбаба, 
или племенные танцы 
в мегаполисе

Студия «УЙБАБА» - филиал американской студии стиля АТС

Каролина Нериккио – создатель стиля трайбл в США

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В МОСКВЕСАМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В МОСКВЕ
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ПРИГЛАШАЮ В ПУТЕШЕСТВИЕПРИГЛАШАЮ В ПУТЕШЕСТВИЕ

Рассвет 9 мая. Огромный оранжево-красный шар мед-
ленно и торжественно поднимался над горизонтом, 
ведя за собой еще робкий и нерешительный новый 
день. А тот, в свою очередь, обещал новые знаком-

ства, эмоции, впечатления, в конце концов, новую жизнь, от-
личающуюся от той, что я оставила в Москве.

Последние шаги по родному duty free, иллюминатор, мир 
с высоты птичьего полета. И вот он Лондон, пока еще дале-
кий, игрушечный городок, простирающийся под нашим летя-
щим самолетом…В первый раз я увидела Темзу, такую спо-
койную и благородную. И скажи мне, дорогой читатель, кто у 
кого перенял повадки: жители у нее или все же она у чопор-
ных англичан.

Кстати, раз уж я упомянула о чопорности британцев, то со 
всей ответственностью заявляю: все аборигены, кого я встре-
чала абсолютно не походили ни на самоуверенного и гордо-
го Шерлока Холмса, ни на простака, но джентльмена Ватсона, 
ни на Бэримора с его коронной овсянкой. 

Коренных англичан на моем пути повстречалось не так 
уж и много. Иногда складывалось ощущение, что их в городе 
куда меньше, чем туристов. Так что, если ты когда-нибудь бу-
дешь в Лондоне и попытаешься спросить, как пройти туда-то 

или на такую-то улицу, не надейся услышать исчерпываю-
щий и внятный ответ, это, наверняка, гость в этом городе, 
как и ты, мой дорогой читатель.

Я попала в сказку, в сказочный Лондон. 
Нет, Лондон был самый что ни на есть 
настоящий, но время, проведенное там, 
поистине необыкновенно. Казалось, что 

от суток, от жалких 24 часов, отрезали еще несколько часов: 
дни пролетали со скоростью первокурсника, опаздывающе-
го на пару. 8 дней и 7 ночей оказалось так мало, так мало…

Каждый вечер после дня, насыщенного экскурсиями, я 
ехала на Трафальгарскую площадь и проводила там несколь-
ко часов, сидя на ступеньках Национальной галереи и разгля-
дывая очень внимательно, буквально сантиметр за сантиме-
тром панораму, открывающуюся мне. И как бы я сейчас ни 
старалась, какие слова бы ни подбирала, чтобы описать то, 
что видела каждый вечер, все равно у меня ничего бы не вы-
шло. Эти старинные дома, каждый второй - памятник архи-
тектуры, небольшие улицы и снующие по ним двухэтажные 
автобусы и кэбы. Вот оно счастье. Не больше не меньше я тог-
да была счастлива. Я была счастлива, когда в свой день рож-
дения гуляла по Лондону, когда смогла дотронуться до Биг-
Бена, когда прошла по Тауэрскому мосту, когда увидела Темзу 
и отраженные в ней огни ночного города и когда, вернувшись 
на Трафальгарскую площадь тихо болтала с Нельсоном, уже 
который год стоявшим на одном и том же месте и следившим 
за порядком в городе с высоты своего постамента. И вместе с 
ним мы слушали как неохотно, грузно, но мелодично опове-
щает Большой Бен о наступлении полуночи.

Забавно, что ночью гуляют в основном  русские, прослав-
ляющие нашу державу любимым «Ой, мороз, мороз». Днем 
же на улицы высыпают туристы со всего мира, выспавшиеся и 
бодрые; и тут и там слышны восторженные возгласы и прось-
бы make a foto. И никто никогда не откажет, потому ли, что хо-
рошо воспитаны? Или дело тут в этом, как его, менталитете?
«Ouu…Russia!»

Небо в Лондоне совсем и не серое, да  и под дождь я по-
пала всего пару раз, а это был май, дорогой читатель, когда 
ветры так склонны к перемене.

Однажды вечером, возвращаясь с уже любимой Трафаль-
гарской площади, попала под дождь. На этот раз разыграл-
ся он не на шутку, а с самым серьезными намерениями про-
мочить меня до последней нитки…И вот, стоя на остановке в 
нетерпеливом ожидании автобуса, когда дождик почти свер-
шил свои намерения, я заметила огромного человека(явно 
уроженца жаркой Африки), который добродушно улыбался 

и жестом приглашал меня 
под свой зонтик. Мы весе-
ло разговорились: я долго 
благодарила, а он скромно 
принимал мои многочис-
ленные thank you. Он спро-
сил, откуда я. Честно и гор-
до ответила, что из России:
-Ouu! Russia! Mafia, vodka, 
balet!
Вот так, dear friend, думают о нашей Руси-матушке на родине 
Шекспира. Видимо, они думают, что каждый второй в нашей 
стране носит фамилию Абрамович, пьет водку круглыми сут-
ками и танцует в балете…Странные они…эти русские.

«Мечты сбываются»
Я выходила из номера рано утром, чтобы успеть на за-

втрак, пока не было огромной очереди, и ждала чего-то не-
обыкновенного. Не всегда я знала, куда отправлюсь сегодня, 
на какое чудо Англии смогу посмотреть и, конечно, сфотогра-
фировать, да не один раз, а пока батарейка не сядет.

Каждый день я вычеркивала из списка под названием 
«Детские мечты» один какой-нибудь пункт, а если день бы-
вал «рыбный», то и два, и три.

Мечта первая
Как большой поклонник мастерства мистера Холмса, с  са-

мых первых страниц рассказов о нем мечтала побывать на 
знаменитой Бэйкер-стрит, в его  доме. Даже волшебной па-
лочки не понадобилась для исполнения мечты, только за-
гранпаспорт, виза и билет на самолет.

Какие милые, уютные комнаты в обители гениального сы-
щика! Вот стол, за которым сидел он или д-р Ватсон и состав-
лял письма, записки, etc. Вот тот самый камин и скрипка... Я 
напеваю известную мелодию из кинофильма и замечаю ЕЁ…
ТУ САМУЮ… «Кого?» – спросите вы. «Элементарно, Ватсон! – 
отвечу я. Трубку для курения табака». 

И вот надеваю ЕГО шляпу, беру трубку, задумчиво смо-
трю в камин…И сразу же появляется огромное желание за-
играть на скрипке, разгадать какой-нибудь замысловатый 
шифр, раскрыть убийство…Ну так что же, вперед! Впереди 
еще столько интересного и загадочного в этом городе.

Мечта вторая
Пройти непроходимый (прости за тавтологию, мой эруди-

рованный друг) Хэмптон-Кортский лабиринт.
Помнишь «Трое  в лодке, не считая собаки» Джерома К. 

Джерома? Особенно забавлял меня тот момент, когда Гаррис  
пытался вывести друзей из этого злосчастного лабиринта. В 
итоге они выбрались, но спустя долгие часы. Что ж, видимо, 
я точнее определяю, где север, юг, запад, восток, потому что 
выход был найден буквально через несколько минут. Горжусь 
собой и отправляюсь дальше.

Мечта третья
Побывать там, откуда начинается отсчет мира. Ты же ча-

сто рассматривал глобус, будучи любопытным школьником? 
Наверняка, было интересно увидеть то место, откуда выходит 
нулевой меридиан? Мне - так очень. И я побывала в Гринви-
че.

Встаньте утром, не очень рано, чтобы выспаться, но и не 
очень поздно, чтобы успеть позавтракать: путь предстоит 
долгий. Доберитесь до London eye (колесо обозрения), купи-
те билет на речной трамвайчик и посмотрите  Лондон с Тем-
зы. Уверяю, эта прогулка оставит чуть ли не больше впечатле-
ний, чем все-все путешествие.

Предупреждаю, на нулевом меридиане не останавлива-
ются часы, не барахлят компасы, люди не начинают сходить с 
ума, самолеты не падают. Я же ожидала каких-то таких чудес, 
но не тут-то было: небольшой монумент и куча интересней-
ших музеев вокруг, огромный зеленый Гринвич парк и совер-
шенно захватывающая панорама – это стоит увидеть.

Возвратиться обратно в Лондон – мы же с вами были в 
этаком Подмосковье Лондона – можно по воде, можно на ав-
тобусе или на метро…Приятной прогулки!

Мечта четвертая
Westminster & St. Paul Cathedral. Места абсолютно разные 

как черной и белое, как буря и солнце, как темное ущелье и 
светлый луг. Темный готический Westminster – усыпальница 
многих английских королей и лучших людей своего времени. 
Кстати, сэр Клементи тоже там похоронен (информация для 
горе-выпускников музыкальных школ). Экскурсовод предло-
жил сплясать таким «музыкантам» на его могиле (конечно, 
все было сказано в шутку). А собор Св. Павла, пожалуй, самое 
светлое место в Лондоне. Колокольные переливы, уносящие-
ся далеко за несколько кварталов, увлекают за собой и дарят 
покой взволнованной душе. Даже если ты атеист, мой друг, 
смело, но с уважением переступай порог – никто не заставит 
перекреститься или читать молитвы. У англичан удобнейшая 
вера: они верят  в Бога, но преспокойно ходят  в Вестминстер-
ское аббатство…нет-нет, не на исповеди, а на рок-концерты.
Кстати, это их удивительное отличие от нас: чем серьезнее 
место, тем ведут они себя проще. На улицах – садятся там, 
где только что стояли в ожидании зеленого цвета светофора, 
в музеях – передвигаются чуть ли не на четвереньках, просто 
потому что лень столько ходить, стоять и слушать, а сидя ин-

формация воспринима-
ется лучше; в церкви за-
певают отечественные 
рок-гимны. Странные 
все-таки они, а не мы.

P.S.
Позволю по-своему ин-
терпретировать слова 
С.Джонсона и сказать: 
«Если вы устали от сво-
его дома, поезжайте в 
Лондон; а если вы уста-
ли от Лондона, то вы 
устали от жизни…»

Тамара Никифорова,
Московский государствен-

ный университет 
печати, 2 к.

Русские в Лондоне, 
или неделя чудес

Мне еще долго снилось небо Лондона. И каждый раз, просыпа-
ясь, я проклинала Москву за то, что вынуждена работать, суе-
титься, отдавать ей все силы. Она эгоистка, забирающая у тебя 
все, до последней капли эмоций, а Лондон  гостеприимно одаривал 
меня каждый день все новыми и новыми впечатлениями…
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П Е Р В А Я  М Е Ж В У З О В С К А Я  М О Л О Д Е Ж Н А Я  ГА З Е ТА

Глаза – зеркало души. 
А руки?
 

Каждый день мы сталкиваемся с тем, что окружающие не 
только не думают, что говорят, но и говорят не то, что на са-
мом деле думают. Не всегда просто понять, слушают ли нас, 
интересна ли собеседнику тема разговора и до конца ли он 
искренен. Однако есть способ научиться читать между строк.

Невербальное общение, куда входит и «язык жестов», - 
это форма самовыражения, которая не опирается на слова и 
речевые символы. Несомненно, что более половины межлич-
ностного общения приходится на мимику и жесты.

Чаще всего невербальный язык понимается всеми людь-
ми одинаково. Но будьте осторожны: некоторые жесты по-
разному воспринимаются представителями различных куль-
тур. Например, даже легчайшее прикосновение к носу во вре-
мя разговора у жителей Малайзии считается оскорблением. 
Не смотреть собеседнику в глаза и отводить взгляд в сторону 
у пуэрториканцев означает вовсе не лживость и чувство вины, 
а уважение и послушание.

Стоит также помнить, что одни люди понимают невер-
бальный язык лучше других. Исследования показали, что 
женщины передают свои чувства и воспринимают чувства 
окружающих гораздо точнее, чем мужчины. Способности 
мужчин-психологов, преподавателей и актеров также вы-
соки. При желании пониманию «языка жестов» можно нау-
читься, причем возраст и опыт играют при этом не послед-
нюю роль.

Итак, главный показатель чувств – это, безусловно, выра-
жение лица. Положительные эмоции (счастье, любовь) рас-
познать гораздо проще, чем отрицательные (печаль, отвра-
щение, гнев).

Человеческое лицо асиметрично, правая и левая стороны 
лица находятся под контролем различных полушарий мозга. 
В результате левая и правая стороны лица отражают одни и те 
же эмоции по-разному. Левое полушарие контролирует речь 
и умственную деятельность, правое – чувства и воображе-
ние. У большинства людей доминирует левое полушарие, де-
ятельность которого отражается, соответственно, на правой 
стороне лица, потому она поддается большему контролю. Та-
ким образом, гораздо сложнее скрыть эмоции на левой сто-
роне лица. Интересно, что положительные эмоции отражают-
ся на лице равномерно, в то время как отрицательные более 
выражены на левой стороне.

Особенно непросто толковать значение улыбки. Она мо-
жет обозначать радость, дружелюбие, потребность в одобре-
нии, почтение, превосходство над окружающими, извинение 
и даже угрозу. Для мужчины улыбка – это возможность по-
казать, что он владеет собой в любой ситуации, а для  жен-
щины – способ показать свое фактическое настроение. Толко-
вание улыбки зависит и от региональных различий: северяне 
редко улыбаются без повода, для южан же улыбка – это, ско-
рее, обычное выражение лица.
Не стоит недооценивать важность визуального контакта при 
разговоре. Смотреть на говорящего означает не только про-
явление заинтересованности. Настойчивый взгляд часто вос-
принимается как признак враждебности и вызова, вмеша-
тельство в личное пространство. При обсуждении приятных и 
нейтральных тем визуальный контакт с собеседником более 
уместен, чем при обсуждении запутанных вопросов.

Тембр и скорость речи говорят о нашем состоянии наи-
более красноречиво. С помощью различной окраски голоса 
можно выразить чувства даже при чтении алфавита.

И напоследок - несколько слов о жестах и движениях. Ак-
тивная жестикуляция чаще всего отражает хорошее настрое-
ние, дружелюбие и заинтересованность. Однако чрезмерная 
жестикуляция – признак беспокойства, неуверенности в себе. 

Большинство жестов культурно специфичны, что край-
не затрудняет межкультурное общение. Один и тот же жест в 
разных странах понимается по-разному, поэтому будьте осто-
рожны.

Мы, как и большинство жителей Европы, привыкли обо-
значать слово «нет» покачиванием головы, но в Болгарии, 
Греции и Индии такой жест будет понят наоборот. В этих стра-
нах кивок означает отрицание, покачивание головой – согла-
сие.

Поднятый вверх большой палец для американцев означа-

ет, что «все отлично» либо служит для остановки попутного 
транспорта у автостопщиков. Однако в Европе этот жест луч-
ше не применять: он означает агрессию. В Греции такой жест 
говорит «замолчи», в Саудовской Аравии – «катись отсюда».

При общении с жителями мусульманских стран избегайте 
любых манипуляций левой рукой: для исповедующих ислам 
она считается «нечистой», «неблагородной».

Постукивание пальцем по лбу и виску в большинстве 
стран означает «ну и дурак», но в Голландии это переводится 
«до чего же умно».

Для англоязычных народов соединение большого и ука-
зательного пальца в виде буквы «О» воспринимается как по-
ложительный жест. Однако во Франции такое колечко счита-
ется выражением негатива,  «полный ноль». А для жителей 
Туниса этот жест означает что-то вроде «я тебя убью».

Европейцы, прощаясь, поднимают ладонь вверх и шеве-
лят пальцами, что у американцев значит «иди сюда». Аме-
риканцы держат ладонь горизонтально, слегка ее приподни-
мая, будто похлопывают кого-то по голове или по плечу. Рус-

ские при прощании машут рукой из стороны в сторону, что яв-
ляется приглашением «скорей иди сюда» для латиноамери-
канцев.

 Говоря о себе, европеец показывает рукой на грудь, а 
японец – на нос. В Греции и Турции нельзя показывать два 
пальца официанту: это оскорбление.

Единственный универсальный жест, воспринимающий-
ся всеми одинаково, – это приветливая улыбка. Поэтому, от-
правляясь в путешествие, не забывайте свою улыбку.

Уже этих знаний вполне достаточно, чтобы не попасть 
впросак и понимать куда больше, чем было сказано вслух. Но 
не следует слишком полагаться на стандартное истолкование 
жестов. Если ваш собеседник неожиданно потянулся к лево-
му уху, не стоит паниковать. Не всегда этот жест выдает неуве-
ренность и смущение. Возможно, у него просто чешется ухо.

Алёна Петрова 
Московский институт иностранных языков, 

факультет страноведения, 2 к. 

ВСЕ ОБО ВСЕМВСЕ ОБО ВСЕМ
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

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

МГОУ, ИГУМО, ЕФ МЭСИ,


