
Поздравляем с 66-ой годовщиной Победы!
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П Е Р В А Я  М Е Ж В У З О В С К А Я  М Е Ж Ш К О Л Ь Н А Я  М О Л О Д Е Ж Н А Я  Г А З Е Т А

Прошло 66 лет с момента подписания Пакта о 
безоговорочной капитуляции Германии. С этой се-
кунды жизнь на Земле разделилась на «до войны» 
и «после войны».

К сожалению, все чаще появляются сообщения 
в криминальной хронике о том, что убит или изуве-
чен и ограблен ветеран Великой Отечественной 
войны. Преступники пойманы. Восемнадцатилет-
ние парни рассказывают как они в наркотическом 
или пьяном угаре пытали старого больного чело-
века, заставляя его рассказать, где лежит похорон-
ная заначка, боевые награды. Им не хватало на 
«продолжение банкета». И вот они стоят сытые, 
улыбающиеся, с пустыми глазами и не осознают 
того, что человек, которого они загубили, унизи-
ли, в их возрасте уже прошел войну. Испытал на 
себе голод, нужду, потери, боль. И не сломался. 
Вернулся к мирной жизни, работал денно и нощно, 
восстанавливал страну, ждал светлого будущего. 
Заработал свою грошовую пенсию. И хотел спо-
койно дожить оставшиеся годы. По возрасту они 
ему внуки-правнуки. Для них он освобождал, тру-
дился, жил, а они ножом и раскаленным прутом 
трясущимися от ломки руками изымали несколько 
тысяч рублей. На дозу. Или еще вот так: ветеран 
ВОВ живет в нечеловеческих условиях. Крыша 
протекает, газа нет, водопровода нет, телефона 
нет, свет—по часам. И чиновники не предоставля-

ют квартиру, потому что ветеран не встал во время 
в очередь. Не приехал за 100 км в райцентр в тот 
день и час, когда чиновник был на рабочем месте. 
У вечного огня теперь греются в холодные дни 
люди без определенного места жительства. Это не 
фильмы ужасов. К сожалению. Это реальные со-
бытия, о которых мы узнаем из средств массовой 
информации. С каждым годом все больше разры-
вается нить, связывающая поколения. Все меньше 
ценятся заслуги тех, кто в 1941—1945 освобождал 
мир от фашистской диктатуры. Многие обществен-
ные деятели подхватывают разрушительные идеи 
об умалении роли советского народа в Великой 
Победе. Есть такие. Им хорошо платят за распро-
странение этой ереси. Но мы знаем, нам есть на 
кого опереться в будущем. Они точно не забудут 
подвигов предков, сохранят традиции.

Сегодня в мире много войн. Их начинают те, 
кто не переживал ужасов военного времени. Кто 
не осознает ответственности перед поколениями. 
Кто не понимает ценности человеческой жизни. 
Кто нарушил принцип: «Никто не забыт, ничто не 
забыто». День Победы это то немногое, что пока 
еще объединяет российский народ. А в единстве—
сила! И пусть для некоторых 9 мая является лишь 
поводом для дружеского пикника. Все равно 
первый тост всегда: «За Победу!».

Ирина Денисова, МГУ
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Память сердца
1418  ДНЕЙ. ИМЕННО СТОЛЬКО ПРОДОЛЖАЛАСЬ ВОЙНА, КАЗАВШАЯСЯ БЕСКОНЕЧНОЙ. ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. КАК И ДРУГИЕ ВОЙНЫ, ОНА ИСКАЛЕЧИЛА ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ СУДЕБ, 

УНИЧТОЖИЛА ТЫСЯЧИ ПОСЕЛКОВ И ДЕРЕВЕНЬ, ПЫТАЛАСЬ СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ЦЕЛЫЕ 

ГОРОДА. МЫ ВСПОМИНАЕМ ОБО ВСЕХ ПОГИБШИХ НА ФРОНТАХ, ЗАМУЧЕННЫХ В ФАШИСТСКОЙ 

НЕВОЛЕ, УМЕРШИХ В ТЫЛУ ОТ ГОЛОДА И ЛИШЕНИЙ, ОБО ВСЕХ, 

КТО ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ ВЫПОЛНИЛ СВЯТОЙ ДОЛГ ПО ЗАЩИТЕ 

ОТЕЧЕСТВА.

НАЧАЛО ВОЙНЫ 
(22.06 1941 г.)

22 июня 1941 года - трагическая, роковая, но 
вместе с тем и героическая дата в истории нашей 
страны. Это день, когда гитлеровская Германия 
вероломно напала на СССР и началась Вели-
кая Отечественная война нашего народа против 
немецко-фашистских захватчиков. Хочется рас-
сказать о первых днях войны и о героизме солдат, 
которые обороняли Брестскую крепость.

22 июня в 3:15 (по европейскому времени) или 
4:15 (по московскому) по крепости был открыт ура-
ганный артиллерийский огонь, заставший гарнизон 
врасплох. В результате были уничтожены склады, 
поврежден водопровод, прервана связь, нанесены 
крупные потери гарнизону. В 3:23 начался штурм. 
Неожиданность атаки привела к тому, что единого 
скоординированного сопротивления гарнизон ока-
зать не смог и был разбит на несколько отдельных 
очагов. Штурмовой отряд немцев, наступавший 
через Тереспольское укрепление, первоначально 
не встретил серьезного сопротивления и, пройдя 
Цитадель, передовыми группами вышел на Ко-
бринское укрепление. Однако оказавшиеся в тылу 
немцев части гарнизона перешли в контратаку, рас-
членив и частично уничтожив атакующих. Немцы в 
Цитадели смогли закрепиться лишь на отдельных 
участках, включая господствующее над крепостью 
здание клуба (бывшая церковь св. Николая), сто-
ловую командного состава и участок казармы у 
Брестских ворот. Сильное сопротивление немцы 
встретили на Волынском и, особенно, на Кобрин-
ском укреплении, где дело доходило до штыковых 
атак. Малая часть гарнизона с частью техники су-
мела покинуть крепость и соединиться со своими 
частями; к 9 часам утра крепость с остававшимися 
в ней 6-8 тысячами человек была окружена.

Ночью на 23 июня, отведя войска на внешние 
валы крепости, немцы начали артобстрел, в пере-
рывах предлагая гарнизону сдаться. Сдалось око-
ло 1900 человек. Но, тем не менее, 23 июня оста-
вавшимся защитникам крепости удалось, выбив 
немцев из примыкающего к Брестским воротам 
участка кольцевой казармы, объединить два наи-
более мощных из остававшихся на Цитадели оча-
гов сопротивления.

Встретившись в подвале «Дома офицеров», за-
щитники Цитадели попытались скоординировать 
свои действия: был подготовлен датированный 
24 июня проект «Приказ № 1», в котором пред-
лагалось создать сводную боевую группу и штаб 
во главе с капитаном Зубачевым и его заместите-
лем полковым комиссаром Фоминым, подсчитать 
оставшийся личный состав. Однако на следующий 
же день внезапной атакой немцы ворвались в Ци-

тадель. Большая группа защитников Цитадели во 
главе с лейтенантом Виноградовым пыталась про-
рваться из Крепости через Кобринское укрепле-
ние. Но это окончилось неудачей.

24 июня немцам удалось взять в плен 1250 за-
щитников Крепости. Последние 450 защитников 
Цитадели были взяты в плен 26 июня после подры-
ва нескольких отсеков кольцевой казармы «Дома 
офицеров» и п. 145, а 29 июня, после сброса нем-
цами авиабомбы весом в 1800 кг, пал Восточный 
форт. Однако окончательно зачистить его немцам 
удалось лишь 30 июня (из-за начавшихся 29 июня 
пожаров). 27 июня немцы начали использовать 
артиллерию калибра 600-мм Karl-Gerät, стреляв-
шую бетонобойными снарядами весом более 2-х 
тонн и фугасными массой 1250 кг. После разрыва 
снаряда 600-мм орудия образовывались воронки 
диаметром 30 метров и наносились ужасающие 
травмы защитникам, включая разрыв легких у тех, 
кто скрывался в подвальных помещениях крепости 
от ударных волн.

Организованная оборона крепости на этом за-
кончилась. Одна из надписей в крепости гласит: 
«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». По 
показаниям свидетелей, стрельба слышалась из 
крепости до начала августа. Суммарные потери 
немцев в Брестской крепости составили до 5% от 
общих потерь Вермахта на Восточном фронте за 
первую неделю войны. Были сообщения, что по-
следние участки сопротивления были уничтожены 
лишь в конце августа, перед посещением крепости 
Гитлером и Муссолини. 

СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 
(10.07 – 10.09 1941 г.)

Смоленское сражение 1941 г. явилось важ-
ным этапом срыва гитлеровского плана мол-
ниеносной войны против СССР. Советские 
войска своим героическим сопротивлением и 
ценой больших жертв вынудили группу армий 
«Центр» в конце июля перейти к обороне на 
московском направлении, сковали основные 
силы 3-й танковой группы, которая планирова-
лась для наступления на Ленинград. Немецко-
фашистскому командованию для усиления 
Группы армий «Центр» уже в июле пришлось 
израсходовать почти половину своего страте-
гического резерва (10,5 дивизий из 24). 

Таким образом, можно сказать, что 

смоленское сражение стало первым 
кирпичиком, заложенным нашими ге-
роями в дело Победы.

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
(8.09 1941 г. – 27.01 1944 г.)

Захват Ленинграда был составной частью раз-
работанного фашистской Германией плана войны 
против СССР — плана «Барбаросса». В нём пред-
усматривалось, что Советский Союз должен быть 
полностью разгромлен в течение 3−4 месяцев 
лета и осени 1941 года.

Началом блокады считается 8 сентября 1941 
года, когда была прервана сухопутная связь Ле-
нинграда со всей страной. С этого дня на целых 
872 дня Ленинград будет заключен в кольцо окку-
пантов. 

Немецкие войска приступили к разрушению 
города массированными артиллерийскими об-
стрелами и бомбёжками. Немцы сбросили на 
Ленинград несколько тысяч зажигательных бомб 
с целью вызвать массовые пожары. Особое вни-
мание уделялось ими уничтожению складов с про-
довольствием, и им это удалось. Так, 10 сентября 
они разбомбили знаменитые Бадаевские склады, 
где находились значительные запасы продоволь-
ствия. 

Уже в октябре 1941 года появляются первые 
жертвы голода. 

Однако, несмотря на катастрофическое про-
довольственное положение, жители блокадного 
Ленинграда продолжали борьбу с захватчиками.  
В городе, несмотря на блокаду, продолжалась 
культурная, интеллектуальная жизнь. Летом 1942 
г. были открыты некоторые учебные заведения, 
театры и кинотеатры; состоялись даже несколько 
джазовых концертов.

В январе 1942 г. Красная армия предприняла 
первую попытку прорыва блокады. Основные бои 
велись на так называемом «Невском пятачке» − 
узкой полосе земли шириной в 300−500 метров и 
длиной около 1 км на левом берегу Невы. Всего за 
1941−1943 гг. на «Невском пятачке» погибло около 
50 000 советских солдат. 

Зимой 1942 г. по льду Ладожского озера, по так 
называемой «Дороге Жизни» было решено до-
ставлять в Ленинград продовольствие. 

«Дорога Жизни» фактически была 
единственным средством сообщения Ле-
нинграда с Большой землёй. 

Однако ситуация с питанием в городе продол-
жала оставаться критической.

Блокада была полностью снята 27 января 1944 
года, через 872 дня после начала. В результате 
мощного наступления Красной Армии немецкие 
войска были отброшены от Ленинграда на рас-
стояние 60−100 км. 

За годы блокады погибло, по разным 
данным, от 300 тыс. до 1,5 млн. человек. 
Только 3 % из них погибли от бомбёжек и 
артобстрелов; остальные умерли от голо-
да. 

БИТВА ЗА МОСКВУ 
(30.09  –  5.12 1941 г.)

Операция по захвату Москвы под кодовым 
названием «Тайфун» началась 30 сентября 
1941 г. 

В первые дни наступление противника раз-
вивалось успешно. Ударные группировки врага 
стремительно продвигались вперед, охватывая 
с юга и с севера всю вяземскую группировку во-
йск Западного и Резервного фронтов.
К исходу 6 октября значительная часть войск За-
падного и Резервного фронтов была окружена 
западнее Вязьмы. Все пути на Москву были от-
крыты.
В целях объединения руководства оставшиеся 
войска Резервного фронта были 10 октября пе-
реданы в состав Западного фронта, командую-
щим войсками которого в этот день был назна-
чен генерал армии Г. К. Жуков.
На фронте от Московского моря до Калуги в со-
ставе Западного фронта насчитывалось лишь 
около 90 тыс. чел. В этих условиях командова-
ние фронтом стремилось прочно прикрыть толь-
ко важнейшие направления, ведущие к Москве: 
волоколамское, можайское, малоярославецкое 
и калужское. 
16 октября началось генеральное наступление 
вермахта на волоколамском направлении. 
Несмотря на упорное сопротивление советских 
войск, к концу октября 1941 г. немецким войскам 
4-й армии и 4-й танковой группы удалось сбить 
соединения Западного фронта с Можайской ли-
нии обороны практически на всем её протяже-
нии и постепенно отжимать их к Москве. 
Таким образом, стабилизировать оборону на 
дальних подступах к Москве не удалось, и бои в 
конце октября шли уже в 80—100 км от Москвы.
С каждым днем усиливались бомбежки Москвы. 
Воздушные тревоги объявлялись почти каждую 
ночь. Однако к этому времени уже была проде-
лана большая работа по укреплению местной 
противовоздушной обороны. Миллионы граждан 
активно обучались противовоздушной защите, и 
«зажигалки» были не страшны москвичам. Вер-
ховное Главнокомандование сконцентрировало 
в районе Москвы крупные группы истребитель-
ной, штурмовой и бомбардировочной авиации. 
Защищая небо Москвы, летчик В.В.Талалихин 
одним из первых применил ночной воздушный 
таран, за что ему посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.
С 20 октября в Москве и прилегающих к ней ре-
гионах постановлением Государственного Коми-
тета Обороны было введено осадное положе-
ние. На защиту столицы поднялась вся страна. 
К Москве спешили эшелоны с пополнением, 
вооружением, боеприпасами из Сибири, Урала, 
Дальнего Востока, Средней Азии. На помощь 
фронту выступили 50 тыс. бойцов народного 
ополчения. Сотни тысяч москвичей круглосуточ-
но работали на строительстве оборонительных 
рубежей, опоясывавших столицу. 
14 октября немцы взяли Калининград. 17 октя-
бря был создан Калининский фронт,
который приостановил натиск немцев.
29 октября нами была выиграна битва заТулу. 

В течение трёх дней они предпринимали ярост-
ные атаки с целью овладеть городом. Несмотря 
на то, что к Туле успела отойти только часть во-
йск 50-й армии, они совместно с местным гарни-
зоном и ополченцами отстояли город. 
7 ноября на Красной площади состоялся тради-
ционный военный парад. Бойцы с Красной пло-
щади шли на фронт.
Наступление немецких войск на Москву воз-
обновилось с северо-запада 15-16 ноября, с 
юго-запада 18 ноября. В конце ноября против-
нику удалось овладеть районом Клин, Солнеч-
ногорск, Истра, выйти к каналу Москва—Волга 
в районе Яхромы и занять Красную Поляну. 
Дальнейшему продвижению немцев на север-
ном направлении помешал сброс вод из водо-
хранилищ.
В конце ноября шли ожесточённые бои в рай-
оне Каширы и Тулы. 27 ноября советские вой-
ска нанесли контрудар по 2-й танковой армии 
и отбросили её от Каширы. 2-я танковая ар-
мия попыталась обойти Тулу с северо-востока 
и перерезала железные и шоссейные дороги 
Серпухов—Тула, но контрудар советских войск 
отбросил противника на исходные позиции. 1 
декабря командование группы армий «Центр» 
предприняло новую попытку прорваться к Мо-
скве в районе Апрелевки, но и она кончилась 
провалом. 2 декабря передовые части 1-й Удар-
ной и 20-й армий отразили все атаки противника 
севернее Москвы в районе Дмитрова и южнее 
и вынудили его прекратить наступление. 3-5 
декабря 1-я Ударная и 20-я армии нанесли не-
сколько сильных контрударов в районе Яхромы 
и Красной Поляны и начали теснить врага. 5 де-
кабря войска Калининского фронта, а 6 декабря 
— Западного и правого крыла Юго-Западного 
фронтов перешли в контрнаступление.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 
(23.08.1942 г. – 2.02.1943 г.)
БИТВА НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

(июнь 1943 г.)
ВАРШАВСКОЕ ВОССТАНИЕ 

(1.08 – 2.10.1944 г.)
БЕРЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ (16.04 - 2.05.1945 г.)
КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ 

(6 – 9.04.1945 г.)
6 мая, в день святого великомученика Геор-
гия Победоносца, Германия признала себя 
побежденной. В ночь на 7 мая в Реймсе, где 
находилась ставка Эйзенхауэра, был подпи-
сан предварительный протокол о капитуля-
ции Германии, согласно которому с 23 часов 
8 мая боевые действия прекращались на 
всех фронтах.

ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
(17.07 – 2.08.1945 г.)

Материал подготовили 
студенты переводческого факультета МИИЯ:

Дина Алямова, Татьяна Васкул, 
Анастасия Владимирова, Снежана Гусева, 

Рафаэл Делгадо, Глеб Казаков, Вероника Куприянова,  
Галина Кучина, Вера Молостова, Алексей Ушаков, 

Анна Цитлидзе 
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МОЛОДЫЕ О СЕРЬЕЗНОМ МОЛОДЫЕ О СЕРЬЕЗНОМ

ОПРАВДАТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА

Еду после университета домой.  Уставшая после су-
етного рабочего дня, после насыщенных пар в уни-
верситете, мало что замечаю вокруг. Тем более что 
поездку по маршруту от универа до дома можно про-
делать с закрытыми глазами. На остановке холодно 
и людно: все ждут трамвая. 
Так много людей, все такие разные, но мысли каждо-
го сейчас направлены только в сторону трамвайных 
путей: скорей бы зашумел, задребезжал желанный 
двигатель чудо-транспорта. Что ни говори, а москви-
чи очень любят трамваи: достаточно быстро, доста-
точно надежно, достаточно... Да, пожалуй, этого до-
статочно.

Наконец, пришел. Толпа пытается просочиться 
в узкие двери, занять сидячие или самые удобные 
стоячие места. Но  тут мерный и обыденный про-
цесс нарушают двое пожилых мужчин, да что я го-
ворю, двое старичков. Громко оповещая всех, что 
они занимали тут еще двадцать минут назад, ста-
рики прорываются сквозь толпу ко входу и вот уже 
гордо шествуют по трамваю. Один другому: «Да 
уступят тебе место, я же тут  занимал. Дама, 
вот это место занято!» Женщина безропотно 
встает и уступает место. Окружающие счастливые 
обладатели сидячих мест вздохнули с облегчени-
ем: можно сидеть. 

Старики тем временем спорят, кому их них са-
диться, но молодой организм, как известно, куда 
шустрее старого. Видимо, решив, что место пусту-
ет, паренек садится, качая головой в такт той непо-
нятной музыке, что играет в наушниках. Старики 
негодуют.
- А я тебе говорил, что молодежь невоспитан-
ная. И скажу больше: не просто невоспитанная, 
а просто-напросто жестокая. Я стою с палкой 
на трясущихся ногах, а он сидит и в ус не дует 
(«Он их даже еще пока не отрастил», - добавляю я мысленно про себя). 

- Вырастили, воспитали на свою голову, - заявля-
ет тот, что выглядит старше.

А я стою в стороне, читаю один замечательный 
журнал и думаю о том, что тяжело постоянно слы-
шать претензии в свой адрес, о том, что старики, 
наверное, все-таки не правы, говоря о том, что мы 
не виноваты в том, что «жестоки».

Можно ли назвать жестокостью то, с чем мы 
сталкиваемся каждый день в общественном транс-
порте, и тому подобные ситуации? Не кажется ли 
вам, уважаемые, что это вы воспитывали нынеш-
нюю молодежь, вы прививали ей ценности и мо-
ральные устои, с которыми она должна дальше 
жить. Не чувствуете ли вы на себе этот груз ответ-
ственности? 

Однажды в метро один пожилой армянин, усту-
пая место, сказал мне: «Я думал, молодой уступит, 
но нет – сидит. Пусть его матери будет стыдно». 
Понимаете? Не ему, а его матери! 

Мы жестоки, утверждаете вы. А почему, вы за-

думывались? И дело не только в тех боевиках и 
триллерах, что показывают по телевизору, дело в 
другом…

Мы не жестоки, мы просто более практичны и 
прагматичны. Я прекрасно помню тот момент, ког-
да моя детская и наивная душа стала покрываться 
панцирем безразличия.
90-е годы – смутное для России время. Откуда ни 
возьмись в обиходе людей возникли новые слова: 
мафия, бандитизм – раньше в принципе такого не 
знали… 

Спускаясь с родителями в подземный переход 
под железной дорогой в нашем подмосковном го-
родке, я видела несчастных людей, сидящих на 
коленях на подстеленных на холодном полу кар-
тонках, с маленькими детьми на руках, с выстав-
ленной вперед рукой и табличкой - мольбой о 
помощи. Мое детское и восприимчивое сердечко 
разрывалось, когда я наблюдала этих несчастных 
матерей, которые собирали деньги на похороны 
отца своих детишек. Им нужны деньги, чтобы вы-
жить, наесться, согреться. «Мама, давай дадим 
денюжков, - просила я, будучи совсем малой, – я 
очень хочу бабушке / тетеньке / дедушке и прочее 
(нужное подчеркнуть) помочь». И мама давала, 
потому что сама не могла равнодушно смотреть на 
этих несчастных людей… 

А потом, в какой-то момент, когда я  несколько 
подросла, на мою просьбу дать монетку она нео-
жиданно отказала: «Это обман, точнее - это их 
работа. На самом деле их папа жив. У них есть 
дом, где можно поесть и согреться». 

После очередного отказа, после долгих объяс-
нений и доказательств я для себя решила, что про-
ще будет не замечать горечи в глазах нищих, не 
замечать их просьб, не обращать на них внимание.   

А потом… потом умер родственник, умер как 
последняя собака возле входа в метро, не до-
ждавшись людской помощи, потому что, наверное, 
каждый из них боялся, что его облапошат, неваж-
но как, ведь гипотетически такая возможность есть 
всегда. Он умирал в течение нескольких часов – 

что-то случилось с сердцем – валяясь в осенней 
московской грязи, судорожно хватаясь за землю, 
тихо умоляя вызвать скорую помощь…помощь…
помощь… Люди бежали домой. Я сказала «люди»? 
Прагматичные москвичи. А один молодой таджик, 
один из тех, кого клеймят разными нехорошими 
словами, помог. Вызвал скорую, но, к несчастью, 
было поздно.
А я…
Я по-прежнему не подаю денег попрошайкам, по-
тому что на собственной шкуре убедилась: это ма-
фия. Но к людям стала относиться внимательнее, 
поскольку в глубине души я, видимо, наивный тад-
жик. Что меня, без сомнений, радует.

Тамара Никифорова, 3 курс, МГУП

Причиной этого стал контракт, заключённый го-
сударством с инвестирующими в этот проект ком-
паниями. Согласно его условиям, государство обя-
зуется предоставить и подготовить территорию, на 
которой эти компании, в свою очередь, должны за 
установленный период времени (36 месяцев) по-
строить автомагистраль. 

Но на защиту химкинского леса встало огромное 
количество людей от простых москвичей и химчан 
до учёных-экологов, и «подготовить территорию» в 
нужный срок не получилось. Компании-инвесторы 
могут применить к государству штрафные санкции, 
и ему пришлось срочно возвращаться к этой про-
блеме.

Как заявил заместитель председателя прав-
ления государственной компании «Российские 
Автомобильные Дороги»  Сергей Кельбах, глав-
ным событием нового этапа постройки станет не 
нашествие на химкинский лес, как он выразился, 
«мужиков с бензопилами», а создание специаль-

ного комитета по контролю строительства. В его 
состав войдут представители государственных 
компаний, фирм-инвесторов, Министерства приро-
ды РФ, а также экологических организаций, в том 
числе движения «За спасение Химкинского леса».

Одной из главных задач комитета будет созда-
ние новых стандартов, по которым будет строиться 
трасса. Будет учтён опыт строительства в Сочи, но 
его необходимо адаптировать к дорожной специ-
фике.

Кроме того, г-н Кельбах заявил, что лесной 
массив будет восстановлен в соотношении 1:5. То 
есть, на 100 гектаров вырубленного леса придётся 
500 гектаров деревьев, посаженных в этом же ре-
гионе. 

Но представить себе это довольно-таки трудно, 
так как вся земля здесь принадлежит частным вла-
дельцам, именно поэтому при строительстве трас-
сы химкинский лес не смогли «обойти стороной». 
(С собственниками земли можно было догово-

риться, но это обошлось бы государству в гораздо 
большую сумму. Вырубить лес – гораздо проще.) 
Так что территории, на которой можно было бы по-
садить такое количество деревьев, просто нет.

            Также вызывает опасения 
судьба растущих в химкинском лесу 
реликтовых дубов, в отношении ко-
торых ещё не принято окончатель-
ного решения

 
Они будут подвергнуты экологической экс-
пертизе, которая установит их реальную 
ценность, и тогда станет ясно, можно ли их 
вырубать. Остаётся только гадать, насколь-
ко эта экспертиза будет независимой.

Вообще, в этом проекте много не до 
конца продуманных моментов. Строитель-
ство нанесёт значительный вред экологии 
района и усложнит существование местных 
жителей. У многих людей, живущих в близ-
лежащей деревне, нет ни водопровода, ни 
колодца. Находящийся там родник для них 
является единственным источником воды. 
Теперь они не знают, что им делать, так как 
при строительстве дороги этот родник будет 
уничтожен.

Однако у будущего строительства есть и 
положительные моменты: новая скоростная трас-
са может хотя бы частично решить проблему буты-
лочного горлышка в месте пересечения Ленинград-
ского шоссе с МКАД (в районе магазина «Гранд»). 
Может быть, это только временная мера, потому 
что, по данным госучреждения «Столичный транс-
порт и связь»: 

          количество машин в Москве 
за 20 лет увеличилось вчетверо, и 
если так пойдёт и дальше, то транс-
портный коллапс неизбежен      

Но заставить людей приезжать на заработки не 
в Москву, а в другие города (или хотя бы ездить 
на метро)  довольно проблематично, поэтому по-
стройка такой трассы – естественное и, наверное, 
не самое плохое решение.

Лилия Крол, МИИЯ

Эхо минувшей войны: 
об антифашистском 
движении в Германии.

В прошлом учебном году кафедрой не-
мецкого языка нашего института  были 
проведены круглые столы, на которых 
мы затронули темы русско-немецких от-
ношений в разные исторические перио-
ды. Особое место, безусловно, заняло 
изучение Великой Отечественной войны.

За годы Второй мировой войны в мире выра-
боталась такая тенденция: немец = нацист. Но не 
все немцы являлись таковыми. Существовало 
целое движение Сопротивления среди населе-
ния Третьего рейха, которое боролось всеми до-
ступными способами против нацистского режи-
ма. Именно с этими людьми и их потомками нам 
предстояло встретиться во время нашей поездки 
в Германию. 

Наша кафедра благодарна институту за 
эту возможность, а также за возможность 
практики языка, что, безусловно, очень ценно 
и необходимо.

Нам представилась уникальная возмож-
ность  собрать информацию из первых уст, вос-
создать мост, который соединяет поколения, а 
также развеять мифы, чтобы сохранить исто-
рию в «чистом виде».

Мы встретились с замечательными людь-
ми — участниками событий Сопротивления, их 
детьми и родственниками. С некоторыми виде-
оматериалами вы можете ознакомиться на на-
шем сайте Московского института иностранных 
языков. 

Адам Кёниг пережил несколько лагерей: 
Заксенхаузен и Аушвиц. Когда Красная Армия 
начала своё наступление, заключённых кон-
цлагерей начали переправлять из одного лаге-
ря в другой. Так, Адаму Кёнигу пришлось пере-
жить ещё несколько таких лагерей. Сейчас он 
профессор-историк. Он отметил, что изучение 
этого вопроса необходимо. Человек, не знаю-
щий истории, не понимает настоящего и не смо-
жет жить в будущем.

Эрвин Шульц, которому через два года 
должно исполниться 100 лет, с малых лет уча-
ствовал в разных спортивных секциях. А так 
как в то время часть спортивных объединений 
курировались коммунистами, то борьбу против 
нацистов он начал уже в раннем возрасте. Он 
рассказывает, как развивалось это движение 
Сопротивления. В начале 30-х годов его по-
садили в тюрьму, а выпустили только к началу 
войны. Попал в штрафбат. Оттуда попал в плен 
к союзникам. Будучи в плену, надеялся на осво-
бождение.

Мориц Мебель в 30-е годы эмигрировал в 
Россию вместе с родителями. Учился в школе, 
поступил в медицинский университет. Во вре-
мя войны вступил добровольцем в Красную 
Армию. Прошёл до Западной Европы. Мама – 
немецкая еврейка, папа – белорусский еврей. 
Мориц до сих пор прекрасно говорит на русском 
языке. Он очень уважаемый человек в Берлине.  

Курт Гутман. Когда был ребёнком, у него 
умер отец. В 30-е годы была договорённость 
с Красным крестом, что дети-сироты будут от-
правляться в приюты. С детства, как и его роди-
тели, стал придерживаться коммунистических 
взглядов. В Шотландии он вступил в армию в 
возрасте 16 лет. Но, тем не менее, после вой-
ны вернулся домой, где у него осталась мама. 
К несчастью, никого из родственников ему не 
удалось найти. Стал жить в ГДР, но даже, не-
смотря на свои коммунистические взгляды, ему 
пришлось довольно тяжело из-за того, что он 
был военнослужащим капиталистической ар-
мии.

Элизабет Егер.  В 17 лет её посадили в 
тюрьму, откуда отправили в концлагерь Равен-
сбрюк, где она пробыла до конца войны. До 
освобождения лагеря. После войны она актив-
но участвовала в сборе материалов для мемо-
риала Равенсбрюк.

Франц Мюллер – один из участников сту-
денческого движения «Белая роза». Был зна-
ком с основателями движения. Прошёл через 
многие тюрьмы. После войны создал музей, 
посвящённый деятельности «Белой розы». Не-
смотря на свой возраст - 86 лет, Франц приехал 
к нам на встречу на велосипеде.

Мы привезли огромное количество материа-
лов, которые интересны не только с профес-
сиональной филологической точки зрения, но 
и с исторической. Особенно важным является 
тот факт, что это редкие материалы, как теперь 
говорят - эксклюзивные. Люди дали нам, может 
быть, последнюю возможность получить эту 
бесценную информацию. 

Олег Дмитриев, 4 курс, МИИЯ

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС, 

ТЕМ ГРОМЧЕ 
БЕНЗОПИЛЫ
Строительство в Химкинском лесу платной 

автотрассы Москва – Санкт-Петербург, 

приостановленное в связи с возмущения-

ми со стороны общественности, было воз-

обновлено в декабре 2010 года решением 

Правительственной Комиссии РФ.

Вырубить лес – 
гораздо проще



Олимпиада «МОСТ-BRIDGE» включе-
на в программу ООН и представляет 
Россию в календаре международных 
мероприятий, посвященных Году Мо-
лодежи.

Результативность 
олимпиады:

- Получение сертификата Кем-
бриджского университета (University 
of Cambridge ESOL Examinations ) “ First 

Certificate in English” (FCE);
- Подготовка к ЕГЭ по английскому языку (конкурсанты, 
сдавшие экзамен FCE , уверено сдают ЕГЭ по английскому 
языку);
- Зачисление в МИИЯ по положительным результатам 
Олимпиады;
- Консультации для подготовки к Олимпиаде при участии 
Устных экзаменаторов Сambridge ESOL Examinations;
- Получение премий- 1,2,3 степени (см. ниже);
- Получение премий партнеров Олимпиады.

Цели олимпиады:

Олимпиада дает участников уникальную возмож-
ность получить международный сертификат всемирно 
известного Кембриджского университета “ first certificate 
in english “(fce) и подтвердить высокий уровень подготов-
ки к единому государственному экзамену по английско-
му языку в России.

Экзаменационный отдел Кембриджского универси-
тета (university of cambridge esol examinations) является ми-
ровым лидером в области сертификации по английско-
му языку и членом европейской ассоциации языкового 
тестирования, созданной при совете европы (alte). Ими 
была разработана общеевропейская шкала уровней 
владения иностранными языками, являющаяся стан-
дартом для образовательных учреждений всего мира.

Международный экзамен кембриджского универси-
тета “FCE” и единый государственный экзамен по ан-
глийскому языку “ЕГЭ” выявляют знания английского 
языка в соответствии с общеевропейской шкалой уров-
ней владения иностранными языками. Отличительной 
чертой “FCE” является то, что в экзамен Кембриджского 
университета ( cambridge esol examinations) включен аспект 
«говорение», что делает его более полным и соответ-
ствующим определению «коммуникация на иностран-
ном языке»

Задачи олимпиады:

- Выявление, поощрение и поддержка в дальнейшем 
образовании талантливых представителей молодежи в 
области межкультурной коммуникации;
- Обеспечение высоких результатов егэ;
- Повышение уровня стандартов языкового образова-
ния;
- Создание условий для развития лингвистических ком-
петенций, подтверждаемых международными сертифи-
катами кембриджского университета;
- Подтверждение конкурентоспособности знаний рос-
сийских школьников и их соответствие международным 
стандартам;
- Развитие навыков межкультурной коммуникации.

Работы участников направляются в Великобританию 
для проверки Экзаменационным отделом Кембриджско-
го Университета (University of cambridge esol examinations).

Условия участия в олимпиаде:

Участие в олимпиаде – бесплатное.

Финансирование организации и проведения олимпиады 
осуществляет Московский Институт Иностранных Язы-
ков;

Проверка работ Кембриджским Университетом и выдача 
сертификатов - 50 фунтов стерлингов в рублях по курсу 
цб рф (на основании договора с экзаменационным отде-
лом кембриджского университета “university of cambridge 
esol examinations”).

Участники:

В Олимпиаде на добровольной основе принимают уча-
стие:

- Учащиеся 10-11 классов государственных, муници-
пальных и частных образовательных учреждений, реа-
лизующих программы среднего общего и профессио-
нального образования;

- Лица с аттестатом зрелости до 21 года.

Время проведения олимпиады:

Олимпиада проводится в два тура:

Первый тур - 
экзамен - cambridge english first for schools “fce” 
(в соответствии с экзаменационным календарем 
cambridge esol examinations)

Второй тур -
проводится для определения первых трех призо-
вых мест, учрежденных московским институтом 
иностранных языков.

Во втором туре принимают участие конкур-
санты, получившие результат на экзамене кем-
бриджского университета “cambridge english first 
for schools” (cambridge esol examinations) бал «а» и 
«в» (fce grade “a”, fce grade “a).

Организационный комитет олимпиады
Желаем успеха!
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ДЛЯ ВАС, ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИДИАЛОГ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

Меньше месяца осталось до начала государственной (итоговой) аттестации выпускников школ Россий-
ской Федерации. В 2011  году экзамены пройдут с 27 мая по 20 июня. Наверное, не обойтись без волнения, 

ведь от полученного результата во многом  зависит будущее каждого из вас. 

СДАЁМ ЕГЭ

Расписание экзаменов

27 мая (пт): информатика и ИКТ, био-
логия, литература;
30 мая (пн): русский язык;
03 июня (пт): иностранные языки (ан-

глийский, французский, немецкий, испанский 

языки), химия;
06 июня (пн): математика;
10 июня (пт): география, обществоз-
нание;
14 июня (вт): история, физика;
16 июня (чт): резерв: иностранные 
языки (английский, французский, немецкий, 

испанский языки), обществознание, био-
логия,  информатика и ИКТ;
17 июня (пт) резерв: география, хи-
мия, литература, история, физика;
18 июня (сб) резерв: русский язык;
20 июня (пн) резерв: математика.

Продолжительность экзаменов

Единый государственный экзамен 
по всем предметам начинается 

    в10:00 

по местному времени во всех субъек-
тах Российской Федерации.

240 минут - математика, физика, ли-
тература, информатика и ИКТ 
210 минут - история, обществозна-
ние 
180 минут - русский язык, биология, 
география, химия 
160 минут - иностранные языки (ан-
глийский, французский, немецкий, испанский) 

В продолжительность экзаменов 
не включается время, выделенное на 
организационные мероприятия (ин-
структаж в аудитории участников ЕГЭ, вскры-
тие специальных доставочных пакетов с экза-
менационными материалами и т.д.).

Чем можно пользоваться на 
ЕГЭ?

Перечень дополнительных 
устройств, которыми разрешается 
пользоваться во время экзаменов 
по каждому предмету ЕГЭ, ежегодно 
утверждается приказом Рособрнад-
зора.
Кроме того, в комплекты КИМ по не-
которым предметам включены спра-
вочные материалы.

Перед вами полный перечень 
разрешенных дополнительных 
устройств и материалов, состав-
ленный на основе спецификаций по 
предметам и соответствующего при-
каза Рособрнадзора для ЕГЭ-2011.

ЕГЭ по математике
Приказом Рособрнадзора разре-

шается пользоваться линейкой.
Справочные материалы, которые 
можно использовать во время экза-
мена, выдаются каждому участнику 
ЕГЭ вместе с текстом его экзамена-
ционной работы.

ЕГЭ по географии
Приказом Рособрнадзора раз-

решено использование непрограм-
мируемого калькулятора (на каждого 
ученика), линейки и транспортира.
Непрограммируемый калькуля-
тор должен обеспечивать арифме-
тические вычисления (сложение, 
вычитание, умножение, деление, 
извлечение корня) и вычисление три-
гонометрических функций (sin, cos, 
tg, ctg, arcsin, arcos, arctg). 
Калькулятор не должен предостав-
лять возможность сохранения в сво-
ей памяти баз данных экзаменацион-
ных заданий и их решений, а также 
любой другой информации, знание 
которой прямо или косвенно прове-
ряется на экзамене.

Калькулятор не дол-
жен предоставлять эк-
заменующемуся воз-
можности получения 
из вне информации во 
время сдачи экзамена. 
Коммуникационные воз-

можности калькулятора не должны 
допускать беспроводного обмена ин-
формацией с любыми внешними ис-
точниками. 

ЕГЭ по химии
Приказом Рособрнадзора разре-

шено использование непрограммиру-
емого калькулятора с возможностью 
вычисления тригонометрических 

функций (cos, sin, tg) и линейки.
Также к каждому варианту экзамена-
ционной работы прилагаются следу-
ющие материалы:
• периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева; 
• таблица растворимости солей, кис-
лот и оснований в воде; 
• электрохимический ряд напряжений 
металлов. 

ЕГЭ по физике
Приказом Рособрнадзора раз-

решено использование непрограм-
мируемого калькулятора (на каждого 
ученика) с возможностью вычисления 
тригонометрических функций (cos, 
sin, tg) и линейки.
Кроме того, каждый КИМ содержит 
справочные данные, которые могут 
понадобиться при выполнении рабо-
ты.

ЕГЭ по иностранным языкам
Дополнительные материалы и 

оборудование на экзамене по ино-
странному языку включают звуково-
спроизводящую аппаратуру, аудио-
кассеты или компакт-диски (CD) с 
материалами для выполнения зада-
ний раздела 1 “Аудирование”.

По остальным предметам исполь-
зование дополнительного оборудо-
вания и материалов на экзамене не 
предусмотрено.

Всё, что не входит в утвержден-
ный перечень и спецификацию 
КИМ ЕГЭ по предмету, иметь и ис-
пользовать на экзамене запреще-
но, в том числе:

мобильные телефоны или 
иные средства связи; 

любые электронно- вы-
числительные устройства 
и справочные материалы 
и устройства. 

При нарушении этих правил и 
отказе в их соблюдении  организа-
торы совместно с уполномоченным 
представителем ГЭК вправе удалить 
участника ЕГЭ с экзамена с внесе-
нием записи в протокол проведения 
экзамена в аудитории с указанием 
причины удаления. На бланках и в 
пропуске проставляется метка о фак-
те удаления с экзамена.

По данным официального информационного 
портала единого государственного экзамена 

( h t t p : / / w w w . e g e . e d u . r u / )

Алина Кабаева 
запустила горячую линию 

о ЕГЭ-2011

С 20 апреля по 14 июня 2011 года 

на горячей линии по ЕГЭ под патро-

натом депутата ГД РФ Алины Кабае-

вой можно получить консультации по 

электронной почте :

e g e @ k a b a e v a - a l i n a . r u

В период с 19 мая по 14 июня 2011 
года консультации также будут осу-
ществляться по телефону 8-800-505-
12-05 (звонки по РФ бесплатные).

Консультации осуществляются по 
основным экзаменационным пред-
метам (русский язык, математика, 
история, химия, физика, география, 
биология), а также по процедурным 
вопросам.

На вопросы по предметам отве-
чают профессора и лучшие учителя 
школ, на вопросы по процедуре про-
ведения экзамена – специалисты Ро-
собрнадзора.

Более подробную информацию о 
работе горячей линии можно найти 
на сайте: 
w w w . k a b a e v a - a l i n a . r u

А что же ждёт вас потом? 
А потом… будет выпускной, костю-
мы и бальные платья, вручение ат-
тестатов зрелости, слезы мам, 
учителей, одноклассниц, трогатель-
ный вальс, катание по Москве-реке, 
встреча рассвета. Завтра начнёт-
ся взрослая жизнь, а детство, с 
его большими деревьями, любимым 
школьным двориком, букварём, пер-
вой учительницей, детство оста-
нется в дорогом, полном воспомина-
ний прошлом.

ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
«МОСТ-BRIDGE - МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ»

Организаторы:
Экзаменационные центры кембриджского университета 
в России ru005& ru037;
Московский институт иностранных языков (МИИЯ)

При поддержке University of Cambridge ESOL Examinations 
и Cambridge University Press

Олимпиада по английскому языку «Мост-bridge – межкультурный диалог» 
проводится Московским Институтом Иностранных Языков в год, 
объявленный Генеральной Ассамблеей ООН Международным Годом 
Молодежи (резолюция га оон а/res/64/134).

Девиз года: диалог и взаимопонимание
( Dialogue and mutual understanding)



Средневековье...
Легенда гласит, что Оксфордский университет 

был основан в 872 году, когда Альфред Великий по 
воле случая встретился с несколькими монахами и 
затеял с ними научную полемику, затянувшуюся на 
несколько дней. 

Фактически университет появил-
ся в Оксфорде в XII веке, когда из-
вестные учителя здесь стали читать 
лекции, а целые группы студентов 
приехали сюда жить и учиться. 

Много студентов пришло в университет в 1167 
году, когда по политическим причинам английский 
король приказал всем студентам, обучавшимся во 
Франции, вернуться на родину. Многие из них обо-
сновались в Оксфорде. 

На первых порах студентам приходилось сни-
мать квартиры в городе или довольствоваться об-
щежитиями. 
В XIII веке появились первые колледжи:
- в 1238 году был основан St Edmund Hall;
- первый колледж, University College, был основан в 1249 году 
Уильямом из Дарема;
- Balliol College был основан в 1264 году Джоном Бейллиолом;
- в этом же году (1264) был основан и Merton College Уолтером 
де Мертоном. Мертонская библиотека была построена в 1379 
году;
- Exeter College был создан в 1314 году Уолтером Стэплдоном 
для студентов из Эксетерской епархии;
- Oriel College был основан в 1324 году Адамом де Бромом;
- Queens College был основан в 1341 году Робертом Эглзфил-
дом;
- в 1427 году линкольнским епископом был заложен Lincoln 
College
- All Souls College был основан в 1437 году архиепископом Ши-
шелем;
- Magdalen College был основан в 1448 году Уильямом из Уэйн-
флета, епископом Винчестерским.

Каждому колледжу принадлежало несколько 
зданий. Также в их владении находилась земля 
(сейчас многие из них обладают инвестициями). В 
каждом колледже было самоуправление. 
 

Оксфордский университет 
в 1500-1800 годах...

В средние века студенты по-
лучали все знания на лекциях, по-
скольку книги были редким и до-
рогим удовольствием. Ситуация 
изменилась в 1476 году, когда Как-
стон привёз в Англию печатный ста-
нок. Книги тут же получили широкое 
распространение. 

В средневековье студенты изучали 7 гумани-

тарных наук: грамматику, риторику, логику, ариф-
метику, геометрию, астрономию и музыку. В XVI 
веке они стали изучать другие гуманитарные дис-
циплины. 

В эту эпоху античные философы, например, 
Аристотель, считались истиной в последней ин-
станции. Задача лекции заключалась в том, чтобы 
объяснить их точку зрения. Начиная с эпохи Воз-
рождения, мнения античных писателей постепен-
но ставятся под сомнение. 

В 1509 году основали Brasenose College. Его название 
происходит от бронзового дверного кольца, взятого из дома в 
Стэмфорде. Холл возвели в  1663 году, тремя годами позже – 
Капеллу.

Corpus Christi College был основан в 1516 году, почти через 
10 лет – Christchurch College. 

В 1542 году капелла Christchurch College стала Оксфорд-
ским собором. 

Колокольня (Tom Tower) была построена в 1682 году Реном. 
Trinity College был основан в 1555 году, в том же году был 

основан St Johns College. 
Jesus College был основан в 1571 году королевой Елиза-

ветой. 
В 1444 году герцог Хамфри (младший брат Генри V) основал 
библиотеку в Оксфорде. В эпоху реформации библиотеку за-
крыли, а книги продали. Но в 1598 году сэр Томас Бодли решил 
восстановить ее. Новая библиотека открылась в 1603 году. Тог-
да Бодли попытался сделать библиотеку более полной. В 1613 
году он умер, но работа продолжалась, и в 1624 году Бодлиан-
ская библиотека была заполнена. 

В 1621 году в Оксфорде был создан сад, в котором росли 
лекарственные растения. Сейчас это Ботанические сады. 

Wadham College был создан в 1612 году, а Pembroke College 
– в 1624. 

Oriel College реставрировался в 1619-1642. В 1647 году, 
после гражданской войны, из преподавательского состава Ок-
сфордского университета изгнали сторонников королевской 
власти. C началом Реставрации в 1660 году изгнали и пуритан. 

Шелдонский театр был построен Реном в 1669 году. 
Бывший музей Ашмола был построен в 1683 году (теперь 

это музей Истории Науки). 
Здание Clarendon Building возвели в 1713 году
Worcester College был основан в 1714 году. 
Библиотека Radcliffe Camera открыли в 1749 году. 
В 1782 году был построен мост Магдален. 

XIX век...
С 1884 года девушкам впервые 

разрешили посещать лекции и сда-
вать университетские экзамены, хотя 
ученые степени им не присуждались 
вплоть до 1920 года. Были построены 
женские общежития, впоследствии 
они стали колледжами. 

Известное научное сообщество, Общество Союза, был соз-
дано в 1823 году. 

В 1845 году открылся Музей Ашмола. 
Институт Тейлора был построен в 1854 году. Университет-

ский музей естественной истории открылся в 1860 году. 
Лаборатория Кларендон была построена в 1872 году. 
Музей Питт-Риверс – в 1885 году. 
Keble College был создан в 1868 году в память о Джоне Ки-

бле, погибшем в 1866 году, выдающимся архитектором Уилья-
мом Баттерфилдом (1814-1900).  

Hertford College был основан в 1874 году, Mansfield College
и St Hughs College – в 1886.  
Lady Margaret Hall был основан в 1878 году Элизабет Вор-

дсворт. 

Somerville College был основан в 1879 году. 
St Hildas College был основан в 1893 году Доротеей Билль. 
Акт об университетах 1854 года сделал обуче-

ние в Оксфорде возможным для тех, кто не при-
надлежал к англиканской церкви. 

В 1889 году научное сообщество диссидентов переехало в 
Оксфорд. Сейчас это Harris Manchester College. 

Kellogg College для продолжающих образование был по-
строен в 1878 году. 

Campion Hall (иезуитский теологический колледж) был 
основан в 1895 году и назван в честь Эдварда Кэмпиона (1540-
1581). 

Ruskin Hall был основан в 1899 году, через 14 лет он пре-
вратился в Ruskin College. 

XX век...
В 1902 году умер Сесиль Роудс. Он оставил 

деньги на обеспечение студентов из колоний, США 
и Германии стипендиями. 

В 1914 году был построен Мост Вздохов. 
Rhodes House и St Peters College были построены в 1929 

году. 
Nuffield College был основан в 1937 году. 
St Anthonys College был построен в 1948 году. 
St Annes College был построен в 1952 году.
Greyfriars Hall (францисканский мужской монастырь, осно-

ванный в 1910 году) стал частным учебным заведением в 1957 
году так же, как и Regents Park College. 

St Edmund Hall стал, наконец, колледжем в 1957 году. 
В 1962 году был основан Linacre College, через год -  St 

Catharines College. 
Wolfson College (изначально он назывался Iffley College) St 

Cross College основали в 1965 году. 
Здания Психологии и Зоологии были возведены в Оксфор-

де в 1970 году. 
Green College был основан в 1979 году. 

Начиная с 1974 года, все боль-
ше и больше колледжей в Оксфорде 
стали принимать студентов обоих 
полов. Единственным исключением 
остается St Hildas. 

Blackfriars  (доминиканский мужской монастырь) стал част-
ным учебным заведением в 1994 году. 

Wycliffe Hall (основанный в 1877 году) последовал его при-
меру в 1996 году. 

УНИВЕРСИТЕТЫ МИРА СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!

СЕГОДНЯ МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ  «УНИВЕРСИТЕТЫ МИРА»,  
ИЗ КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ УЗНАТЬ О ВЕДУЩИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МИРА. 

ОКСФОРД 
вехи развития университета
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Мгновения, когда ты забывал дышать

Если бы меня спросили о 
моей жизни, я бы стал рас-
сказывать им о тебе...

Могут пройти года, даже века, но я всегда буду пом-нить каждый цвет, каждый запах, каждый шорох той ночи: скупой московский рассвет в окнах пятнадцатого этажа, напряженный изгиб твоей шеи и завиток темных волос над ухом, струйка сигаретного дыма где-то возле твоих тонких пальцев, сладкий вкус мартини на губах и оленьи глаза Одри Хепберн на экране телевизора.Мне кажется, в то утро я понимал, что такое любовь. Пускай мой язык слишком нищ и беден, чтобы объяснить ее, но я ее чувствовал: любовь была во мне и вокруг меня, наполняя хмельной воздух, пропахший сигаретами, и это было самое прекрасное, что я когда-либо знал, и самое жуткое, потому что ты не чувствовала того же. Я знал, что ты не полюбишь меня. Ты уже тогда любила кого-то другого, еще неизвестного, незнакомого, но уже заранее дорогого тебе. Ты верила, что вы встретитесь однажды. И ты уже любила его. Но не меня. Ты не хотела любви, ты хотела запоминающих-ся моментов.

Вовсе не потому, что ты – моя жизнь, как нравит-

ся говорить всем до безобразия влюбленным слеп-

цам. 
Я бы рассказал о волшебстве, которое лучили 

твои распущенные волосы, отражая расплавлен-

ное золото садящегося солнца, в тот день, когда я 

впервые увидел тебя – ты тогда шла по привычно 

загруженной Тверской и улыбалась, улыбалась так, 

что мне до дрожи в руках стало интересно, что же 

заставляет тебя улыбаться настолько красиво. Я бы 

вспомнил, как мы сидели на длинной лавке у фонта-

на на Пушкинской в тот самый вечер, и еще десятки, 

сотни раз сидели долго-долго, пока не зажигались 

фонари и не рассасывались московские пробки, и 

ты говорила что-то о жизни, любви и счастье, а у 

меня захватывало дух от твоей красоты и дерзости 

твоих суждений – а тебе было тогда всего восем-

надцать! 
Я бы признался, что из всех сотен метров кино-

пленки моих воспоминаний я боюсь потерять лишь 

несколько кадров той ночи. Я никогда не говорил 

тебе этого, но это была самая запоминающаяся 

ночь в моей жизни. Помнишь, мы шли к метро, и 

ты то и дело сонно спотыкалась, а потом дремала 

у меня на плече в вагоне, и в отражении в окне на-

против я видел, что ты улыбаешься своим мечтам; 

а я грел свои замерзшие руки у тебя на шее, под 

волосами, и наивно молился, чтобы поезд никогда 

не приезжал к нашей станции, хотя знал, что он все 

равно доедет. 

Кутаясь в мою рубашку, ты стояла у окна 

и смотрела на пустую дорогу, подсвеченную 

лживым светом фонарей, а я смотрел на твое 

отражение в стекле – какое было мне дело до 

дороги, если рядом была ты! И ты вдруг по-

просила: «Не уходи». Я бы и так не ушел, но 

стоило тебе попросить, и я готов был остаться 

на неделю, месяц, год, два года… Следующим 

утром, когда шел предрассветный майский 

дождь, я сказал тебе:
- Я люблю тебя.
- Останови машину, - попросила ты.

- Я люблю тебя.
- Останови машину.
Ты вышла и побежала к набережной, плача 

вместе с маем. Я шел за тобой. 

- Я хочу в поезд, - сказала ты, когда я наконец 

нагнал тебя. – Я хочу ехать долго-долго неиз-

вестно куда. Хочу, чтобы было как в старых 

фильмах – постельное белье у проводницы и 

сладкий чай в подстаканниках. И чтобы нас в 

купе было только двое.
- Если ты хочешь, мы можем поехать хоть до 

Владивостока.
- Мне безразлично куда. Но чтобы ехать долго-

долго.

Помнишь, как ты сидела, а я играл тебе на 
гитаре какие-то дворовые песни? Помнишь, как 
ты, усталая, лежала на полу и смотрела какую-
нибудь мелодраму, язвя после каждой реплики 
героев, а я фотографировал тебя и потом, ког-
да ты засыпала, роняя на пол книгу Франсуазы 
Саган, подолгу рассматривал снимки на ноут-
буке и делал их черно-белыми? 

Я бы рассказал обо всем этом 
как о своей жизни, потому что в 
такие дни я ощущал себя живым. 
Каждый вдох был подобен глотку 
жизни, и я задерживал дыхание, 
боясь выдыхать ее, и я дышал 
для тебя, ради тебя, во имя тебя. 
С каждым вдохом жизнь проникала все глубже 
в меня, пробуждая неведомые мне струны, и 
я начинал чувствовать острее, глубже, иначе. 
Мне было нестерпимо больно оттого, что ты не 
любила меня, но я же был невыносимо счаст-
лив оттого, что я любил тебя. С тобой я стал 
верить в то, что мечты сбываются. А что мне 
оставалось? Признать, что ты никогда не бу-
дешь меня любить?!

Недавно я гулял по Тверской, загружен-
ной, как и всегда. Сентябрь плавил золо-
то заката, и я подумал, что когда такое 
восхитительно-ласковое тепло греет тебе 
плечи, невозможно не улыбаться так кра-
сиво, как это делала ты. 
Ты сидела на длинной лавке у фонтана 
на Пушкинской, а какой-то парень рисо-
вал твой портрет. Ты улыбалась ему так 
же красиво, как всегда улыбалась мне, 
солнцу, маленьким детям или своим меч-
там, и он влюблено улыбался тебе в от-
вет, но я знал, что ты не любишь его. Ты 
любишь кого-то другого, не его, нет. 
Я сидел в тени деревьев, обрамляющих 
бульвар, и наблюдал за вами, понимая 
– я отлюбил. Пусть этот мальчишка лю-
бит, рисует твои портреты и играет тебе 
на рояле Дебюсси, а я отлюбил, отлюбил, 

отлюбил… Но если меня когда-
нибудь кто-нибудь спросит о 
моей жизни, я все равно ста-
ну рассказывать о тебе. Не по-
тому, что ты – моя жизнь, но потому, что 
если жизнь и вправду определяется теми 
моментами, когда ты забывал дышать, то 
без тебя моя жизнь не была бы жизнью.

Анастасия Селиванов, 
1 курс, МИИЯ

Мы поехали в Париж. Если бы можно было ехать до Аме-

рики, я бы купил билеты до Америки, даже до Луны бы 

купил, но дальше Парижа поезда не ходили. Ты сделала 

вид, что не слышала моих слов. Я сделал вид, что я их не 

говорил. Когда мы вернулись в Москву, ты на перроне от-

дала мне ключ от моей квартиры, поцеловала меня – так, 

как не целовала никогда раньше, отчаянно-безжалостно, 

словно хотела до капли испить все, что чувствовал я, хотя 

знала, что тебе не выпить и тысячной доли, забрала свой 

чемодан и ушла. Я не спрашивал, почему так. Я знал от-

вет. Я хотел жить с тобой долго и счастли-

во, ты же - быстро и круто. Ты ведь любила дру-

гого, не меня. А я любил тебя, а не другую.
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Солнечные очки «кэт ай», 
или «кошечки»
С приходом тепла появляется и необходимость в соответ-
ствии солнечных очков общему образу. Лучше всего до-
полнят образ весны-лета 2011 очки, которые пользовались 
успехом у наших бабушек, чья юность приходилась на 50-е 
и 60-е.

FASHION & SHOPPING 
весна- лето 2011

Гламур 70-х
Раз уж одежда 50-х и 60-х в почете у модников всего мира, почему бы не 
обратить их внимание на тренды 70-х? Дизайнеры предлагают два направления 
гламура а-ля 70-е: «китчевый» и изысканный. Говоря о последнем, отмечаем 
мерцающие, ниспадающие, как водяные струи, платья для особых случаев 
и брюки с высоким поясом в комплекте с элегантной блузой- в качестве 
повседневной одежды. 

Байкерский стиль
10 лет мы никак не могли расстаться с полюбившимся нам 
стилем милитари. Но весна 2011 г. – это время признать, 
что пора двигаться дальше. Но куда? Ответом на это вопрос 
станет байкерский стиль, долгое время незаслуженно оста-
вавшийся в тени и, наконец, дождавшийся своего звездного 
часа.

Элементы панка
Другой тренд весны-лета 2011года- панк остается актуальным 
на протяжении нескольких лет, а его элементы можно найти и 
в других тенденциях нынешнего сезона. Поэтому этот стиль 
нужно использовать максимально осторожно воизбежание 
грубых ошибок.

Девушка из 60-х
Сегодня красные ковровые дорожки снова пестрят нарядами 
с силуэтами в форме песочных часов. Подчеркивающие 
бедра платья-футляры ниже колена акцентируют внимание 
на женственности и соблазнительности его обладательницы. 
Тем временем юбка «солнце» все так же остается основным 
элементов этого стиля. Весна 2011 так же несет нам сочные 
цвета и легкие летние ткани.

«Макси» снова в моде
Каждый модный сезон устанавливаются но-
вые тенденции, и каждый сезон 2 тенден-
ции сливаются воедино. И весна-лето 2011 
ничем не отличается. Разве только тем, что 
как раз в это время платья и юбки «макси» 
появятся в женских гардеробах. Но это еще 
не все...

Кружева
Да, ставшее повсеместным, использование 
кружев модельерами уже не является от-
кровением. Но и тут появляется нечто но-
венькое. Кружева становятся как бы соста-
ренными, ткани претендуют на винтажность, 
основу этого тренда.

Кроше и макраме
Эти ткани тоже относятся к «вернувшимся»  
трендам. Последний всплеск интереса к ним 
относится к 70-м из-за моды на «морской» 
стиль.  Отыскать примеры подобной одежды 
и научиться ее носить вы сможете с нашим 
гидом.

Кисти
Зачастую одна деталь меняет весь на-
ряд. Весной 2011 кисти  – экзотичный 
аксессуар и самая популярная отдел-
ка, приемлемая повсюду: от дамской 
сумочки и обуви и до платья и голов-
ного убора.

Клёш
Продолжение экспериментов с кроем 
брюк. Этой весной прослеживаются 
намерения модельеров модно и краси-
во одеть тех, кто не может позволить 
себе «скинни». Большое внимание 
уделяется брюкам «трубам» и джин-
сам клёш.

Капри
У каждого направле-
ния в може есть анта-
гонист. Сегодня мож-
но носить не только 
«трубы», но и их 
противоположность 
брюки капри.

Платья  
«С хвостиком»
Крой юбки, когда подол короче, чем 
задняя часть, давно считается более 
интересным вариантом «мини» или 
«макси» кроя.

Полоски
Год от года в летних коллекциях мы встре-
чаем те или иные вариации на тему поло-
сок. В этот раз полоски имеют явно морскую 
тематику, обусловленную основной тенден-
цией сезона.

Дэниэл П. Дикc (Daniel P. Dykes)
Русский текст: Валерия Тимчеко, МИИЯ

Лямки и комбинезоны
Этот тренд похож на игрушку йо-йо. Один год 
он в моде, другой - нет. Но в 2011 г. комбине-
зон удачно вписался в основную концепцию 
образа весна – лето 2011 г.

Короткие топы
Последний раз были в моде в 2009 г.,  после чего не появлялись в коллекциях 2010 г. 
Но в 2011 г. это ультрамодный тренд для самого горячего времени года. Читайте наш 
гид, чтобы знать, как изменился топ с 2009 г.

ж е н с к и е  о б р а з ы  в е с н а - л е т о  2 0 1 1

м о д н ы е  ж е н с к и е
а к с е с с у а р ы

   т е н д е н ц и и 
  в  ж е н с к о й 
 о д е ж д е

Сумка на поясе
Клатчи не выходят из моды уже много лет. Но в 2011 малелькие 
сумочки из рук переместились на ремни. «Гермес» и «Гуччи» с 
подиумов на улицах становятся прикладными аксессуарами.

Очень рано мамы создают профили и размещают 
фотографии своих малышей на «Фэйсбук», снабжают 
их электронным адресом. Три четверти француженок  
(74 %) сделали это до второй годовщины их ребенка,  
а 26 % - с первых недель. Без сомнения, они очень то-
ропятся, чтобы разделить хорошую новость. 
13 % мам даже опубликовали фотографии в Интернете 
до родов, выкладывая онлайн-эхографию. 
В то время как в Америке это число составляет 34 %.
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Эмма Уотсон (20 лет), Руперт Гринт (22 года)

«Гарри Поттер и Дары смерти»

ПОСЛЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ОБЩЕЙ РАБОТЫ В КИНО ДАНИЭЛЬ РЭДКЛИФФ, ЭММА 

УОТСОН И РУПЕРТ ГРИНТ ПЕРЕВОРАЧИВАЮТ ПОСЛЕДНЮЮ СТРАНИЦУ РО-

МАНА ПОД НАЗВАНИЕМ «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ». 

ДАНИЭЛЬ РЭДКЛИФФ (21 Г.)  ГОДА, ЭММА УОТ-

СОН (20 ЛЕТ),  РУПЕРТ ГРИНТ (22 Г.)  ПРОЖИЛИ 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ЗА КАМЕРАМИ, В ТЕНИ ПЕР-

СОНАЖЕЙ ГАРРИ ПОТТЕРА, ГЕРМИОНЫ ГРЭЙН-

ДЖЕР И РОНА ВИЗЛИ, ГЕРОЕВ, ПРЕДСТАВЛЕН-

НЫХ РОМАНИСТКОЙ ДЖОАН РОУЛИНГ.
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ПО СТРАНИЦАМ «ЛЁ МОНД»  (LE MONDE) И «ЛЁ ФИГАРО»  (LE FIGARO)

Гарри Поттер и его команда
г о в о р я т  " П р о щ а й т е "

Джоан Роулинг
Английская писательница, наибо-
лее известная под своим литера-
турным псевдонимом Дж. К. Роу-
линг (Джоан Кэтлин Роулинг, англ. 
J. K. Rowling, Joanne Katheline 
Rowling), автор серии романов о 
Гарри Поттере, переведённых на 
65 языков. В 2001 году за книгу 
«Гарри Поттер и Кубок Огня» по-
лучила премию Хьюго. Кавалер 
Ордена Почётного легиона (2009).
Окончила университет Эксетера 
(Exeter) в Девоне, куда была за-
числена в 1983 году. По окончании 
университета, получив степень 
бакалавра искусств.

Мужчины чаще, чем женщины, намного превышают 
ежедневные нормы потребления соли. Это является ри-
ском для здоровья. Первые результаты исследования 
«НутриНет-Сантэ» подтвердила, что французы едят 
слишком много соленого. Они потребляют в среднем 8,4 
г в день, когда норма не должна превышать 5 г, в соот-
ветствии с рекомендациями ВОЗ. А мужчины потребля-
ют больше соли, чем женщины, что подтвердило иссле-
дование, проведенное среди 160000 добровольцев. Они 
глотают в среднем 
9,2 грамма соли ежедневно, когда в это время женщины 
потребляют 
7,6 грамма. Они также слишком превышают норму: 95% 
против 82%. Однако “менее 2-ух граммов достаточно 
для удовлетворения наших физиологических потребно-
стей”, о чем недавно  напомнил «Фигаро» Пьер Мене-
тон, научный сотрудник «Инсерм».

Французы всегда едят слишком 
много соли 

Мамы «публикуют» в Интернете 
фото своих малышей до их рождения



«Кочегар»
Режиссер : Алексей Балабанов

Продюсер : Сергей Сельянов
В ролях: Михаил Скрябин, Юрий Матве-
ев, Александр Мосин, Аида Тумутова, 

Анна Коротаева
Жанр: драма, криминал

Тринадцатый по счету фильм Алек-
сея Балабанова поражает своей ис-
кренностью.  Он завораживает, от 
него нельзя оторваться. И хотя  в нем 
нет откровенно шокирующих сцен, по-
сле которых зритель еще несколько 
дней приходит в себя, как в кинокар-
тине “Груз 200“, он не менее жесток. 
Это фильм, который  не отвечает на 
вопросы, не задает их, но заставляет 
нас задуматься о том, в каком мире 
мы живем и кто наши герои. Действие 
разворачивается в Петербурге в 90-х 
годах XX-ого столетия. Якут, ветеран 
Афганистана, контуженный майор в 
отставке, герой Советского Союза. 
Он живет и работает в маленькой 
кочегарке, отгородившись  от всего 
мира, а в свободное от работы вре-
мя пишет книгу. Жена его бросила, а 
дочь слишком занята собой, чтобы 
обратить внимание на стареющего 
отца: у нее свое дело и новый жених. 
К старому кочегару часто приходит 
его товарищ, бывший сослуживец. 
Тот привозит с собой трупы, которые 
потом сжигает в печи, объясняя тем, 
что при жизни это были «очень пло-
хие люди». 
Но однажды ...

«Край»
Режиссер: Алексей Учитель

Продюсер: Алексей Учитель, Александр 
Максимов, Константин Эрнст

В ролях: Владимир Машков, Аньорка 
Штрехель, Юлия Пересильд, Александр 

Баширов, Сергей Гармаш
Жанр: драма, история

 1945 год. На станцию Край приезжает 
демобилизованный танкист, бывший 
паровозный машинист, Игнат. В при-
станционном поселке живут люди, 
занятые на лесозаготовках. Там он 
знакомится с красавицей Софьей, ко-
торая тут же в него влюбляется. От 
местного жителя Вовки Игнат узнает, 
что на острове за разрушенным мо-
стом есть паровоз. Эта новость его 
удивила, и он отправляется на пои-
ски забытого паровоза. Добравшись 
до острова, Игнат и в самом деле на-
ходит тот самый паровоз, о котором 
ему рассказывал Вовка, но вместе 
с ним он находит еще и немку Эль-
зу, которая уже много лет живет на 
острове совсем одна...
Этот фильм стоит посмотреть не 
только потому, что его выдвинули на 
соискание премии “Оскар”  в номина-
ции  лучший иностранный фильм, но 
еще и потому, что в нем потрясающе 
рассказана история о том, как два со-
вершенно разных и чужих человека 
становятся друг другу роднее всех 
родных.

 

«Овсянки»
Режиссер: Алексей Федорченко

Продюсеры: Игорь Мишин, Дмитрий Во-
робьев, Мэри Назари

В ролях: Юрий Цурило, Игорь Сергеев, 
Юлия Ауг

Жанр: мелодрама

Это очень красивая, нежная и вместе 
с тем очень тонкая картина, пове-
ствующая о любви и  смерти. Фильм 
удостоен приза Международной фе-
дерации кинокритиков (FIPRESCI), 
премии “Озелла” за лучшую опера-
торскую работу, а также приз экуме-
нического жюри. 
Аист живет совсем один. У него нет 
ни жены, ни детей. Работает фото-
графом на целлюлозно-бумажной 
фабрике. В один из рабочих дней 
его начальник, Мирон Алексеевич, 
рассказывает ему о том, что совсем 
недавно у него умерла его любимая 
жена Таня. Он решает похоронить 
ее там, где когда-то они проводили 
медовый месяц,  и просит Аиста пое-
хать с ним.  В фильме удивительным 
образом переплетаются воспоми-
нания  героев с обрядами и верова-
ниями народа мери, малочисленного 
финского племени. Получая награду, 
Федорченко заметил, что в успехе 
не сомневался, поскольку ему по-
везло работать с Михаилом Кричма-
ном — “одним из лучших операторов 
в мире”. Тарантино, в свою очередь, 
похвалил картину за поэтичность и 
удачный актерский ансамбль.

Фильмы смотрела Тамара Хачиян, 
3 курс, МИИЯ

«Игла Remix»
Фильм совершенно не понравился. 
То, что “вычистили” плёнку изначаль-
ного варианта, может, и хорошо, но, 
с другой стороны, тогда и время та-
кое же было, как эта плёнка: серова-
тое, мутное, непонятно какое, будто 
песчинка в глазу. Поэтому в фильме 
чувствуется атмосфера той эпохи. А 
в “Ремиксе” все так красиво, гладень-
ко, по всем параметрам лучше, а при 
этом... хуже. Бутафория одна.
Что касается спецэффектов и рисо-
ванной графики, то я считаю: в таком 
фильме, как “Игла”, они вообще не в 
тему. Он очень психологический, дра-
матичный, а вся эта мишура превра-
тила его в стандартный блокбастер.
И еще мне очень не понравились все 
эти “подробности”: предыстория с 
уличными боями, были даже харак-
теристики главных героев! 
Вся суть была как раз в том, что ты 
не знаешь, кто эти люди, откуда они 
пришли и куда уйдут. Зрителю предо-
ставлялась полная свобода додумы-
вать.
Вообще  в “Игле” была очень важна 
недосказанность. Как у писателей 
потерянного поколения: все говорят, 
говорят  и всё не о том, а самое важ-
ное, самое страшное - всегда между 
строк, за кадром. Моро даже ПОГИБ 
за кадром! И из всех персонажей 
он был единственным, кто молчал. 
А создатели “Ремикса” взяли и раз-
ложили его по полочкам, как и весь 
фильм. Оскорбили и его, и зрителей.

Лилия Крол, 3 курс, МИИЯ

Вехи 
на«Эхе» 
 

Доброе утро! Вы слушаете «Эхо Москвы»!
Мало кто знает, какая огромная работа была 

проделана, чтобы эти заветные слова прозвучали 
в эфире. Именно поэтому мы и отправились на Но-
вый Арбат, 11—изучить процесс появления радио-
передач изнутри. 

Длинный коридор, бледно¬брусничная ковро-
вая дорожка; все двери обклеены смешными вы-
резками из газет и журналов, а стены увешаны 
фотографиями знаменитостей в рамках. Фото-
графии—особая гордость «Эха»: многочисленные 
гости радиостанции, многие снимки—с автографа-
ми. В большой телерадиостудии студии регулярно 
работают фотографы. Здесь записывают «Особое 
мнение»—одну из самых популярных передач. С 
появлением срочных новостей она моментально 
перестраивает эфир: в студию приходят очевидцы 
событий, звонят заинтересованные слушатели.
Проходим мимо увесистого блестящего колокола 
на стене, сразу за ним—дверь кабинета главного 
редактора «Эха» А.А. Венедиктова с табличкой 

«221b, Baker Street». Внизу несколько детских 
картинок и бумажка с грозной надписью «Всех по-
рву!». Надписи такого характера можно встретить 
почти на каждой двери. «Ходорковский, go home!», 
к примеру. На радиостанции много мелочей, кото-
рые украшают интерьер и напоминают о различ-
ных курьезах: тыква в пожарной каске осталась с 
прошлогоднего Хеллоуина, а откуда взялся бюст 
Юлии Тимошенко, уже никто не помнит.

О быте и традициях радиостанции нам подроб-
но рассказал Александр Плющев, ведущий утрен-
него и дневного «Разворотов».

Обязанности радийщиков строго распределе-
ны: продюсеры приглашают гостей, сотрудники 
информационной службы формируют новостные 
ленты, референты по телефону связываются с 
корреспондентами, отвечают на звонки и вопросы; 
техники готовят аппаратуру. На летучках четыре 
раза в день ставятся задачи по подготовке ново-
стей и тематических передач.

Здесь особая технология обработки новостей. К 
эфиру их готовит сам ведущий, диктуя машинист-
ке текст. Это не пережитки прошлого, а маленькая 
хитрость—машинистка помогает редактировать 
неточности и ошибки.

Нужно отметить, что на «Эхе» работают очень 
доброжелательные люди с отличным чувством 
юмора. Чего стоит расплавленный жесткий диск в 

черной рамке с подписью «он слишком много знал» 
рядом с дверью технического отдела. «Здесь, мне 
кажется, работают люди, которые ловят кайф от 
работы. Я не знаю, кто бы работал четко за день-
ги—немного сумасшедшая работа, и нервная, осо-
бенно для эфирных людей»,—говорит Александр.
СМИ, по мнению Плющева, «не должны быть толь-
ко наблюдателями». Основная политическая ли-
ния редакции—рассмотрение любой проблемы со 
всех сторон. Ведущие дают высказаться всем, чья 
точка зрения не противоречит законодательству, 
даже если она не совпадает с мнением правитель-
ства. Кроме того, наш собеседник отметил, что 
аналитические и дискуссионные передачи состав-
ляют большую часть эфира, поэтому основными 
слушателями являются люди старшего поколения. 
Но станция заинтересована, в том числе, в при-
влечении молодой аудитории.
«Есть станции с большей аудиторией, безусловно, 
но то, что «Эхо Москвы»—самая влиятельная, не 
вызывает никаких сомнений»,—сказал Александр.
Скоро намечается грандиозное событие—в конце 
августа «Эхо» отметит 20¬летний юбилей. Ищите 
именинника на 91,2 FM.

«Слушайте радио. Остальное—видимость».

Кира Тверская, Александра Кочнева, МГУ

Поколение NEXT: наш выбор Кинопанорама. Радиорубрика

Студенты как наиболее прогрес-
сивные представители общества в 
первую очередь осваивают новинки 
IT-индустрии. Вслед за ними идут 
школьники, ведь именно эта целевая 
аудитория (15-25 лет) является прио-
ритетной для производителей вычис-
лительной техники: Apple MacBook 
позиционируется как «компьютер для 
студента», а чего только стоят так на-
зываемые «игровые станции», консо-
ли, игровые приставки. Абсолютное 
большинство бюджетных телефонов 
компаний Samsung и Nokia реклами-
руются как «лучшие телефоны для 
общения с друзьями при помощи со-
циальных сетей и видеозвонков». 

          Относительно новое 
поколение портативных 
компьютеров – нетбуков 
– предназначено для вы-
полнения общих учебных 
задач: пользование элек-
тронным словарем, подго-
товка домашних заданий в 
тестовых редакторах. 

И вот здесь начинается самое ин-
тересное. 

Каждое следующее поколение 
упорно твердит о «закостенелости» 
предыдущих поколений (родителей и 
бабушек с дедушками). Им приписы-
вается то, что они «несовременные», 
«не понимают, что сейчас модно» 
и т.д. Без всякого сомнения, можно 
сказать, что каждый, достигший хотя 
бы старшего школьного возраста, 
сталкивался с этим. Чаще всего это 
проявляется в заинтересованности 
новыми устройствами коммуникации 
(под этим понятием охватим такой 
широкий спектр девайсов, как ПК, 
мобильные телефоны и игровые кон-
соли) и умении ими пользоваться. 
Разумеется, индустрия не стоит на 
месте, и повсеместно появляющиеся 
«бабушкофоны» перестают удивлять 
нас, но здесь важно ра-зобраться в 
вопросе, что именно подразумевает-

ся под «умением пользоваться». 
Как выяснилось, очень часто это 

умение ограничивается знанием, 
как найти нужную информацию в ин-
тернете, напечатать документ в тек-
стовом редакторе или посмотреть 
фильм / послушать музыку. Я в тече-
ние нескольких лет обращал внима-
ние на этот факт, имеющий быть сре-
ди сверстников. В наше время, когда 
компьютерная грамотность выходит 
на передний план, когда на людей 
начинают влиять такие гении совре-
менности, как Сергей Брин, Ларри 
Пейдж или Стив Джобс (пожалуй, о 
Билле Гейтсе даже не нужно упоми-
нать), понимание хотя бы общих про-
цессов и закономерностей устройств, 
используемых в повседневной жизни, 
становится крайне важным. 

Это знание открывает невидан-
ные раньше возможности для учебы, 
оптимизации времени и трудозатрат. 
Да что говорить, носить одно-два 
устройства куда легче, чем стопку 
книг и тетрадей. Поскольку в данной 
статье речь идет преимущественно о 
студентах, попробуем остановиться 
на некоторых аспектах. 

Что студенту практически 
любой специальности нужно для 
успешной учебы? 

Учебно-справочные материалы, 
набор необходимых программ (сло-
вари, калькуляторы, графические 
редакторы) и желание постигать 
новое. Первые два пункта вполне 
осуществимы при помощи техники, 
представленной в огромном количе-
стве: всевозможные коммуникаторы, 
ноутбуки, нетбуки, планшетные ком-
пьютеры. Здесь важно рассмотреть 
основные «за» и «против». Начнем с 
минусов, их всего два. 

Не все учебные материалы пред-
ставлены в цифровом виде. К сча-
стью, это решаемый вопрос. Каж-
дый будет решать его, разумеется, 
по-своему, но общепризнанным 
методом является сканирование. В 
большинстве контор, предоставляю-

щих услуги сканирования, стоимость 
одной страницы составляет порядка 
6-7 рублей.  На одно занятие студен-
там может понадобиться, в среднем, 
порядка 5 страниц. То есть около 
30 рублей. Согласи-тесь, 5 листов 
формата А4 намного легче любо-
го учебника. Соотношение вес/цена 
оправдывает себя. Если учесть, что 
дисциплин может быть несколько, 
то общий вес учебной литературы и 
тетрадей составляет гораздо больше 
полутора килограммов (это стандарт-
ный вес ноутбука образца 2009-10 г). 

Вторым минусом является отно-
сительно высокая стоимость порта-
тивных компьютеров. У нетбуков она 
начинается от восьми тысяч рублей, 
у ноутбуков – от двадцати. С другой 
стороны, это универсальное устрой-
ство, тем более, что рано или поздно 
все равно возникает необходимость 
покупки нового компьютера. 

Теперь попробуем определить 
плюсы. 

Во-первых, универсальность. 

  Ноутбук, нетбук или 
планшетный компьютер 
может выполнять одновре-
менно функции учебника, 
тетради, словаря, справоч-
ника и калькулятора. 

Во-вторых, мобильность. Далеко 
не всегда у вас будет с собой тетрадь 
или учебник. Если внезапно потребу-
ется информация, вы знаете, что де-
лать. Ведь компьютер всегда с собой. 
Даже хрупкие девушки могут позво-
лить себе положить в сумку полуто-
ракилограммовый нетбук (сейчас все 
чаще килограммовый), по размерам 
он не сильно превышает лист фор-
мата А4, сложенный пополам. 

В-третьих, удобство записи ин-
формации. Если у вас плохой почерк, 
то вам будет существенно удобнее 
впоследствии повторять напечатан-
ный материал. Тем более, многие 
сейчас печатают быстрее, чем пишут. 
Сказывается процесс массового вли-
яния компьютерной техники на нашу 
жизнь. Даже если нужно одновремен-

но с текстовой информацией делать 
какие-то графические наброски, это 
не составит проблемы, потому что 
во всех распространенных текстовых 
редакторах присутствует функция ри-
сования. 

В итоге мы получаем картину сле-
дующего содержания: возможности 
есть, но может не быть желания. По-
жалуй, это и является основной про-
блемой. Вернемся к теме того, что 
молодежь укоряет старшее поколе-
ние в «отсталости от современной 
жизни». Пожалуй, это правда только 
отчасти. Во-первых, большинство 
взрослых, задумывающихся о тайм-
менеджменте, все же пользуются мо-
бильной техникой. Во-вторых, прини-
мая во внимание невысокий уровень 
компьютерной грамотности среди 
этой самой молодежи и непонимание 
перспектив и возможностей при ис-
пользовании такой техники, их самих 
можно назвать «осталыми от совре-
менной жизни». 

Простой пример. 

   В США идут активные 
работы по внедрению в 
школы так называемых 
«электронных тетрадей»,  
представляющих собой 
планшетный компьютер с 
двумя экранами и возмож-
ностью ввода информации 
при помощи стилуса. 

(производителем является компания Kno). 
Это яркий показатель того, какие 

попытки предпринимаются для того, 
чтобы вывести процесс обучения 
на новый уровень. И проблема не в 
стоимости или сомнительной полез-
ности для российской действитель-
ности. 
Проблема заключается в том, что 
всегда были и будут люди, для кото-
рых «телефон – это чтобы звонить 
и писать сообщения». Этой общей 
фразой можно охарактеризовать спо-
соб мышления таких людей – с ком-
пьютерными технологиями они на 
«вы». И тут не важен возраст. Тут ва-
жен факт, что такие люди будут всег-
да – сначала школьники, потом сту-
денты, а потом – преподаватели. Я 
не раз встречал недостаточно «про-
двинутых» пре-подавателей – можно 
по пальцам пересчитать. Они поль-
зовались всеми радостями совре-
менной высокотехнологичной жизни: 
хранили все данные на ноутбуке и не 
таскали с собой тонны бумаги. Ино-
гда даже жаль становится, как тяже-
ло хрупкой преподавательнице нести 
такую нелёгкую сумку. 
Конечно, проблема компьютерной 
грамотности и рационального ис-
пользования современных возмож-
ностей актуальна как никогда. Я не 
сомневаюсь, что вскоре совершится 
четвертая научно-техническая рево-
люция, и уже заранее можно сказать, 
для кого ее последствия будут благо-
приятными, а для кого – нет. 

Вадим Чернов, МИИЯ

12 13



Приглашаю в путешествие Приглашаю в путешествие

Центральная улица с 
ярко одетой, по случаю 
того или иного праздника, 
публикой, обилие летних 
кафешек, цветущие кашта-
ны, цветочницы с латками 
маленьких букетиков, аро-

мат неги и любви, рассе-
янный в теплом южном 

воздухе, уличные музы-
канты и художники, про-

гулочные катера, мо-
сты любви и поцелуев.

             Краснодар - гостеприимный, 
солнечный и по-настоящему добрый 
город; и я смело могу связать с ним 
определение «родной», родной не 
только для тех, кто в действитель-
ности родился и проживал тут, но  
и для людей, просто отдыхавших  
на Черном море.

Родной - это слово, в которое заложено самое 
дорогое, самое любимое. Именно так я характе-
ризую Краснодар. Я, Галаюда Евгения, простой 
краснодарский житель. Переехав в Москву, я все 
реже стала навещать свой город, но стоит самоле-
ту приземлиться на кубанской земле, город встре-
чает меня яркими лучами солнца, будь то лето или 
зима. Когда, прогуливаясь по любимым улочкам,  
встречаю старых друзей, знакомых, всегда друже-
любных и улыбчивых, я чувствую огромное разли-
чие между жителями Москвы и Краснодара. 

                 В Краснодаре все люди 
выросли  под солнцем и воспита-
ны им, как спелые сочные фрукты. 
Краснодарцы обладают широкой 
душой, они всегда находят  свобод-
ное  время для общения, которого 
нет в Москве.

 Но почему же? Земля ведь вращается с оди-
наковой скоростью, часов в сутках в любом 
краю всего (или целых?!) двадцать четыре. В 
чем же дело? Может, в нежелании или вечной 

занятости, может, в постоянной 
спешке… Спешка! Так вот что от-
личает Краснодар от Москвы: на Кубани время те-
чет медленно.

               В Краснодаре до сих пор 
ходят старинные трамваи, именно 
те, овальные красного цвета, в кото-
рых работают кондукторы, которые, 
словно крейсеры, прокладывают 
себе путь из одного конца вагона  
в другой. 

Проезд стоит всего лишь десять рублей. Но 
«зайцев» так же много, как и в метро. В 
Москве раздается только 
свисток, а в «уличном по-
езде» можно «по душам» 
побеседовать с кондук-
тором и контролером. 
Все участники трам-
вайного движения 
тут же подключат-
ся к этой беседе. 
В итоге на 

дорогу уйдет минут двадцать - и вы добрались до 
места в приятной компании. Пока едешь в трам-
вайчике, водитель показывает тебе город и объ-
являет названия улиц, которые встретишь только 
здесь: Хакурате, 2-ой Кузнечный зарой, улица Ме-
ланжевая.

А не так давно прошел по центральным ули-
цам трамвай Победы. Эта идея принадлежала 
студентам Краснодарских ВУЗов. Вагоны изнутри 
оклеены яркими плакатами, на которых размеще-
ны пятьдесят военных фотографий краснодарских 
ветеранов и рассказы о них. Снаружи трамвай 
оклеили фотографиями легендарных героев Ве-
ликой Отечественной войны, чьи имена связаны с 
Краснодаром. Ветеранам было очень приятно, что 
их подвиги не забыты.

Еще один необычный трамвай придумали 
любители современных танцев. Он получил 
название “Локомотив брейк-данса”. В трамвае 

стоят колонки на полную мощность и профес-
сиональное освещение с пультом ди-джея. Танце-
вальный электротранспорт путешествовал всего 
несколько часов, пропагандируя здоровый образ 
жизни. Но даже за такое небольшое время на им-
провизированной сцене прошёл целый чемпионат.

           
         Любыми способами жители 

солнечного города стараются стать 
ближе, общаться чаще и уделять 
больше времени друг другу.

В лексиконе у краснодарцев существуют свои 
милые словечки: не «баклажаны», а «синенькие», 
в магазине просим дать не «пакет», а «кулек», не 
«рынок», а «толчок», не «трехлитровая банка», а 
«баллон». Эти речевые особенности являются не-
отъемлемой частичкой прекрасного, радушного и 
такого дорогого моему сердцу Краснодара.

Только в этом городе чувствуешь себя по-
настоящему счастливым человеком, у которого 
все всегда будет хорошо.

Евгения Галаюда, 1 курс, МИИЯ

К одной из стран, потрясающих своим велико-
лепием, относится Португалия. Она произвела 
на меня незабываемое впечатление, и именно о 
ней мне хотелось бы рассказать. В сознании боль-
шинства россиян с Португалией, как и с соседней 
Испанией, ассоциируется эпоха Великих геогра-
фических открытий. Португальский мореплава-
тель Васко да Гама открыл путь в Индию, а Фер-
нан Магеллан - многие острова в Юго-Восточной 
Азии. И если раньше пытливые португальские мо-

реплаватели и конкистадоры открывали для Пор-
тугалии другие страны, то теперь жители многих 
государств открывают для себя эту удивительно 
уютную и красивую страну. Сейчас она мирно со-
седствует на Иберийском полуострове с испан-

ским королевством.
Начнем с того, что это западная страна, и ее ко-

лорит намного отличается от нашей. Помимо без-
мятежности, простирающейся по всей Португалии 
и создаваемой  ее жителями, наши страны отлича-
ет быт. Нельзя не вспомнить знаменитую сиесту, 
превосходную архитектуру, благоприятный кли-
мат. Первое, что впечатляет – узкие и пустынные 
улочки Лиссабона. Кажется,  ты как единственный 
владыка всего этого роскошного архитектурного 
убранства бродишь то по нисходящим, то резко 
восходящим закоулкам. И только к вечеру на цен-
тральной площади появляется народ, а улочки как 
были безлюдными, так и остаются, погружаясь во 
тьму ночи. 

Нельзя не отметить то, что  в Лиссабоне, в 
окрестностях Кашкайша, находится самая запад-

«Спящий уголок» на краю Европы
Человека всегда привлекает что-то непознанное, загадочное, неизведан-

ное, поэтому с каждым годом разные уголки нашей планеты принимают в 

свои объятия новых посетителей. Ведь это всегда интересно -  окунуться 

в другую атмосферу, познакомиться с новыми традициями  и кухней и, на-

конец, найти новых друзей.

ная точка европейского континента – мыс Рока 
(Cabo da Roca). Горная дорога выводит на вершину 
горы, с которой открывается головокружительная 
панорама океана и прибрежных скал. Несмотря 
на то, что высота над уровнем моря не такая уж 
и большая, всего 140 м, зрелище, действительно, 
впечатляющее: волны с мощной силой разбивают-
ся о скалы, бушует ветер, нельзя различить гори-
зонт между небом и океаном. И все это настолько 
завораживает, что действительно чувствуешь себя 
властелином мира на краю света. 

Покоряет своей красотой архитектура, особенно 
когда узнаешь о ее возрасте. Мне показались гран-
диозными крепость в Гимарайше «Сан-Мигель» и 
самый древний институт в Европе  «Университет 
в Коимбре». Крепость «Сан-Мигель», построенная 
в Х веке для отражения набегов мавров и норман-
нов, относится к наиболее ранним памятникам 
романской архитектуры. Что впечатляет в этой 
крепости больше всего – вход на самую высокую 
смотровую башню. К входу ведет крутая лестни-
ца длиной около 10 м, ступеньки которой имеют 
треугольную форму. Сама по себе лестница очень 
узкая, около 50 см, и выход представляет собой 
маленькую дверцу размером 1х1 м. 

На севере страны находится Коимбра, ста-
ринный университетский город. Здесь до сих пор 
функционирует самый старый в Португалии и один 
из старинных в Европе Университет. Здесь учились 
многие  знаменитости: Святой Антоний Падуан-
ский, национальный поэт Камоэнс, маркиз де Пом-
бал, по сути отстроивший современный Лиссабон 
после землетрясения, личный придворный лекарь 

Екатерины Великой Антониу Сангеш, бывший пор-
тугальский диктатор ( и, между прочим,  профес-
сор и экономист!) Антониу Салазар, при котором 
Португалия успешно вышла из тяжелейшего эко-
номического кризиса. Университет в Коимбре рас-
пахивает перед нами свои двери, показывая свою 
огромную территорию и величие. Вся территория 
университета – маленький городок, где у каждого 
факультета свое здание, с собственными часовня-
ми и капеллами, лабораториями и библиотеками 
и даже со своими собственными правами и прави-
лами. Здание старого университета с трех сторон 
окружает двор Патио-даш-Эсколаш, где установ-
лен памятникам Жуану III. На четвертой, незастро-
енной стороне  сделана терраса с видом на реку. 
Недалеко расположена башня-колокольня – зна-
менитый университетский символ. На колокольне 
установлены барочные часы и колокол, которые до 
сих пор извещают о начале и завершении занятий.
Португальцы говорят: в Браге – молятся, в Коим-
бре – учатся, в Порту - работают. Говорят так по-
тому, что большая часть промышленности страны 
сосредоточена в этом городе, в Порто. Второй по 
значению город Португалии, по сути давший на-
звание стране, всегда был вторым после Лиссабо-
на. Название его произошло от латинского слова 
“портус” что означает “гавань”. Также этот город по-
пулярен своими спиртными напитками, такими как 
портвейн и зеленое вино. Что касается портвейна, 
то его пьют всегда и везде, особенно в Порто - го-
роде, который считается родиной этого спиртного 
напитка. А вот зеленое вино производится только в 
Португалии и продается только на ее территории, 
т.к. изготавливается из особого сорта винограда, 
которого выращивается не так уж много.  

Хочется отметить удивительную доброжела-

тельность людей. Нет никакой озлобленности, гру-
бости. Каждый готов помочь, даже незнакомцам! 
Здесь действительно отдыхаешь душей и телом. 
Характерной чертой португальцев является нето-
ропливость  и спокойствие. Фаду льется из откры-
тых дверей небольших ресторанов и баров, где так 
приятно насладиться волнующим душу пением. 
Драматические и любовные, но всегда с каплей 
грусти, лирические четверостишия под двенадца-
тиструнную гитару стали символом португальской 
культуры. Португальцы – спокойный, размерен-
ный, сдержанный  народ. В качестве доказатель-
ства можно привести продолжительность мест-
ной сиесты (обеденный перерыв), которая может 
длиться с 12 до 13 часов, а может и с 12 до 15. В 
конторах или офисах очень часто можно слышать 
выражение «шпера пикадинь», которое означает 
«подождите немножко», и даже во многих песнях 
можно услышать слова – «шперамуш поку, ум по-
киинья майш…”, которые обозначают: «подождём 
немного, ещё чуть-чуть». Я сама столкнулась с по-
добными фразами  при аренде автомобиля. 

Вот к чему хочется стремиться, чего хочется  
пожелать  нашей стране и нашему населению: 
спокойствия, умиротворенности, приветливости, 
взаимоподдержки и умения расслабляться, но это, 
скорее всего, лишь грезы.

Елена Умеркина, выпускница МИИЯ 

Покоряет своей красотой архитектура, осо-
бенно когда узнаешь о ее возрасте. Мне по-
казались грандиозными крепость в Гимарай-
ше «Сан-Мигель» и самый древний институт 
в Европе  «Университет в Коимбре». 

КРАСНОДАР
м а л е н ь к и й  П а р и ж

Краснодар - гостеприимный, солнечный и по-
настоящему добрый город; и я смело могу свя-
зать с ним определение «родной», родной не 
только для тех, кто в действительности родился 
и проживал тут, но и для людей, просто отды-
хавших на Черном море.
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альное название конкурса) в этом году воз-
главил преподаватель факультета Рекламы 
– Шеремет Александр Николаевич.  Также 
там присутствовали  бывшие победители 2006 
и 2010гг, Сергей Александрович Шаламков 
(замдекана ф-та Экономики и менеджмента), предста-
вители Московского студенческого центра и 

компаний-спонсоров («STARTRAVEL» 
и «AjouRe»).  

Отбор был нелегкий.  Каждая участ-
ница  была не только очаровательна, 
красива, харизматична,  но и уверен-
но нацелена на борьбу (стук каблу-
ков во время дефиле это подтверж-
дал).  Немногочисленные молодые 

люди выгодно разбавляли девичий коллектив. 
Также при поддержке компании «Эле-

ганс» (изготовитель декоративной  косметики 
AjouRe) в рамках конкурса были организова-
ны мастер-классы по разделам: «Ты и твой 
стиль», «Стилевые направления», «Как вы-
брать свой стиль». Эти необычные занятия 
проводились профессиональными имиджмей-
керами. Их  могли посетить все желающие 
бесплатно. 

Общая атмосфера студенческого восторга 
и праздника никого не оставила равнодуш-
ным. Это было яркое праздничное событие. 
Весь актовый зал сиял, искрился,   в то время 
как на сцене мероприятие шло полным ходом: 
музыка, танцы и красота – одним словом, кра-
сота «по-мгуповски»!

Екатерина Курдакова, 3курс, МГУП

Осенью уходящего года в МГУПе  
состоялся  студенческий конкурс 
«Мисс и Мистер МГУП». 

На конкурсе выбирали самых красивых, 
талантливых и артистичных студентов. По-
добные конкурсы проходят во многих вузах 
и стандартно разделены на несколько эта-
пов. 

В нашем случае в первом конкурсе надо 
было представить  свою профессию, а во 
втором – продемонстрировать свой талант. 

Жюри «миски» (общепринятое неофици-

В ы х о д и т  с  1 9 9 9  г о д а

Ольга Ломакина
При участии:

Татьяны Гринберг, 
Галины Безкоровайной

Руководители проекта:
Амет А. Володарский

от Центрального окружного управления 
образования:

Л.А. Василец

Редколлегия:
Татьяна Афанасьева, 

Тамара Хачиян, 
Лилия Крол, 

Тамара Никифорова

Художник - дизайнер:
Наталья Белоусова

Отпечатано в ОАО “Издательский 
дом “Красная звезда”
123007, г. Москва, Хорошевское 
шоссе, 38. Тел. (495) 941-21-20
ИНН / КПП 7714780140 / 771401001
www.redstarph.ru, kr_zvezda@mail.ru
Тираж - 5000 экз. 
Заказ 2236

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

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 

        (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.MOSINYAZ.COM WWW.MOSINYAZ.COM

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

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Красота
«по-МГУПовски»

Самое интересное в Москве
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