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В издательстве «РИПОЛ классик» вышла новая книга 
Александра Владимировича Ващенко «Волшебные сказки индейцев», 

замечательно иллюстрированная художником Ниной Костеревой.
Книги – чудесное изобретение человечества не только потому, что сохра-
няют  мудрость давно ушедших поколений. Есть еще нечто, что делает их 
незаменимыми соучастниками нашей душевной жизни: хорошие книги 
– как письма, написанные старыми добрыми друзьями. Они утешат нас 
в несчастье, приободрят в унынии, придадут сил идти дальше. Помните, 
в фильмах часто встречается сюжет про то, как герой или  героиня про-
должают получать письма от умершего друга? Книга, вышедшая после 
ухода ее автора – именно такое письмо! «Волшебные сказки индейцев», 
собранные и пересказанные Александром Владимировичем Ващенко, 

адресованы всем нам, его друзьям и ученикам. Начинаешь читать и как 
будто вновь  видишь его мягкую улыбку, легкую иронию и бесконечно 

добрый взгляд. Александр Владимирович был великолепным рассказчи-
ком, народная мудрость в его устах всегда звучала свежо и убедительно. 
Напечатанные на бумаге, индейские сказки не утратили обаяния его речи 
и дают нам удивительную возможность услышать дружеский голос до-

рогого учителя, говорящий о том, что по-настоящему важно. 

•
Наталья Валерьевна Карташева,

временно исполняющая обязанности зав. кафедрой сравни-
тельного изучения национальных литератур и культур
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Привет, читатель! 
Этот весенний номер мы решили посвятить 

воспоминаниям. На его страницах авторы статей 
и комментариев, интервьюеры, интервьюируемые 
и многие другие делятся с нами самым важным и 
интересным из того, что произошло за последнее 

время. Они говорят о волонтерском опыте на впервые 
проведенных в России зимних Олимпийских играх, о 

ярких событиях из жизни факультета, о первых шагах в 
профессии, о любимых книгах и о счастье.

Мы не могли не вспомнить об 
Александре Владимировиче Ващенко, которого 

уже почти год нет с нами. Совсем недавно вышла 
книга «Волшебные сказки индейцев», над которой он 

работал в качестве переводчика, пересказчика и 
составителя. Один из его учеников сказал нам: 
«Хорошие люди всегда уходят внезапно, но они 
остаются с нами, пока мы помним о них и пока 

живо их дело».

Некоторые воспоминания никогда не умирают. Правда, 
со временем они могут потерять яркость и спрятаться 

где-то глубоко в сознании. И тогда, мы надеемся, ты 
откроешь этот номер и будешь вспоминать, 

размышлять, радоваться и мечтать вместе с нами. 

Твоя Лингва
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Сайт 
компании

Анкета 
участника

Компания была основана в 2006 году. На 
данный момент «Иннова» занимается 
восемью крупными проектами, в число 
которых входят онлайн-игры «Lineage 2», 
«Aion», «Point Blank» и «Атлантика». 

Отдел переводов компании: 
- переводит с разных языков и на раз-
ные языки, 
- редактирует и адаптирует тексты игр, 
сохраняя оригинальный стиль и атмос-
феру,
- контролирует процесс озвучивания 
игр профессиональными актерами ду-
бляжа.

Заметим, что в отделе переводов из 
13 человек только двое переводчики, 
а остальные – редакторы. Кроме того, 
«Иннова» привлекает к работе внештат-
ных сотрудников. К примеру, компания 
может заключить договор с внешними 
переводчиками — так называемыми 
аутосорсерами, а также с различными 
бюро переводов, если объем работы на-
столько велик, что аутсорсеры с ним не 
справляются в срок. На заключитель-
ном этапе к процессу подключается 
профессиональная студия звукозаписи.

В работе «Иннова» активно использует 
несколько языков, при этом корейский 
– основной. За 4 года сотрудники «Ин-
новы» перевели 42 382 667 знаков, что, 
по их собственным подсчетам, состав-

ляет 18 трилогий «Властелин колец».
Все переводы осуществляются с помо-
щью CAT (computer-assisted translation) 
и TEnT (translation environment tool). 
Принцип CAT-программ заключается в 
том, что они разбивают текст на пред-
ложения и выдают готовый перевод, 
если подобные единицы уже были пе-
реведены ранее и стали частью базы 
переводов (Translation memory). 

В чем преимущество таких программ? 

Во-первых, есть проекты-долгожите-
ли, например, «Lineage 2», за время 
существования которого в компании 
поменялись менеджеры, проектные ко-
манды и переводчики. Однако в случае 
потери данных компания может попро-
сить разработчиков заново прислать 
пакет с файлами на корейском языке, 
после чего их загружают через CAT-про-
грамму. Поскольку все переводы хра-
нятся в специальной базе, программа 
восстанавливает все, что когда-либо 
было переведено. 

Во-вторых, у этих программ очень мощ-
ная система фильтров, благодаря ко-
торым можно проводить сортировку 
информации по огромному количеству 
параметров: по дате изменения, дате 
добавления, редактору, переводчику и 
так далее. Кроме того,  фильтры можно 
комбинировать. Почему эта функция 

Локализация,
или

Перевод
онлайн-игр

24 марта на нашем факультете прошла лекция сотрудников 
компании «Иннова» – известного издателя онлайн-игр на тер-
ритории России и стран СНГ. Редакция «Лингвы» дает шанс 
узнать больше о специфике работы локализатора тем, кто не 
имел возможности прийти на встречу с профессиональными 
редакторами и переводчиками.
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так важна? В одной игре могут быть сот-
ни локаций и тысячи персонажей, и все 
они должны быть переведены единоо-
бразно – это и достигается с помощью 
фильтров. 

В-третьих, программы ведут учет стати-
стики (сколько повторов, сколько пяти-
десятипроцентных совпадений, сколько 
не переведено вообще). Это помогает 
эффективно планировать работу. 

В-четвертых, CAT-программы позволя-
ют просчитывать количество активных 
лицензий и таким образом определять, 
сколько переводчиков в настоящий мо-
мент подключено к программе. Так, в 
случае необходимости можно подклю-
чать к работе новых переводчиков из 
агентств.

В-пятых, многие переводчики «Инно-
вы» живут в разных странах, а значит, 
им  приходится работать удаленно. 
Поскольку все памяти перевода в ком-
пании серверные, переводчики и ре-
дакторы могут подключатся к ним не-
зависимо от своего местоположения. 
Единственное условие — наличие интер-
нета и, конечно, компьютера. 

В-шестых, программы автоматически 
обрабатывают теги — части кода. Это 
важно, потому что код очень сложный 
и длинный, а если убрать одну кавычку 
или скобку, то система перестанет рабо-
тать. 

Возможные трудности

«Я бы сказал, что работа редактора схожа 
с работой частного детектива, расследую-
щего запутанное убийство. Жертва – это 
текст. И задача состоит не в том, чтобы 
найти убийцу (заранее известно, что убий-
ца – переводчик), а в том, чтобы опознать 
жертву». (с) Павел Яшин, руководитель 
отдела локализации

Все бюро переводов самостоятельно 
распределяют материал между неиз-
вестными «Иннове» переводчиками, 
поэтому редакторам компании иногда 
возвращается некачественный пере-
вод.

«Нацуми, которого называют лучшим 
артистом Восточного континента, поло-
жил Сагвана на язык и прокрутил его», 
- пишет переводчик. 
«Легендарная наложница Восточного 
континента Нацуми сумела лестью и 
лаской подчинить себе Сагвана», - не со-
глашается редактор. 

«Куда вы сейчас ходили? В деревне го-
рит свет, его нужно побыстрее выклю-
чить», - предполагает переводчик. 
«Где вас носит? Тут такое творится! Де-
ревня горит, помогите потушить пожар!» 
- возмущается редактор. 

Для правильного перевода приведен-
ных выше предложений переводчик 
должен знать контекст, то есть зайти 
на форумы игроков и/или посмотреть 
ролики прохождения уровней. Редакто-
ру же приходится не только доделывать 
работу за ленивым переводчиком, но и 
думать о передаче единообразия, рабо-
тать с переменными (элементами кода, 
которые обязательно должны стоять в 
именительном падеже, единственном 
числе и которые могут обозначать, на-
пример, имя персонажа или название 
локации), адаптировать юмор, загадки, 
игру слов, обсценную лексику и мно-
гое другое. Допустим, девушка-персо-
наж с именем Чумодан или загадочное 
междометие «тряп-тряп» (призванное 
передать звук, издаваемый при храпе), 
нуждаются в адаптации.

Сотрудники компании уверяют, что 
переводить игры ничуть не легче, чем 
юридические, научные или технические 
тексты. Игры – это не просто продукт, 
это произведение, которое порой труд-
но оценить по достоинству из-за плохо-
го перевода. 

Студентам, заинтересованным в пере-
воде онлайн-игр, компания «Иннова» 
предлагает заполнить анкету участника 
программы развития молодых специа-
листов на сайте http://up.inn.ru
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Международные 
экзамены по 

иностранным 
языкам

Всем нам, как студентам иняза, приходится пополнять 
и проверять свои знания по изучаемому иностранному 
языку чуть ли не каждый день: зубрежка новых слов 
за 15 минут до пары, всевозможные диктанты, тесты, 

эссе. Знакомо? Наша редакция узнала и собрала воедино 
информацию о том, как, где и за сколько можно сдать 

международный экзамен по французскому, немецкому, 
испанскому и итальянскому языкам, получив тем самым 

объективную оценку своих знаний и подкрепив их 
престижным сертификатом.
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Французский
Основными экзаменами по французскому языку 
являются DELF и DALF, сертификаты по которым 
не имеют срока годности и признаются во всем 
мире. Разница между ними состоит в том, что 
DELF — общий языковой экзамен (уровни А1-В2), 
а для сдачи DALF необходимы более продвину-
тые знания французского языка. Наличие серти-
фиката DALF C1 освобождает от сдачи вступи-
тельного языкового экзамена при поступлении 
во французский вуз. Для того чтобы вас допу-
стили к сдаче экзамена DALF, придется сначала 
сдать либо DELF на втором уровне, либо тест CO 
(Placement Test). 
DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise)
разработан Министерством образования Фран-
ции, в настоящее время проведение экзаменов 
контролирует Центр международного образо-
вания в Париже (Centre international d’études 
pédagogiques).
Структура:
Экзамен на уровень С1 состоит из четырех ча-
стей: Аудирование (40 мин.), Чтение (50 мин.), 
Письмо (2 ч. 30 мин.), Устная часть (1 час на под-
готовку и 30 мин. на сдачу).
Экзамен DALF C2 состоит из двух частей:
аудирование и говорение заключается в пере-
сказе дважды прослушанных текстов и беседе с 
жюри (1 час подготовки и 30 минут на беседу);
чтение и письмо состоит из написания сочине-
ния объемом в 2000 знаков на основе несколь-
ких прочитанных текстов (3,5 ч.).
Структура экзамена DELF A1-B2 напоминает 
структуру DALF C1, однако следует помнить, что 
на каждом уровне предлагаются свои типы за-
даний, на которые отводится разное количество 
времени (например, 30 минут на письмо в DELF 
A1 и 1 час — B2). 

Оценивание:
За каждую из частей за DALF C1 можно набрать 
25 баллов, за DALF C2 — 50 баллов. Для полу-
чения любого из сертификатов необходимо на-
брать как минимум 50/100. 
Где можно сдать: http://www.ccf-moscou.ru/ru/
Cours_et_Diplomes/Les_diplomes/DALF___DELF/ 
Стоимость: DALF C1 — 6100 руб., DALF C2 — 7150 
руб.
Ближайшие даты: декабрь 2014 (запись – с 
18.10 по 15.11).
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Немецкий

Среди экзаменов по немецкому языку осо-
бо выделяют ZD (Zertifikat Deutsch), ZMP 
(Zentrale Mittelstufenprufung), ZOP (Zentrale 
Oberstufenprufung), KDS (Kleines Deutsches 
Sprachdiplom) и GDS (Großes Deutsches 
Sprachdiplom), а также TestDaf и DSH. Для посту-
пления в вузы Германии вам понадобятся два 
последних. 
Итак, Deutsche Sprachpruefung für den 
Hochschulzugang der ausländischen 
Studienbewerber и Test Deutsch als Fremdsprache 
für ausländische Studienbewerber. TestDSH про-
водится единым образовательным институтом 
TestDaf-Institut, в то время как DSH — внутрен-
ний экзамен в каждый отдельный вуз Германии. 
Соответственно, каждое высшее учебное заве-
дение устанавливает свои сроки регистрации на 
экзамен и даты его проведения. Структура зада-
ний и степени сложности тоже разные, посколь-
ку нет единой стандартизированной методики. 
Нас скорее интересует экзамен TestDaf — его 
можно сдать в Москве. Разработан институтом 
TestDaf.
Структура:
Состоит из 4 частей — аудирование, чтение, 
письмо, говорение. На говорение отводится 30 
минут, на остальные аспекты — по часу.  
Оценивание: 
Общего балла нет, знания оцениваются отдель-
но по каждому блоку, при этом различаются три 
уровня владения каждым из навыков: TDN 3, 
TDN 4 и TDN 5. За каждое правильно выполнен-
ное задание при проверке навыков понимания 
текста и аудирования вы получаете один балл. 
Каждому уровню соответствует определенное 
количество набранных баллов. Письмо и гово-
рение оцениваются опытными специалистами с 
помощью специальной шкалы. Все задания те-
ста проверяются в институте TestDaf.
Где можно сдать:
Один из вариантов — Гете-Институт: http://www.
goethe.de/ins/ru/mos/lrn/prf/tdf/ruindex.htm 
Стоимость: 130 € (оплата, как и запись на экза-
мен, производится через интернет-страницу ин-
ститута TestDaf). 
Ближайшие даты: 11.06 (запись — с 16 апреля 
по 14 мая), 13.11 (запись – с 18.09 по 16.10).

Испанский

Все экзамены по испанскому языку, одобрен-
ные Министерством образования и культуры 
Испании, имеют общее название DELE (Diploma 
de Español como Lengua Extranjera). Сертифи-
каты DELE признаются не только в Европе, но 
и в Латинской Америке. Абитуриентам многих 
университетов США и Европы  этот сертификат 
дает дополнительные баллы при поступлении. 
Но поскольку Россия не является членом Ев-
росоюза, при поступлении в испанский вуз нам 
сдавать экзамен не нужно. Исключение состав-
ляют программы уровня магистра, связанные с 
переводом и преподаванием испанского языка 
как иностранного.
Разработан Институтом Сервантеса с учетом 
всех диалектов испанского языка, т.е. вне зави-
симости от того, какой именно диалект вы изу-
чаете, вы имеете возможность сдать экзамен. 
Дипломы не имеют срока годности. 
Структура:
Тест уровня В2 состоит из 4 частей: чтение, на 
которое отводится 70 минут, аудирование (40 
мин.), письмо (80 мин.), устная часть (15 мин. на 
подготовку и еще 15 мин. на сдачу).
С уровнем С1 дело обстоит иначе, экзамен со-
стоит из 4 отдельных тестов: чтение и понима-
ние (90 мин.), аудирование (50 мин.), аудирова-
ние и письмо (80 мин.), чтение и диалог (20 мин. 
на подготовку и еще 20 мин. на сдачу).
Экзамен на получение сертификата уровня С2 
состоит из трех тестов: чтение и аудирование 
(105 мин.), аудирование, чтение, письмо и раз-
говор (150 мин.), чтение и говорение (30 мин. на 
подготовку и 20 мин. на сдачу).
Оценивание: 
Чтобы получить сертификат по любому из этих 
уровней, необходимо набрать минимум 60 бал-
лов из 100.
Где можно сдать:
http://moscu.cervantes.es/ru/DELE_ispanskiy/
dele_ispanskiy.htm http://diplomas.cervantes.es/
en/information/levels/spanish_levels.html  — сайт 
разработчиков Здесь можно найти образцы те-
стов по уровням и другую информацию.
Стоимость:
Уровень В2 — 4 600 руб., С1— 5 000 руб., 
С2 — 5 600 руб.

DELF/DALF

TestDAF

DELE

CILS

12 | май | актуально
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Ближайшие даты (в Институте Сервантеса в 
Москве):
18 июля. Срок регистрации - с 17 февраля по 13 
июня, оба дня включительно (уровни B1, B2 и C1). 

Итальянский 

По итальянскому языку проводятся два экзаме-
на: CILS и CELI. 

CILS
CILS (Certificazione di Italiano come Lingua 
Straniera) разработан Международным универ-
ситетом Сиены (Università per Stranieri di Siena). 
Экзамен проверяет знание языка на шести уров-
нях, определенных Советом Европы, но нас инте-
ресуют последние три. Чтобы поступить в вуз в 
Италии, достаточно сертификата второго уровня 
(CILS DUE). Наличие сертификатов третьего или 
четвертого уровня (CILS TRE или QUATTRO) озна-
чает, что сдавший может жить и работать в Ита-
лии, а также преподавать итальянский язык.
Структура:
Каждый экзамен состоит из 5 частей и включает 
в себя задания по аудированию, чтению, грамма-
тике, письму и разговорной речи. 
Оценивание: 
За каждую часть необходимо набрать не менее 
11 баллов из 20 возможных. Если в некоторых 
разделах вы набираете меньше минимально-
го количества баллов, то в течение года можно 
пересдать эти части с сохранением хороших ре-
зультатов в удавшихся разделах. 
Где можно сдать:
CILS проводится по всему миру два раза в год. 
В Москве его можно сдать в Итальянском ин-
ституте культуры: http://www.iicmosca.esteri.it/
IIC_Mosca/Menu/Imparare_Italiano/Certificazioni/  

Стоимость:
CILS DUE — 60€, CILS Tre — 70€, CILS Quattro — 90€. 
Оплата производится исключительно в евро.
Ближайшие даты: июнь 2014.

CELI
CELI (Certificazione di Conoscenza della Lingua 
Italiana) разработан Международным универси-
тетом Перуджи (Università per Stranieri di Perugia). 
Для продолжения образования в Италии необхо-
дим сертификат CELI 3 (уровень B2), а для поиска 
работы    необходимо наличие сертификатов CELI 
4 или 5. 
Структура:
CELI, как и CILS, состоит из пяти частей: чтения 
(20% оценки), сочинения (20%), заданий на грам-
матику (10%), аудирования (20%) и устного зада-
ния (30%).
Оценивание:
Из баллов, набранных за каждую экзаменацион-
ную часть, складывается итоговая оценка. Сер-
тификат выдается при получении одной из трех 
оценок: А (отлично), В (хорошо) или С (удовлетво-
рительно). 
Где можно сдать:
CELI проводится всего два раза в год. Посмо-
треть информацию о записи можно на сайте 
http://www.centro-italiano.ru/index.php/celi 
Стоимость: 5 000 руб.
Ближайшие даты: 24 ноября – все уровни (за-
пись – до 19 октября).

актуально | май | 13



14 | май | точка зрения

Константин Сергеевич, Вы помните свою первую научную 
работу? 

Моя первая «научная» работа — это небольшой реферат по 
«Русскому миру», который я написал на втором курсе. Что-то 
про гендер и русский национальный характер. Потом была 
еще статья в «Вестнике Московского университета» по поэ-
зии Т. С. Элиота. Заинтересовал меня мой первый научный 
руководитель — профессор Валентин Иванович Фатющенко. 
Он очень много сделал для нашего факультета, МГУ и россий-
ской филологии и культурологии. Кроме того, он был очень 
чутким человеком, любил людей, которые его окружали.

Как научиться заниматься наукой? Не могли бы Вы дать не-
сколько практических советов о том, как организовать себя 
и свою жизнь, чтобы в ней оставалось место для науки?

Дорогу осилит идущий. Нужно больше читать, а в нашей об-
ласти — еще и ездить в страны изучаемых языков, общаться, 
повышать собственную эрудицию. Живое общение с други-
ми исследователями — не обязательно только с «мэтрами» 
— также помогает: дает возможность понять, что сейчас ак-
туально. Что касается организации своего времени — я не 
знаю, я еще сам не нашел для себя ответа на этот вопрос. 
Стараюсь по возможности уезжать из Москвы, от городской 
суеты, чтобы не отвлекаться от важного.

Мы знаем, что Вы выиграли грант и провели год в Канаде. 
Каково отношение канадской молодежи к науке?

Я бы сказал, более серьезное и ответственное, чем у наших 
ребят. Но я сейчас говорю про гуманитарные исследования, 
не берусь судить, как дела у естественников. Есть много при-
чин, почему так. На Западе graduate students (это не только 
аспиранты, но и магистры) всегда активно вовлечены в науч-
ную жизнь кафедр, участвуют в научных форумах, публику-
ются. Сейчас у нас, кажется, намечается положительная ди-
намика. Я хочу в этой связи отметить, в частности, активную 
работу факультетского «Совета молодых ученых» и портала 
«Ломоносов». Чем раньше молодой человек встанет на этот 
путь, тем раньше он состоится как исследователь и большего 
сможет добиться.

Жизнь молодого преподавателя — это не только наука. Чем 
ещё Вы занимаетесь в свободное время, что Вам приносит 
радость?

Все как у большинства людей моего возраста: любовь, спорт, 
встречи с друзьями. Люблю путешествовать по России и за 
рубежом, проводить время за городом. Раньше довольно 
активно занимался бальными танцами, но сейчас, к моему 
сожалению и стыду, форму потерял — времени на занятия 
совсем мало. Чем старше вы становитесь, тем, к сожалению, 
меньше времени на хобби и увлечения у вас остается. Поэ-
тому совет — не тратьте времени впустую, ведь это самый 
ценный дар, который дается человеку.

Романов
Константин 
Сергеевич 
Талантливый учёный, молодой 
преподаватель, кандидат культурологии и 
в прошлом — выпускник ФИЯР поделился 
с «Лингвой» воспоминаниями о своих 
первых шагах в науке.
Беседовала Татьяна Ершова

 Дорогу осилит идущий. 
Нужно больше читать, а в 

нашей области — еще и 
ездить в страны изучаемых 

языков.

« « 

•



конференция «Ломоносов»
7-11 апреля в МГУ прошла конференция «Ломоносов-2014», в ко-
торой ФИЯР традиционно принял активное участие. Редакция 
«Лингвы» задала студентам, аспирантам и преподавателям вопрос:

Почему вы участвовали в конференции?
«Конференция – это возможность представить свои наработки, обсудить их с коллегами, по-
лучить много ценных советов и замечаний. Я помню свой первый «Ломоносов». Я был сту-
дентом третьего курса и в первый раз пришел на конференцию, очень много готовился. По-
сле моего доклада один очень известный профессор, доктор педагогических наук, не оставил 
камня на камне от моего доклада. Так мне казалось, пока я не сел и не подумал, не взвесил 
еще раз ее слова. Я понял тогда, что мою тему только что повернули в столь новом и интерес-
ном направлении, которое я даже представить себе не мог до этого. Дело в том, что, работая 
с научным руководителем, вы «привыкаете» к своей теме, а тут вы получаете совершенно 
новый импульс, свежий взгляд. И до сих пор я участвую в конференциях именно с этой основ-
ной целью: получать свежие взгляды, критику и комментарии ученых, мнение которых мне 
небезразлично. В этом ведь весь смысл научной работы – искать и создавать новое знание, 
делиться им с другими!»

— Алексей Александрович Коренев, кандидат педагогических наук, кафедра теории препо-
давания иностранных языков

Участие в конференции «Ло-
моносов» предоставляет 
всем замечательную воз-
можность проявить себя на 
научном поприще, попробо-
вать себя в качестве начина-
ющего талантливого ученого 
и быть в курсе новейших раз-
работок и развития научных 
мыслей в интересующей об-
ласти. Дерзайте! Проявляй-
те себя и свои способности! 
Ведь, может, именно вы про-
ложите новые тропы в науч-
ной деятельности.

— Виктория Скакунова, 
аспирантка, кафедра линг-
вистики и информационных 
технологий

В конференции хочется поу-
частвовать прежде всего по 
той причине, что там будут 
присутствовать люди, давно 
работающие в этой области. 
Они могут указать на ошибки 
и неточности в моей работе. 
Это поможет мне и при напи-
сании курсовой, которая впо-
следствии, возможно, станет 
основой для диплома. 

— Александра Михайлова, 
студентка 4 курса

Студентам важно участво-
вать в таких мероприятиях 
для поддержания статуса 
МГУ и для собственного 
развития. Этот опыт также 
поможет при учебе в аспи-
рантуре, позволит «набить 
руку».

— Лидия Гуторенко, студент-
ка 5 курса

наука | май | 15
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Деканат и Совет молодых ученых
факультета иностранных языков и регионоведения

объявляют

КОНКУРС КУРСОВЫХ РАБОТ
студентов факультета иностранных языков и
регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова 
на приз Совета молодых ученых факультета

Участником конкурса может стать любой студент 
3-го или 4-го курса факультета иностранных язы-
ков и регионоведения, независимо от формы и 
специальности обучения.

На конкурс принимаются защищенные в соответ-
ствующем году курсовые работы, заслужившие 
отличную оценку научного руководителя. Работы 
могут быть выдвинуты кафедрами факультета, на-
учными руководителями, либо заявлены самими 
студентами.

Заявки студентов принимаются на электронный адрес smufflas@gmail.com с 1 июня 
по 1 июля 2014 года.   

Критериями оценки работ являются:
• актуальность и новизна выбранной темы;
• четкость постановки задачи (вопрос, на который дается ответ в работе);
• глубина анализа существующих подходов к решению данной задачи;
• убедительность системы доказательств и научной аргументации (включая изложение 
и анализ данных);
• обоснованность выводов и результатов исследования;
• полезность и применимость результатов работы;
• качество оформления и грамотность.

Победители конкурса определяются в рамках каждого из приоритетных направлений 
исследований факультета и награждаются деканом факультета и председателем СМУ 
на празднике «День факультета». Все победители получают диплом, право опублико-
вать статью, основанную на собственной курсовой работе в «Moscow University Young 
Researchers Journal: Languages, Cultures and Area Studies», а также выступить на проходя-
щей на факультете конференции по направлению исследований с докладом как полно-
правный участник.



Обзор олимпийских 
игр от Лингвы
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Александра Зайцева
Как это работает

На ХХII зимних Олимпийских играх в Сочи я работала волон-
тером функции Workforce. Общими усилиями этой функции 
должна была быть обеспечена комфортная работа всем со-
трудникам объекта, включая волонтеров и штатный персо-
нал. Я была прикреплена к Ледовой арене «Шайба», на которой 
проходили соревнования по хоккею и следж-хоккею. «Шайба» 
расположена в прибрежном кластере в Олимпийском парке и 
является ареной средней вместимости –  на 7000 мест.
На нашем объекте работало более 400 штатных сотрудников 
и 700 волонтеров. Check-in – самое важное, что должен был 
делать сотрудник, приходя на смену. Вовремя пройденный 
Check-in (то есть ежедневная регистрация персонала) – залог 
хорошего настроения и гарантия получения положенного пи-
тания. Эту регистрацию я и обеспечивала. Помимо нее наша 
команда работала с атлетами, которых мы встречали у тре-
нировочной арены и провожали до объекта, и волонтерами 
«Шайбы».
Когда каждый день ты так или иначе взаимодействуешь бо-
лее чем с 800 людьми, сказать, что чувствуешь усталость – 
ничего не сказать. Но нужно понимать, что устать может каж-
дый из нас, а вот сохранить бодрость в течение всей рабочей 
смены – нет. Поэтому для эмоциональной «разрядки» каждо-
го члена команды объекта мы ежедневно придумывали раз-
ные развлечения: проводили «номинации дня», устраивали 
конкурсы, выпускали ежедневную газету «Шайбы», в которой 
анонсировались события на арене, публиковались прогнозы 
погоды и спортивные статьи.
Работать по 12 часов 5-6 дней в неделю, безусловно, трудно. 
Но когда работа доставляет тебе такое удовольствие, время 
летит очень быстро. Игры стали для меня не просто чем-то 
запоминающимся, они научили меня ценить каждый момент.



Из личного опыта
Каждый день начинать с улыбки и добрых слов – это не 
просто наставление. Улыбка – важная составляющая цело-
го рабочего дня. Ты первый, кого видят сотрудники на объ-
екте, поэтому невольно чувствуешь ответственность за ЕГО 
настроение и продуктивность ЕГО работы. 
Взаимодействовать с людьми, точнее, делать это грамотно 
– то, чему я научилась в Сочи. Это не так трудно, главное – 
найти индивидуальный подход к каждому. Не секрет, что в 
подготовке Олимпиады принимало участие около 20% «се-
ребряных» волонтеров, которым требовалось уделять осо-
бое внимание в силу их возраста и возможностей.
Работа с участниками соревнований – отдельная веточка 
взаимодействия. Помимо проявления элементарной веж-
ливости в общении со спортсменами, требовалась еще и 
полная беспристрастность. Все волонтеры следовали это-
му простому правилу, несмотря на возникающую иногда 
необоснованную агрессию со стороны спортивных знаме-
нитостей. Фотографироваться и брать автографы, кстати, 
категорически запрещалось, кроме исключительных слу-
чаев, когда спортсмены сами предлагали это сделать. Но 
когда видишь, как в трех метрах от тебя звезды мирового 
спорта «гоняют» в мяч под сочинским солнышком, удер-
жаться трудно. 

Команда
В процессе подготовки каждых игр задействовано огромное 
количество людей. Олимпиада – это результат титанических 
усилий сотрудников Оргкомитета, временного персонала и, 
конечно, волонтеров. На летних Олимпийских играх 2012 в 
Лондоне все эти люди по праву назывались «Games makers».  
Мы же были «Командой». Быть в «Команде» – значит быть не-
отъемлемой частью большого, постоянно функционирующего 
механизма. Я буду всегда гордиться тем, что внесла свой, хоть 
и небольшой, вклад в слаженную работу этой системы.

PLACEHOLDER | XX
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Юлия Косьянова
Мой волонтерский опыт начался задолго до приезда в Сочи. 
Я проходила дистанционное обучение, благодаря которому 
узнала, что у Олимпийских игр, помимо символов, флага и 
гимна, есть еще и свои ценности – Дружба, Совершенство 
и Уважение. Проработав 3 недели в комплексе трамплинов 
«Русские горки», я поняла, что эти ценности были невидимы-
ми талисманами игр, помогающими волонтёрам. 
Дружба
Олимпийские игры – место, где можно найти друзей из раз-
ных уголков мира. Всё объединяет волонтеров во время игр 
– от совместного проживания до работы и общих увлечений. 
На третий день пребывания в Сочи я познакомилась со всей 
своей командой на объекте. В числе 13 волонтеров нашей ко-
манды были и ребята из Германии, Канады и Нидерландов. 
Самая ответственная работа была, пожалуй, у супервайзе-
ров, благодаря которым мы действовали дружно и слажен-
но.  
В последние дни работы атмосфера дружбы и единения ста-
ла еще сильнее. И под конец, зная, что скоро нам придется 
уезжать, мы решили организовать флешмоб от волонтеров 
пресс-центра «Русских горок». В итоге этой идеей загорелись 
не только мы (фотоассистенты), но и пресс-ассистенты. Бук-
вально за несколько часов мы обсудили идеи для флешмоба, 
придумали движения и отрепетировали. Еще в течение часа 
после этого мы бегали по объекту, снимая панорамы для бу-
дущего видео. Мы даже забрались на верхушку трамплина 
– там спортсмены обычно готовятся к прыжку. Такого потря-
сающего вида, наверное, никому из нас еще не приходилось 
встречать: вниз на огромное расстояние практически от тво-
их ног уходит трамплин, тебя окружают горы, горы, горы…

Совершенство
К совершенству стремился каждый организатор и волонтер 
Олимпиады. Конечно, поначалу было нелегко, так как все 
приходилось осваивать практически с нуля. Дистанционное 
обучение предусматривало помощь, но оно было создано 
для волонтеров всех функций, поэтому с тонкостями рабо-
ты фотоассистента мы познакомились уже на «Русских гор-
ках». В итоге мы растерялись, когда впервые пришли на обу-
чение и получили  задание сходить на фотопозиции –просто 
не знали, куда и как идти, а карты с собой не было. Мы успе-
ли здорово запыхаться, потому что пришлось около часа ла-
зить по трамплинам, поднимаясь по ступеням на большую 
высоту. Однако с каждым днем мы все лучше и лучше ос-
ваивались на объекте: теперь мы могли с легкостью скоор-
динировать фотографов, постоянно стремящихся поменять 
место съемки.
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Кроме того, мне сразу пришлось поработать на хелпдеске. 
Несмотря на то, что это был мой первый рабочий опыт на 
объекте, я не имела права сказать: «Извините, я не знаю». 
Фотографы, большинство из которых были иностранными 
гостями, – наши клиенты, они должны видеть, что мы стара-
емся для них. Я объясняла им, как пройти на фотопозиции 
и давала разные инструкции. Например, «брифинг начина-
ется за два часа до соревнований и тренировок, ремоуты 
устанавливаются за полтора часа, а на фотопозиции нужно 
приходить не менее, чем за полчаса до начала, а если вы 
опаздываете, то можете работать только в микс-зоне». Да, 
поначалу было много сложностей, ведь и фотографы ока-
зались здесь впервые. Но сработавшись вместе, применяя 
две другие ценности – дружбу и уважение, мы получили 
удивительный результат. И когда видишь потом в новост-
ных лентах прекрасные кадры и знакомое имя фотографа, 
то понимаешь, что являешься частью этого снимка. Мне ка-
жется, эти фотографии и есть воплощение того совершен-
ства, к которому мы стремились, работая на объекте.

Уважение
Без уважения нельзя было бы провести соревнования до-
стойно. Мы относились с уважением к нашим «подопечным» 
(так мы между собой называли фотографов), пытаясь предо-
ставить им лучшие места для съемки, при этом понимая, как 
нелегко передвигаться по высоким трамплинам с тяжелой 
аппаратурой. Фотографы же старались нас слушаться, прихо-
дить вовремя и соблюдать необходимые требования. Однако 
они люди творческие, порой готовые на всё ради неповтори-
мого кадра. Поэтому вторая часть моей работы состояла в на-
блюдении за фотографами на позициях и в микс-зоне, чтобы 
они никому не помешали, не влезли в кадр во время прямой 
трансляции, не загородили дорогу проходящим спортсменам, 
или не дай Бог выбежали на «священный» олимпийский снег! 
Было совсем неудивительно увидеть лежащего под трампли-
ном или забравшегося под самые флагштоки фотографа. Но 
это единичные случаи. В целом, фотографы очень вежливо от-
носились к нашим запретам, понимая, что такие инструкции 
нам даны сверху, а мы просто выполняем свою работу. Кроме 
того, нельзя было забывать и об уважительном отношении к 
спортсменам, ведь они главные звезды Олимпиады, поэтому 
мы следили и за соблюдением главного правила – не пере-
двигаться по фотопозициям во время прыжков.
В последний день работы мы решили сделать приятный сюр-
приз нашим фотографам: в знак уважения и дружбы мы сма-
стерили для каждого из них бумажного журавлика из карт с 
трамплинами. Между прочим, это был мой первый опыт скла-
дывания журавликов. Чему только не научат Олимпийские 
игры! 

Возможно, кому-то эти ценности покажутся слишком возвы-
шенными, кто-то не придаст им большого значения, но как 
показал мой опыт, без них нельзя представить Олимпийские 
игры, которыми восхищался бы весь мир. Эти ценности пока-
зывают, что люди во всем мире могут объединяться не толь-
ко ради спортивных состязаний. Их может объединять нечто 
большее, а именно – Дружба, Совершенство и Уважение.
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Александра Данилова об отношении иностранцев к Олимпиаде
У волонтеров была важная миссия – сформировать положительный образ России за 
рубежом, развеять миф об угрюмости и недружелюбии русских людей и, наконец, пока-
зать всему миру настоящее русское гостеприимство. 
За время своей работы я встречала много иностранцев, и все они охотно рассказыва-
ли, как им нравится в Сочи. Теперь я с теплотой вспоминаю, как долго американец рас-
хваливал работу наших девочек в билетном центре, как добродушный голландец срав-
нивал Сочи с Испанией, отдавая пальму первенства столице Олимпийских игр, и как 
немец на наше тройное «Hallo» удивленно качал головой: «Не думал, что встречу здесь 
столько ценителей немецкого». С улыбчивыми американками, которым я помогла объ-
ясниться с кассиром, мы общаемся до сих пор, обмениваемся новостями и фотографи-
ями, вспоминаем солнечный город Сочи и мечтаем однажды вернуться туда вместе.
Вежливость, доброта и искренние улыбки сближают людей со всех уголков планеты. И 
я искренне верю, что на Играх в Сочи мы смогли поменять представление иностранцев 
о России и развеять вечные стереотипы.

Валерия Гусева о жизни вне работы 

Конечно, даже в выходные дни Олимпийские Игры оставались для нас центром собы-
тий. Поэтому многие волонтеры, превратившись в обычных зрителей, с удовольствием 
посещали соревнования, всей душой болея за атлетов.
Относительно проведения досуга огромным преимуществом для нас стало наличие ак-
кредитации, которая обеспечивала доступ в Олимпийский парк, а также, в зависимости 
от выполняемых функций, к некоторым объектам Прибрежного и Горного кластеров. 
Так, лично мне удалось не только погулять по Олимпийскому парку и горной деревне 
Роза-Хутор, но и увидеть церемонию награждения и попасть на концерты таких испол-
нителей, как Диана Арбенина, Юлия Чичерина, БИ-2. 
В выходной день или после работы всегда можно было съездить в центр Сочи или в 
Адлер, просто погулять по улицам города, сходить на набережную, посидеть в кафе, 
парке, насладиться теплой погодой и немного отойти от шумихи вокруг Игр, если это во-
обще было возможно. О нашем свободном времени заботились и организаторы. Среди 
волонтеров проводились встречи и флешмобы, участники которых получили не только 
приятные эмоции, но и памятные сувениры. Ну а если после тяжелой рабочей смены 
совсем не хотелось никуда ехать, каждого волонтера в месте проживания ждала при-
ятная компания таких же уставших, но открытых и общительных коллег, готовых пред-
ложить, например, игру в Мафию, чай со сладостями, душевные разговоры и прочие 
радости совместного времяпрепровождения в Сочи. 
Одним словом, с таким олимпийским расписанием у волонтеров не только не остава-
лось времени на скуку, грусть и хандру, но и постоянно возникало желание пожерт-
вовать, например, несколькими часами сна для того, чтобы каждый прожитый в Сочи 
день пополнил чудесных воспоминаний, которые еще долго будут отзываться в душе 
теплом и радостью. 

Варвара Леонтьева о Паралимпийских играх 
Мы были волонтерами Паралимпийских Игр в Сочи! Это уникальное спортивное ме-
роприятие мирового масштаба. В моем сердце оно оставило неизгладимое впечатле-
ние. Я работала на функции «спорт», управление лыжными комнатами в горнолыжном 
центре «Роза-Хутор», поэтому общалась в основном с атлетами-лыжниками и сноубор-
дистами. Паралимпийцы - люди сильной воли и светлой души, они удивительные. Ат-
мосфера на Паралимпийских играх значительно отличалась от той, что была на Олим-
пийских (по рассказам волонтеров, бывших и на Олимпиаде)... но обо всем этом трудно 
рассказать вкратце. Скажу только, что я изменилась. Впервые в жизни я всем сердцем, 
до самой глубины прочувствовала, что все люди - братья и сестры. И я горжусь тем, что 
я человек!
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Для Ирины Ивановны, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, Московский 
университет стал родным домом.
С момента основания факультета ино-
странных языков и регионоведения она 
работала в администрации. 

— Ирина Ивановна, когда для Вас нача-
лась война?
— Я только окончила школу, когда мама 
вызвала меня в Уфу. Там был сформи-
рован госпиталь 2431, где я работала 
медсестрой. Ничем особенным я там 
не занималась, была на подхвате: кор-
мила, переворачивала, писала письма, 
а в 6 утра приносила раненным сводку 
с военными событиями.

— Чувствовали ли Вы страх?
— Конечно. Я боялась умереть. Один 
раз мне страшно повезло. Мы с мамой 
сопровождали санитарный поезд из 
Украины и внезапно нас начали бом-
бить. Врачи, медсестры и даже неко-
торые раненные выбежали из поезда, 
а там одно поле – ни куста, ни дерева. 
Меня тогда за руку схватил раненный 
солдат и сказал: «Сестричка, не уходи-
те». Мы с мамой послушались. Те, кто 
выбежал, умерли, а в поезде все оста-
лись в живых.

— А на каком фронте Вы были?
— С самого начала войны и до ее окон-
чания я была на Украинском фронте.

— Где Вы были на момент окончания 
войны?
— В Румынии, в Бухаресте. Мы с мамой 
не сразу вернулись в Москву. После 
окончания войны мы убирали наш го-
спиталь. Это заняло около двух меся-
цев.

— Чем Вы занимались после оконча-
ния войны?

— Сначала я хотела изучать иностран-
ные языки на переводческом факуль-
тете, куда подавала документы еще до 
начала войны и где они были потеряны. 
Поэтому я начала там работать. Боль-
ше я никуда не пробовала поступать и 
только работала.

— А когда Вы начали работать на фа-
культете иностранных языков и регио-
новедения?
— С момента основания. Я работала в 
администрации, занималась кадрами.

— За долгие годы работы на факуль-
тете Московский университет успел 
стать для Вас родным местом?
— Безусловно, Московский Университет 
и ФИЯР стали для меня родным местом. 
На факультете был отличный коллектив 
и сама работа была достаточно спокой-
ной для меня. Я очень благодарна фа-
культету за то, что меня не забывают: 
к каждому празднику присылают по-
дарки, интересуются моим здоровьем, 
выдают денежные премии. Я также бла-
годарна Виктору Антоновичу Садовни-
чему за внимание, которое мне всегда 
было оказано в праздничные дни.

— Что бы Вы пожелали нынешнему по-
колению?
— Главным образом, здоровья и успе-
хов в жизни, а также в учебе. Желаю 
нынешнему поколению участвовать 
в строительстве нашей Родины. Я до-
вольна своей Родиной и очень ее ценю, 
желаю только благополучия.

Беседовала Люсине Колпакова

Гульцева
Ирина Ивановна

Интервью с ветераном 
Великой Отечественной войны

Желаю нынешнему
поколению участвовать в 

строительстве нашей 
Родины. 

« « 
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  Окончив журфак МГУ год 
назад, Мария Гладких в свои 
23 года уже успела стать ав-
тором многих репортажей, 
ведущей рубрики «Лайк дня» 
на телеканале «Москва 24», а 
также интервьюером многих 
мировых знаменитостей. Она 
рассказала «Лингве» о про-
фессии журналиста, о курьёз-
ных случаях во время съёмок 
и о незабываемой встрече с 

Антонио Бандерасом.

МАРИЯ
ГЛАДКИХ

Анастасия Мордашева

28 | май | интервью



— Мария, как изменилось твоё отношение к 
профессии с момента окончания ВУЗа? Оказа-
лось ли что-то совсем не так, как ты ожидала?

– До поступления на журфак я колебалась меж-
ду карьерой переводчика и журналиста, но о сво-
ем выборе ни разу не пожалела. Пока училась, 
знания у меня были исключительно теоретиче-
ские, практики серьезно не хватало. Сразу после 
учебы я начала работать на НТВ — тогда-то и по-
няла, что многого не умею. Мне кажется, на фоне 
матерых журналистов я совсем потерялась. Хо-
рошо, что рядом оказались люди, которые в жур-
налистском плане стали для меня примером — 
все сюжеты Юрия Кучинского я знаю чуть ли не 
наизусть. Мое отношение к профессии не изме-
нилось — изменилось к некоторым коллегам, от-
дельным изданиям, но не к сфере деятельности 
в целом. Работа оказалась определенно слож-
нее, чем я ожидала: плавающий график, много 
стрессовых ситуаций… Ну и, конечно, хотелось 
бы больше свободы слова на нашем телевиде-
нии. Пожалуй, это единственное, что разочаро-
вывает.

— Каким было твоё первое ответственное зада-
ние на телевидении?

– Я работала на телевидении только месяц, когда 
меня отправили на границу Турции и Ирана сни-
мать землетрясение, которое фактически полно-
стью разрушило небольшой городок Эрджиш. Я 
говорю по-турецки, думаю, именно поэтому из 
всех людей в редакции выбор пал на неопытную 
меня. Когда мы летели в Турцию, то еще не пони-
мали всего масштаба случившегося. Мы добра-
лись до места уже далеко за полночь. На улице 
-2, электричества нет, кругом работают спасате-
ли. Люди, оставшиеся без жилья, разбились на 
небольшие группы и греются у костра, спать не 
ложатся — до последнего надеются, что из-под 
завалов достанут живыми их родственников. 
Мы три дня ночевали на улице вместе с этими 
людьми; все уцелевшие здания в городе — а их 
по пальцам одной руки можно было перечесть — 
аварийные. Землетрясения продолжались еще 

неделю. Затем мы полетели в Стамбул, и мне 
было так странно видеть улыбающихся, доволь-
ных жизнью людей, которые коротают вечера в 
ресторанах, веселятся, гуляют, как ни в чем не 
бывало. Такой резкий контраст… Эта поездка 
меня очень изменила.

– У тебя появилась новая рубрика на канале 
«Москва 24» — «Лайк дня». Как возникла идея 
сделать нечто подобное? Есть ли у тебя воз-
можность самой выбирать темы выпуска?

– Рубрику на нашем канале будут делать 3 че-
ловека — в силу занятости на других съемках 
сложно всё успеть самой. Темы корреспонденты 
предлагают сами. Мне близка эта рубрика, я всё 
время смотрю, что сегодня обсуждают в «Твит-
тере» или «лайкают» в «Инстаграме».

– Ты делаешь много репортажей. Был ли ког-
да-нибудь страх перед камерой? Как тебе уда-
валось с ним бороться?

– Страха перед камерой у меня не было вообще. 
Никогда. Я люблю камеру. Хочется верить, что и 
она любит меня. 

–Ты так молода, но уже многого достигла в 
своей профессии. Твой репортаж о массовых 
волнениях в Бирюлево высоко оценили опыт-
ные журналисты. Ты оказалась в самой гуще 
событий. Значит ли это, что тебя интересуют 
острые социальные проблемы?

– Я вообще не в курсе была, что, кто и как оце-
нил. Отсыпалась после Бирюлево, когда друзья 
начали кидать ссылки на посты в ЖЖ и сообще-
ния в «Твиттере». Я и представить себе такого не 
могла! Острые социальные темы — это то, что 
волнует всех, что не оставляет безразличным 
ни зрителя, ни журналиста. В такие моменты 
чувствуешь, что делаешь что-то важное. А это 
вдохновляет. Но это не значит, что меня нельзя 
отправить снимать криминальную историю или 
гламурную вечеринку. Нужны разные темы, что-
бы развиваться. 
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– Как ты считаешь, какие черты ха-
рактера помогают журналисту состо-
яться в профессии?

– Любознательность. Журналист дол-
жен быть любознательным, а не любо-
пытным. У нас чаще всего, к сожале-
нию, бывает наоборот. А еще, наверное, 
коммуникабельность, дружелюбность. 
Умение найти подход к каждому. Нам 
же постоянно приходится знакомиться 
с новыми людьми.

– Должен ли журналист быть «безба-
шенным», или ему нужно четко знать 
рамки, за которые никогда нельзя вы-
ходить?

– Были у нас на НТВ журналисты, ко-
торые и в огонь, и в воду. Я не говорю, 
что это плохо. Риск — дело благород-
ное, но если при этом есть, так сказать, 
«выхлоп». То есть когда это не просто 
так. Ты знаешь, за что борешься, и это 
не противоречит твоим принципам. 
Я могу где-то рискнуть, но стараюсь 
всегда просчитывать варианты. Опре-
деленные рамки, за границы которых я 
вряд ли выйду, у меня есть.

– Бывали ли когда-нибудь курьезные 
случаи во время съёмок?

– Было много всего! Однажды наша 
съёмочная группа отправилась в Зеле-
ноград в пятницу вечером. Нам нужно 
было найти героиню, но мы знали толь-
ко номер ее дома и имя. Мы выехали 
часов в восемь вечера, но на место до-
брались только к половине двенадца-
того из-за пробок. Видим дом: 8 подъ-
ездов по 100 квартир в каждом. Я таких 
огромных домов-то не видела. Мы сра-
зу поняли, что найти здесь девушку по 
имени Алина в 12 часов ночи нереаль-
но. Для приличия прошлись по парочке 
подъездов, руки совсем опустились, 
было жалко потраченное на дорогу 
время. И вот мы выходим на улицу, я 
поворачиваюсь к оператору: «Ну что? 
Давай вот сюда зайдем для успоко-
ения души». Он только ухмыльнулся. 
Мы зашли в третий подъезд, как вдруг 
видим молодую женщину, я на всякий 
случай кричу: «Алина!», женщина пово-
рачивается — это оказалась ОНА. Это 
я называю журналистской удачей. Так 
нам всё-таки удалось сделать с Алиной 
серию репортажей.

Страха перед каме-
рой у меня не было 
вообще. Никогда. Я 
люблю камеру. Хо-
чется верить, что и 

она любит меня. 

«

»
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Ссылка на репортаж в Бирюлево

– Ты довольно много работаешь в 
жанре интервью. Бывало ли так, что 
человек, c которым тебе приходи-
лось работать, оказывался трудным 
собеседником? Как ты с этим справ-
лялась?

– Я не Ларри Кинг, у меня нет своего 
шоу, в рамках которого приходилось 
бы долго общаться и пытаться рас-
крыть собеседника. Я работаю в но-
востном формате, поэтому и интервью 
у нас, как правило, небольшие. Чаще 
всего бывает, что человек очень хо-
чет дать интервью, а потом не может 
связать два слова — отвечает однос-
ложно: «да», «нет», «не знаю». Я в таких 
случаях просто стараюсь задавать во-
просы, которые подразумевают под-
робный ответ а-ля «ваше мнение».

– Есть ли у тебя мечта взять у ко-
го-нибудь (пока недосягаемого) ин-
тервью? 

– В детстве я думала: вырасту — обя-
зательно выйду замуж за Джастина 
Тимберлейка. Когда подросла, поняла, 
что вряд ли когда-нибудь увижу его 
ближе, чем из какой-нибудь фан-зоны 
на концерте. А потом мне позвонили 
и сказали: «Мария, завтра в 11 утра у 
вас интервью с мистером Тимберлей-
ком, мы будем встречать вас у входа 
в отель». Вот так, казалось бы недося-
гаемый стал осязаемым. Так же было 
с Бредом Питтом. А один раз вообще 
получилась забавная история. Я опоз-
дала на работу, прибежала взъеро-
шенная, лохматая вся, первым делом 
отправилась в уборную «припудрить 
носик», выхожу, открываю дверь, и 
первый человек, которого вижу, – Ан-
тонио Бандерас. От неожиданности 
я закрыла дверь, а потом вышла еще 
раз. «Аntonio? No creo a mis ojos, eres 

tu?» (Антонио, я не верю своим глазам, 
это ты? – исп.). Мы мило поболтали и 
сфотографировались на память — мой 
вид на фото все равно остался не-
много помятым. Эта история научила 
меня всегда выглядеть на все сто — 
никогда не знаешь, кто скрывается за 
соседней дверью. Все эти люди каза-
лись мне недосягаемыми, а оказались 
близко. Это еще раз доказывает, что 
все реально. И я бы с удовольствием 
взяла интервью у Владимира Путина и 
Башара Асада.
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Слова,
бумага, 

два часа
Одна из самых полезных привычек, «подаренных» 

нам школой — летнее чтение. Ну кто из нас 
не озадачивается выбором нового автора 

в июне-июле каждого года? А раз скоро лето, 
самое время поделиться своими книжными 

открытиями.
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С самых юных лет моя школьная учи-
тельница литературы учила меня понимать 
и  любить то, что писатель хотел донести 
до читателей в своём произведении. Именно 
поэтому за  свою недолгую жизнь я  ощути-
ла, насколько книги бывают разными: одни 
навсегда останутся непонятыми и непрочув-
ствованными, другие ведут с тобой разговор 
и открывают перед твоим взором тайны че-
ловеческой души, третьи заставляют тебя 
крепко задуматься о своём предназначении, 
четвертые просто существуют для поднятия 
настроения.

Я долго старалась понять, как распознать 
среди всевозможной литературы «свои» кни-
ги. Оказалось, что книга всецело поглощает 
меня в  тот момент, когда я  могу отожде-
ствить себя с главными героями, от лица ко-
торых ведется повествование. Всё лето я му-
чилась поисками заветного произведения, 
которое придется по  вкусу моей смятенной 
душе абитуриента. И вот, я его нашла… С пер-
вых страниц я  влюбилась в  роман Харпер 

Ли «Убить пересмешника». В этой книге мы 
становимся свидетелями взросления Гла-
застика и Джима, которые живут в Мейком-
бе, штат Алабама 30-х годов XX века. Дети 
узнают взрослый мир, постигают законы 
взрослой жизни с  помощью своего рассу-
дительного и мудрого отца — Аттикуса.

Это книга, после которой я  захотела 
вернуться в  своё детство, прочувствовать 
заново безмятежность маленького ребен-
ка, увидеть мир детскими глазами. Конеч-
но же, роман написан взрослым и зрелым 
человеком, но  в  нем столько непосред-
ственности и  житейской мудрости, что, 
на мой взгляд, она будет интересна каждо-
му, от мала до велика. Такие книги встреча-
ешь очень редко на необъятных просторах 
литературы.

Этим летом мне удалось заглянуть в за-
мочную скважину, за  которой происходило 
нечто невероятное. Ведь что может быть ин-
тереснее самой настоящей жизни на  книж-
ных страницах?  

В романах «Венерин волос» и «Письмов-
ник» Михаил Шишкин делится с  читателем 
удивительными историями, значительная 
часть которых основана на  собственных 
переживаниях автора. Но,  казалось  бы, что 
необычного можно найти во  влюбленности 
двух подростков  — девушки и  молодого че-
ловека, ушедшего на фронт? В вечном поис-
ке? В обмане? В жизни солдата, прошедшего 
Афганскую войну? Да, все это человеческие 
трагедии, но  в  литературе таких примеров 
предостаточно. И  все  же для меня эти кни-
ги особенные. Впервые я увидела жизнь та-
кой, какая она есть. Как говорят, это «живая 
жизнь». 

Автор не пытается ни прикрыть, ни приу-
красить весь неподъемный груз челове-
ческого страдания. Уверенной кистью ху-
дожника-пророка М. Шишкин описывает 
окрыляющее героев счастье и неожиданно-
сти сюжета судьбы, от  которых не  знаешь, 

куда деваться. «Письмовник» — это перепи-
ска влюбленных сквозь время, а  растение 
Венерин волос, как и книга, символизирует 
любовь, окружающую нас во всем. Я не про-
сто так говорю о  двух этих романах как 
об одном целом — так уж вышло, что в моей 
голове они безвозвратно переплелись. 
И вот уже люди из двух разных миров пове-
ряют мне свои самые сокровенные тайны, 
мечты и  мысли, и  кажется, будто никто-ни-
кто, кроме нас, о  них не  знает. Прочитав 
«Письмовник» и  «Венерин волос» я  до  сих 
пор гляжу на мир и почти каждый день вижу 
отражения тех самых секретов, которые мне 
доверили герои романов. Только теперь эти 
секреты хранят трое: мир, слово и читатель.

Харпер Ли
Убить пересмешника / 1960

Михаил Шишкин
Венерин волос / 2005
Письмовник / 2010 Анастасия Гайдаленок

Юлия Павлова
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Чтение дарит нам мир, в  котором мы 
многое начинаем осознавать. Бывают кни-
ги, которые полностью меняют человека. 
Для меня это роман Николаса Спаркса «По-
следняя песня». Автор всегда меня удив-
ляет своими произведениями. Он так ярко 
описывает жизнь со всеми ее трудностями 
и  радостями. «Последняя песня»  — роман 
о  девушке по  имени Ронни, которой при-
шлось летом отправится отдыхать к  отцу, 
которого она не ненавидела. Героиня винила 
отца за то, что он бросил семью. Это произ-
ведение о любви, о доброте, о преданности 
и о дружбе.

Основную часть сюжета занимают от-
ношения Ронни с молодым человеком по 
имени Уилл, который помог ей стать преж-
ней: благодаря ему девушка простила отца 
и снова начала с ним общаться. Но, как из-
вестно, после большого счастья часто при-

ходит горе. Так случилось и с героиней «По-
следней песни».

Этот роман Спаркса, как и все осталь-
ные его произведения, например, «Дневник 
памяти» или «Дорогой Джон», заключает в 
себе, наверное, самую важную мысль о том, 
что надо ценить каждый момент, проведен-
ный с близким человеком, потому что никог-
да не знаешь, что произойдет на следующий 
день. «Последняя песня» научила меня не 
забывать о тех людях, которые дарят мне 
свою любовь, не жалея себя.

Николас Спаркс
Последняя песня / 2009

Дэниел Киз
Цветы для Элджернона / 1958

Ксения Скрипка

Анастасия Безродная

Путь каждого человека уникален. Все 
мы спотыкаемся, набиваем шишки, теряем-
ся, но  потом находим верное направление. 
И у любого из нас есть что-то, позволяющее 
пройти этот путь достойно. Ван Гог, находясь 
в  психбольнице, рисовал ирисы, а  Рахма-
нинов, умирая в  Калифорнии, писал «Неж-
ность». Чарли Гордон, герой книги Дэниела 
Киза «Цветы для Элджерона» позволил 
ученым-экспериментаторам попытаться 
сделать талантливым его, умственно отста-
лого человека. Единственным другом Чарли 
была мышка Элджерон – собрат по игре в 
подопытного кролика.

И вдруг Чарли становится гением. 
Не  просто обычным человеком с  нормаль-
ным уровнем развития, нет! Настоящим ге-
нием. Он углубляется в науку, философству-
ет, знакомится с реальным миром, находит 
свою семью, бросившую ребенка с отклоне-
ниями. Гордон проходит свой совершенно 
уникальный путь. Достигая максимального 
уровня развития, он понимает, что медлен-
но, но верно возвращается к старту. Он снова 
будет писать свое имя не иначе как «Чярли 
Гордон» и забудет о Людовике XIV, немецком 
языке и запятых. И вновь не поймет самой 
грубой и злой насмешки. И потеряет любовь.

И вдруг Чарли снова умственно отста-
лый. Почему все твердили ему, что он ста-
новится человеком? Он был им всегда, даже 

до  того, как его коснулся нож хирурга. Он 
человек. И  именно этот Человек положил 
цветы на  могилку не  выдержавшего экспе-
римента мышонка Элджернона.

Эта книга… Перевернула мой мир, позво-
лила взглянуть на  жизнь глазами другого. 
Книга, после которой я  поверила, что Че-
ловек способен на  все. Он может достичь 
любой поставленной цели. У  каждого своя 
высота, нужно только немного постараться. 
Но  есть одно маленькое условие: останься 
Человеком, способным на  любовь, состра-
дание и доброту. Человеком с большой бук-
вы Ч.

Рассказ  же заканчивается на  относи-
тельно оптимистичной ноте  — Чарли ста-
рается ни  о  чём не  жалеть и  желает добра 
всем, кто пытался ему помочь. Он чувствует 
благодарность: «я  узнал много разных ве-
щей а раньше я никогда даже незнал что они 
есть на свете и я благодари за то что я хоть 
наминутку это увидел». Он помнит, что по-
лучал огромное удовольствие, когда читал 
«синюю книжку с  порваной обложкой», 
и решает обязательно «все время старатца 
стать умным чтобы опять было так хорошо».

XX | PLACEHOLDER
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разные развлечения: проводили «номинации дня», устраивали 
конкурсы, выпускали ежедневную газету «Шайбы», в которой 
анонсировались события на арене, публиковались прогнозы 
погоды и спортивные статьи.
Работать по 12 часов 5-6 дней в неделю, безусловно, трудно. 
Но когда работа доставляет тебе такое удовольствие, время 
летит очень быстро. Игры стали для меня не просто чем-то 
запоминающимся, они научили меня ценить каждый момент.
Из личного опыта
Каждый день начинать с улыбки и добрых слов – это не 
просто наставление. Улыбка – важная составляющая целого 
рабочего дня. Ты первый, кого видят сотрудники на объекте, 
поэтому невольно чувствуешь ответственность за ЕГО настро-
ение и продуктивность ЕГО работы. 
Взаимодействовать с людьми, точнее, умение грамотно это 
делать – то, чему я научилась в Сочи.  Это не так трудно, глав-
ное – найти индивидуальный подход к каждому. Не секрет, в 
подготовке Олимпиады принимало участие около 20% «сере-
бряных» волонтеров, которым требовалось уделять особое 
внимание в силу их возраста и возможностей.
Работа с участниками соревнований – отдельная веточка 
взаимодействия. Помимо проявления элементарной вежли-
вости в общении со спортсменами, требовалась еще и полная 
беспристрастность. Все волонтеры следовали этому простому 
правилу, несмотря на возникающую иногда необоснованную 
агрессию со стороны спортивных знаменитостей. Фотографи-
роваться и брать автографы, кстати, категорически запреща-
лось, кроме исключительных случаев, когда спортсмены сами 
предлагали это сделать. Но когда видишь, как в трех метрах от 
тебя звезды мирового спорта «гоняют» в мяч под сочинским 
солнышком, удержаться трудно. 
Команда
В процессе подготовки каждых игр задействовано огромное 
количество людей. Олимпиада – это результат титанических 
усилий сотрудников Оргкомитета, временного персонала и, 
конечно, волонтеров. На летних Олимпийских играх 2012 в 
Лондоне все эти люди по праву назывались «Games makers».  
Мы же были «Командой». Быть в «Команде» – значит быть не-
отъемлемой частью большого, постоянно функционирующего 
механизма. Я буду всегда гордиться тем, что внесла свой, хоть 
и небольшой, вклад в слаженную работу этой системы.

Александра Данилова об отношении иностранцев к Олимпиа-
де:
У волонтеров была важная миссия – сформировать положи-
тельный образ России за рубежом, развеять миф об угрю-
мости и недружелюбии русских людей и, наконец, показать 
всему миру настоящее русское гостеприимство. 
За время своей работы я встречала много иностранцев, и все 
они охотно рассказывали, как им нравится в Сочи. Теперь я с 
теплотой вспоминаю, как долго американец расхваливал ра-
боту наших девочек в билетном центре, как добродушный гол-
ландец сравнивал Сочи с Испанией, отдавая пальму первен-
ства столице Олимпийских игр, и как немец на наше тройное 
«Hallo» удивленно качал головой: «Не думал, что встречу здесь 
столько ценителей немецкого». С улыбчивыми американками, 
которым я помогла объясниться с кассиром, мы общаемся до 
сих пор, обмениваемся новостями и фотографиями, вспоми-
наем солнечный город Сочи и мечтаем однажды вернуться 
туда вместе.
Вежливость, доброта и искренние улыбки сближают людей со 
всех уголков планеты. И я искренне верю, что на Играх в Сочи 
мы смогли поменять представление иностранцев о России и 
развеять вечные стереотипы.

Теодор Драйзер
Американская трагедия / 1925

Умберто Эко
Имя розы / 1980

Олеся Гольдина

Артем Львов

Книга, после которой я  стала повсюду 
видеть знаки: «Имя розы» Умберто Эко.

 Вы когда-нибудь окунались в  атмосфе-
ру исторического романа, эссе на  фило-
софские темы, детектива, любовной прозы, 
триллера и  мистических библейских собы-
тий одновременно? Я  опробовала на  себе 
волшебную смесь этих, казалось  бы, несо-
вместимых жанров, прочитав книгу «Имя 
розы». Этот роман известного итальянского 
писателя, представителя постмодернизма, 
и  профессора семиотики Умберто Эко уже 
давно считается классикой, хотя был напи-
сан относительно недавно.

 Действие разворачивается в  14 веке 
в  мужском монастыре, где таинственным 
образом начинают один за другим погибать 
его обитатели. Для разгадки данного фено-
мена приглашается англичанин Вильгельм 
Баскервильский и его юный спутник Адсон. 
Внимательный читатель конечно с  первого 
взгляда видит в  этих именах связь с  обра-
зом Шерлока Холмса, что весьма уместно, 
так как Вильгельм распутывает преступле-
ния, используя те  же дедуктивные методы, 

что и  Холмс. Параллельно читатель стал-
кивается с  философскими дискуссиями 
старцев на  духовные темы, с  несчастной 
любовью монахов и  сумасшествием рели-
гиозных фанатиков. Любители античности 
безусловно оценят то, что отнюдь не малую 
роль здесь играет рукопись Аристотеля. Для 
меня же главной отличительной чертой это-
го романа стало огромное количество скры-
тых знаков и тем для размышления. Прочи-
тав «Имя розы», я поняла, что весь наш мир 
соткан из тонких нитей, каждая из которых 
имеет свой тайный смысл. И каждый из нас 
может истолковать происходящее по-сво-
ему. Впрочем, как и название романа «Имя 
розы».

 Классическая литература не  привлекает 
молодых. Точнее — привлекает, но не многих. 
Кого ни спроси: от Маяковского с Есениным 
воротят нос, а о Толстом (любом из них) и во-
все слышать не хотят. Что пугает? Мудреный 
великорусский, тяжесть мыслей? Может, 
близость к жизни, резкая правдивость?

 То  ли дело зарубежная литература! 
На волне увлечения Западом к литературе 
Нового Света большинство молодых лю-
дей (образованных, разумеется) начинают 
питать невольное уважение. Желание по-
читать «моднейшую» литературу пришло 
и ко мне. Выслушав краткие рекомендации 
мамы, отправился в  библиотеку за  двумя 
томами «Американской трагедии» Теодора 
Драйзера. И до сих пор эта книга с моих по-
лок не вернулась на свое законное место.

 Говорить о  сюжете этой книги  — все 
равно, что рассказывать о  том, как «ко-
рабли бороздят просторы Вселенной»: 
затратно и  неинтересно. Скажу так  — сю-
жетных переплетений, взлетов и  падений 

в ней не меньше, чем в американских гор-
ках. Но  подача идей не  сдавлена словес-
ным грузом, который так нежно любили 
Достоевский и  Толстой. Талант Драйзера 
в том, что взрослые мысли он упаковыва-
ет в простой, но привлекательный для чи-
тателя язык.

 Главное достоинство романа  — он за-
ставляет нас задуматься. Задуматься 
не  формально, только потому, что произ-
ведение считается классикой литературы, 
а  по-настоящему. И  хотя Драйзера часто 
сравнивают с  Фитцджеральдом (еще све-
жи воспоминания о «Великом Гэтсби»?), для 
меня жизнь, от начала до конца описанная 
Драйзером, намного ближе, чем психологи-
ческие дневники Ника Каррауэйя.
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 Объявлен второй тематический мегаконкурс 
«Мой любимый факультет»

Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, сотрудники и выпускники факультета!
Приглашаем вас принять участие в нашем конкурсе. Мы ждем ваши  творческие работы по следующим направлениям:
 • Видеоприветствие
 • Песенное творчество 
 • Поэтическое произведение
 • Фоторабота 

Приветствуются свежесть идеи, креативность, неординарность, самобытность замысла и исполнения,  яркость  выра-
зительных средств, художественное и техническое мастерство и, конечно,  искренность чувств!

Общие требования к работам:

Видеоприветствие
Стань автором видеоприветствия факультету в жанре музыкального, танцевального, циркового, театрального искус-
ства,  эксцентрики, спортивной или любой другой  импровизации… Главное, не забудь все снять на видеокамеру 

Песенное творчество
Песня может быть полностью своя или вы можете представить только свои авторские  слова на уже известную мело-
дию. Аккомпанемент: a cappella, гитара, полноценная аранжировка - все,  что позволит  тронуть сердца зрителей

Поэтическое произведение
Подари факультету свои чувства в стихах!

Фоторабота

Номинации: 
  1. Мои преподаватели
Каждый день мы встречаемся с ними в одних и тех же ролях: они учат – мы внемлем. Но давайте посмотрим на наших 
преподавателей через  объектив фотокамеры и постараемся запечатлеть то, чем они и  сами рады поделиться, если бы 
не их привычная роль.
  2. Студенческая практика 
Практика – уникальное время, потому что это еще не совсем настоящая  трудовая деятельность, но уже работа. Какие 
моменты из студенческой практики были для вас ценнее всего?
  3. Я изучаю иностранный язык
…и не первый год. За это время пришло свое понимание, как его надо изучать, сложился стереотип, сформировался 
личный стандарт. Давайте нестандартно взглянем на стандартное обучение!
  4. ФИЯР: неочевидное вероятное
Кто запутался в каламбурах предыдущих номинаций, здесь может отдохнуть. Потому что в этой номинации требуется  
просто внимательно посмотреть вокруг,  увидеть в привычном необычное и открыть мир, в котором мы живем, но ко-
торого порой не замечаем. 
  5. Жизнь после пар
Есть ли жизнь на парах? Сложный вопрос... 
А жизнь после пар? Молчите с  улыбкой… 
Что ж, расскажите об этом на языке фотографии!
  6. Реклама факультета
«МГУ не нуждается в рекламе!» Эх, в наше время в рекламе нуждается даже МГУ… Деловые и напористые, креативные и 
экстраординарные, словом, прирожденные рекламщики, – обогатите свое портфолио лучшими рекламными снимками 
ФИЯРа!
  7. Агитационные плакаты на сессию
Есть такой месяц - сессиябрь, который известен массовым упадком морального духа студентов. Чтобы дух не упал 
ниже «удовлетворительно», творите агитационные фотоплакаты!
Все студенты нашей страны,
Отзовитесь, кто может!
Дух поднять, сессию сдать -
Плакат яркий поможет!
  8. Мир, который мне открыл ФИЯР
Факультет – это дверь во взрослый мир: мир работы, взаимоотношений с людьми, ответственности, смекалки, перерас-
пределения своих ресурсов, выстраивания приоритетов; в конце концов, мир новых  реальных возможностей. 
А какой мир открылся вам?

Сроки подачи: 
Приём работ до 15 сентября 2014 год
Автор должен выслать работы на электронный адрес сайта  с указанием темы письма Конкурс «Мой любимый факуль-
тет».

Подробную информацию о технических требованиях, условиях участия и авторских правах можно найти на сайте. 
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Метро. Зеленый свет горит минуту.
Маршрут тридцать четвертый терпеливо ждет.
На Лебедева вышли все, а дальше по маршруту

«Индира Ганди» всех на лекцию зовет.

Аптека. Ломоносовский. Строительство метро.
Непроходимый пешеходный переход. Парковка.

И желтый Порш, дарующий всем радость и тепло.
Студенческий в кармане. Гардероб. Столовка.

На пару три пути, ведущие к единой цели.
Второй этаж - источник ручек, нерушимый Аргумент,
А в лингафонном над фонетикой пыхтели и кряхтели.

Там побывать обязан каждый добросовестный студент.

Ну а на третьем в воздухе витает дух работы
Над тем, что задали уже давно на следующую пару.

На тех столах творились рефераты, переводы.
На третьем время и усилия не проходят даром.

 А на четвертом полиглоты жарко спорят.
В буфете очередь голодная стоит, гудит,
Там студсовет, там с хачапури бродят,
Там Лингву юный журналист творит.

Вершину факультета украшает мир и благодать:
На пуфах возлегают от усталости студенты

И видят сны о том, как автоматом сдать.
Боюсь, такому месту в мире не найти эквивалента.

Так каждый день...

Метро. Зеленый свет горит минуту.
Маршрут тридцать четвертый терпеливо ждет.
На Лебедева вышли все, а дальше по маршруту

«Индира Ганди». Переход. ФИЯР зовет...

•

•

Владимир Смородинников,
победитель первого конкурса

«Мой любимый факультет»
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Поздравляем наших студентов
Татьяну Дьяченко, Пенкину Марию и Свиридова Сергея,
которые вошли в состав жюри 
американского конкурса по русскому языку
2014 ACTR High-School Level Olympiada of Spoken Russian!

А тем временем...

…выпускники нашего факультета Иван Кирдяшев и Ольга Петрушкина 

пробежали открытый марафон в Париже
Schneider Electric Marathon de Paris (46 км!)
и дали совет младшим товарищам

Не прогуливайте физкультуру! 
В старости пригодится!



Наши студенты 
на стажировках




