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«Интервью»
В прошедшую среду, 28 сентября, Елена 
Вартанова, декан факультета журналистики, 
дала интервью репортерам нашей газеты. Она 
ответила на вопросы о сокращении количе-
ства бюджетных мест на вечернем отделении, 
рассказала, чем можно мотивировать наших 
абитуриентов. Ответы на эти и многие другие 
вопросы вы найдете на 2 странице. 

«Что? Где? Когда?»
Сегодня на вопросы отвечает Марина Сто-
лярова, работник буфета на первом этаже. 
Она ответила на вопросы по одной из самых 
животрепещущих тем для любого студента—
«еда». Читайте на станице 3.

«Фотовыставка»
Те, кто хоть раз побывал на балюстраде 
третьего этажа факультета журналистики, 
отмечают потрясающие фотографии, укра-
шающие стены старого здания. 30 сентября 
открылась новая выставка, посвященная ра-
боте психологов МЧС. Подробный материал 
о выставке читайте на странице 3.

«Смесь»
В разделе «Веселые картинки» вы найдете 
интересные советы и веселый тест, который 
подскажет, нужны ли лично вам эти советы, 
или можно прекрасно справиться и без них. 
Ищите материалы на 4 странице.

Подготовила Анастасия Смирнова

АНОНСЫ

Сирийская оппозиция покинула встречу 
с Керри в деморализованном состоянии
22 сентября 2016 года, после неудачной попытки перемирия в Сирии 
состоялась закрытая встреча госсекретаря США Джона Керри с сирий-
ской оппозицией в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 
Керри не исключил участие Башара Асада в предстоящих выборах.
Людмила Егорова

Разговор состоялся после короткого пре-
кращения огня в горячих точках Сирии. 
Ранее, 25 августа, в Женеве Джон Керри и 
Сергей Лавров в течение двенадцати часов 
обсуждали положение в Сирии и возможно-
сти военного и гуманитарного сотрудниче-
ства между Москвой и Вашингтоном. Глава 
МИД России Сергей Лавров повторно оз-
вучил свою идею прекращения огня и обе-
спечения гуманитарного коридора, а также 
сказал, что ожидает от ООН объявления о 
готовности Москвы к взаимодействию. Кер-
ри заявил, что удалось достичь «ясности». 

Несмотря на переговоры, перемирие 

было нарушено. В результате авианалетов 
противодействующих сил на Алеппо «в 
среду убили 338 человек, в том числе 100 
детей»,—сообщает Всемирная организация 
здравоохранения. 

Керри также высказал недовольство тем, 
что дипломатическая политика в отношении 
Сирии не подкреплена военными действия-
ми. Президент США Барак Обама говорит, 
Вашингтон не может воевать с Асадом. 

Керри объяснил, что без юридического 
основания США не должны вести боевые 
дейтвия на территории Сирии. Также, по 
словам Керри, должна поступать и Россия. 

Между тем, Россия действует в Сирии по 
официальному приглашению Дамаска,—не-
однократно заявлял Сергей Лавров. Если 
действовать в рамках международного 
права, Вашингтон дожен был бы получить 
мандат СБ ООН, чтобы проводить военные 
операции на территории Сирии. Но на та-
кое решение со стороны США могут нало-
жить вето русские и китайцы. 

Также международное право не дает 
возможности Вашингтону поставлять в 
горячие точки Сирии оружие. По словам 
Керри, оружие, которое поставляется в 
Сирию из России и Ирана, погубит самих 
сирийцев.

Больше всего сирийскую оппозицию 
поразило предложение Керри о том, что 
Башар Асад может баллотироваться в пре-
зиденты Сирии на предстоящих выборах. 

По мнению Керри, только демократические 
выборы избавят сирийцев от Асада, против 
которого они воюют. Голосовать, по уточне-
нию госсекретаря, сможет каждый беженец 
в любой точке мира. Люди за Асада не про-
голосуют, считает он, придет кто-то другой 
и избавит Сирию от войны. 

Эти заявления дали понять участникам 
встречи, что на помощь со стороны адми-
нистрации Обамы надеяться не стоит, и 
сирийские активисты покинули встречу в 
деморализованном состоянии.

По данным vz.ru/news, «на встрече при-
сутствовало около 20 человек, запись была 
сделана не сирийской стороной, и несколь-
ко человек подтвердили газете ее подлин-
ность. Представитель Госдепа Джон Кирби 
отказался комментировать, по его словам, 
частную беседу».

Официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова прокоммен-
тировала возможное развитие со-
бытий в случае отстранения Асада 
от власти: это образует вакуум 
власти, который будет заполнен 
«умеренными», а на самом деле 
«террористами всех мастей». 
С ними ничего нельзя будет сделать. 

По материалам Mk.ru
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Интервью с Деканом
Специально для этого выпуска мы поговорили с деканом факультета журнали-
стики МГУ Еленой Вартановой и обсудили медиа-кризис, его влияние на наш 
факультет и на журналистику в целом.
Варвара Колесникова, Марина Малютченко

Здравствуйте, Елена Леонидовна! Как 
ваше настроение?
—В принципе, боевое, бодрое! Студенты 
учатся… Пока никого не отчисляют. Наде-
юсь, что все пересдачи пройдут успешно. 
Мы набрали хороший первый курс, так 
что у нас много поводов, чтобы чувство-
вать удовлетворение, но и не забывать про 
задачи, стоящие перед нами и перед фа-
культетом.

Мы бы хотели начать с вопроса, почему 
убрали бюджетные места с вечернего от-
деления? 
—Определение числа бюджетных мест для 
вузов, которые будут заполняться, явля-
ется доволно сложным процессом. Этот 
процесс инициируется Министерством об-
разования и науки РФ, и в этом процессе 
принимают участие центры региональ-
ной экспертизы, то есть государственные 
структуры, которые определяют потреб-
ности в рабочей силе для конкретных ре-
гионов. Таким образом, формируется весь 
массив КЦП—контрольных цифр приема. 
Число мест, которые выделяются на на-
правление «средства массовой информа-
ции», в последние годы сокращается на 
небольшой процент. Это связано, конечно, 
с тем, что у нас в России 150 классиче-
ских вузов, в которых ведется подготовка 
журналистов и специалистов для медиа-
индустрии. 

Существует также довольно много 
частных структур. Распределение КЦП 
через министерство предполагает вы-
деление каждому региону определенно-
го количества мест. И в прошлом году, 
как вы знаете, число мест немного было 
сокращено, и примерно то же самое ко-
личество мест было выделено Москов-
скому университету по направлению 
подготовки «журналистика». Вы знаете, 
что с 2011-го года Московский универ-
ситет перешел на двухуровневую систему 
подготовки: бакалавриат и магистратуру. 
Строго говоря, количество мест не изме-
нилось, но изменились сроки обучения 
студентов: специалитет—5 лет, а бака-
лавриат—4 года, магистратура—2 года, то 
есть суммарно—6 лет. Пока Московский 
университет до прошлого года стремился 
сохранить все места в бакалавриате и все 
места в магистратуре. 

Но, к сожалению, идет сокращение 
бюджетных мест, оплачиваемых госу-
дарством, соотвественно средств не при-
бавляется. На некоторых факультетах 
сокращения бюджетных мест касались 
дневного отделения, но на нашем факуль-
тете они коснулись только вечернего от-
деления. Зато мы имеем практически то 
же количество бюджетных мест на днев-
ном отделении (в бакалавриате 195 в пре-
дыдущем году, в этом году 196 мест), при 
этом мы получили 95 бюджетных мест в 
магистратуру. То есть мы сохраняем до-
вольно большой набор. 

Почему факультет принял такое решение?
—Мы видим угасание интереса к вечер-
нему отделению. Если в советское время 
принцип вечернего отделения предпола-
гал, что человек днем работает, а вечером 
добирает знания, которые ему нужны, то, к 
сожалению, на сегодняшний день, мы ви-
дим, что на бюджет вечернего отделения 
идут те, кто хотел поступить на дневное 
на бюджет, то есть вчерашние школьники. 

Но главная проблема—переизбыток 
студентов. Пока, конечно, все наши сту-
денты находят работу, но кризис в меди-
аиндустрии России очевиден. Он связан 
с падением рекламного рынка, которое 
было стимулированом санкциями, уходом 
части компаний из рекламного простран-
ства России (глобальные компании ушли 
и унесли свои деньги), сокращением курса 
доллара. То есть мы с вами находимся в 
ситуации, когда медиа вынуждены опти-
мизировать свой бюджет Сорок процен-

тов журналистов (по самым «спокойным» 
оценкам за 2014-15 годы) потеряли работу 
в государственных медиа, поскольку там 
проблема тоже стала очевидной. И, конеч-
но, поддерживать уровень такого большо-
го приема, который мы организовывали, 
объединяя дневное и вечернее отделения 
(примерно 600 человек мы принимали 
на бакалавриат), сегодня представляет-
ся нецелесообразным. С другой стороны, 
мы довольны, что количество бюджетных 
мест в магистратуре, девяносто пять, за 
нами сохранено. 

Медиаиндустрия усложняется, и воз-
никает потребность в новых направле-
ниях подготовки, мы готовим людей для 
решения более сложных задач. Вообще 
у Московского университета стратегия 
стать университетом магистратуры, по-
этому мы укрепляем наш статус в каче-
стве ведущего факультета для российской 
медиаиндустрии.

Как Вы думаете, в ближайшие годы мы 
сможем выйти из этого кризиса?
—Кризис в медиа, с одной стороны затяж-
ной, с другой стороны цикличный. Мы, 
конечно, смотрим на перспективу с опре-
деленным оптимизмом, но здесь медиа-
компаниям и специалистам, выходящим 
на рынок труда, нужно четко понимать, 
что нужны инновационные решения и что 
нужно реально перестраивать подходы к 
медиабизнес, потому что радикально ме-
няется система распространения. То, что 
было прежде, когда почтальон звонил в 
дверь и приносил газету, сегодня уже не 
работает. Новая медийная среда превра-
тилась одновременно и в пространство, 
содержащее тексты, и в пространство, 
распространяющее тексты, появились но-
вые игроки, которых не было раньше: со-
циальные сети, мессенджеры, поисковые 
системы. Поэтому мы думаем, что медиа-
индустрии будут расширяться и появятся 
«подвиды», гибридные специализации и 
гибридные профессии. «Чистый журна-
лист» с блокнотом, с пером,—это все ухо-
дит. Сегодня журналист технологически 
ориентирован и нуждается в определен-
ных смежных навыках. 

Более того, мы видим сущностные 
гибридизации, когда, например, сотруд-
ники пресс-служб, особенно социаль-
но-значимых предприятий, выполняют 
для журналиста очень важную работу по 
предоставлению профессиональной ин-
формации.То же самое касается многих 
других социально значимых предприятий, 
где пресс-службы начинают выполнять 
роль не только инструментов, формиру-
ющих имидж конкретной корпорации, но 
и своего рода информационных агенств, 
предоставляющих журналистам важную 
информацию простым языком. Поэтому 
мне кажется, что кризис уже некоторым 
образом уходит, государство ищет опреде-
ленные инструменты выхода из кризиса. 

Кризис принесет и уже приносит неко-
торые ощутимые последствия в виде со-
кращения рынка труда, рабочей силы, за-
крытия некоторых предприятий, но, как 
говорят медиаменеджеры, не дайте воз-
можность кризису пройти впустую. Он 
заставляет искать новые управленческие 
и оптимизационные решения и заставля-
ет людей переучиваться. Поэтому возни-
кают какие-то новые ниши, которых не 
было до этого кризиса. Вам нужно быть 
специалистами, открытыми для новых за-
просов рынка.

Почему было принято решение изменить 
вступительное испытание, и будут ли еще 
изменения в будущем?
—Мы уже несколько лет совершенствуем 
саму процедуру вступительных экзаменов 
и хотели уйти от вольного формата твор-
ческого конкурса. Проверить творческие 
способности журналиста сегодня стано-
вится все труднее и труднее, потому что 

они технологически детерминированы, 
связаны с общим уровнем образования. 

Сохранять творческий конкурс, кото-
рый начисляет абитуриентам баллы за 
ответы на вопросы: «Кто ваш любимый 
писатель», «Какой вы последний фильм 
смотрели», некорректно. Это ничего не 
проверяет, кроме некоторых коммуни-
кационных способностей. Да, мы что-то 
потеряли, но когда мы перевели творче-
ский конкурс в очень формализованные 
задания с четко понятными критериями, 
мы стали объективнее оценивать абиту-
риентов.

В этом году мы сделали два больших 
изменения: отказались от устной части 
и перевели оба тура в письменный вид, 
чтобы все было очевидно и никто нико-
го ни в чем не мог упрекнуть. Общество 
должно понимать, что у нас все прозрач-
но. Нам понятно, что ребята не всегда мо-
гут оперировать реальными фактами для 
того, чтобы выстроить свой журналист-
ский материал. Сочинение-рассуждение 
по типу журналистского эссе как было, 
так и осталось, а мы придумали хороший 
способ проверить историю и увидеть про-
фориентацию. В рамках редакционного 
задания мы предлагаем тему, связанную с 
историей, и просим задать современнику 
этого события три вопроса.

Мы хотели бы эту форму пока сохра-
нить: сочинение-рассуждение и письмен-
ное редакционное задание с опорой на 
исторические факты.

В этом году количество абитуриентов 
выросло…
—Мы установили рекорд: плюс 14% аби-
туриентов пришли к нам. В этом году у 
нас было около 1200 абитуриентов, и за 15 
лет это самая высокая цифра.

Будет ли увеличиваться количество бюд-
жетных мест на очном отделении?
—Места останутся примерно такими же, 
что уже хорошая новость, мы не ждем 

больших сокращений. Мы были на дне де-
мографической ямы, в которую Россия по-
пала после спада рождаемости, и поэтому 
мы будем рады сохранить это количество 
мест. Число абитуриентов реально отра-
жает интерес к факультету, к профессии 
и образу жизни, который медиа сегодня 
предлагают людям.

Чем журфак может привлечь абитуриента? 
—Это прекрасный факультет, на котором 
интересно учиться, интересно общаться и 
интересно тусоваться, в хорошем смысле. 
Журналист, я бы сказала, это «нетвокер», 
человек, который имеет сети и связывает 
сети. Главный капитал журналиста—это 
его телефонная книжка, которая позволя-
ет ему получить информацию из первых 
рук у релевантных людей по любому во-
просу. Поэтому чем пухлее ваша телефон-
ная книжка, тем лучше. 

Журфак дает возможность создать ка-
питал источников. Журфак заставит вас 
прочитать книги, которые большинство 
студентов никогда в жизни просто так 
не прочитает по доброй воле. Вы можете 
пойти на практику практически в любое 
место Москвы, и, конечно, журфак позво-
ляет вам хорошо себя чувствовать здесь, 
в центре города. Журналист должен быть 
включен в культурную и социальную 
жизнь места.

Медиаиндустрия, сливаясь сегодня с 
телекоммуникационной индустрией и IT-
индустрией, превращается в центральный 
сектор экономики. Наша экономика давно 
уже ориентирована на услуги, на сервисы, 
а когда они еще подкреплены телекомму-
никационными технологиями и мобиль-
ным доступом, это становится важной 
частью современного экономического 
пространства. Поэтому перспективы ра-
боты неплохие. Журфак дает серьезное 
фундаментальное образование и позво-
ляет вам через практику, через контакты, 
которые вы находите, формировать новые 
компетенции.
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Скажи жизни «ДА!»: фотовыставка на журфаке
30 сентября третий этаж факультета журналистики украсили «фотопроизведения» победи-
телей фотоконкурса, проводившегося среди сотрудников психологической службы МЧС 
России. Фотоконкурс приурочен к 25-летию МЧС России и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Название выставки «Сказать жизни «ДА!» созвучно с известной 
книгой бывшего узника концентрационного лагеря, психотерапевта Виктора Франкла.
Мария Кукушкина, Алиса Карпенко

Сказали свое «да» жизни около 200 пси-
хологов из разных регионов страны. 

Открывали фотовыставку директор Центра 
экстренной психологической помощи МЧС 
России Юлия Шойгу и декан факультета 
журналистики Елена Вартанова. 

«Мы предложили коллегам поучаство-
вать, и эта идея нашла большой отклик сре-
ди них. На конкурс пришло более 300 фото-
графий»,—рассказала телеканалу «Звезда» 
Юлия Шойгу. 

Конкурс оценивался профессиональными 
фотографами и сотрудниками руководства 
Центра экстренной психологической помо-
щи. Критерии оценки были направлены не 
только на содержание фотографии и инте-
ресную подачу, но и на техническую сторону 
фотографии: качество, композиция и т.д.

Фотоработы разделены на 4 темы: «Че-

ловек в поисках смысла», «Как прекрасен 
мир», «Каждый человек незаменим, а жизнь 
его неповторима», «Свободная тема». Фото-
графии получились яркими, не похожими на 
«массовые». 

Открытие выставки прошло в дружеской 
обстановке, так как Юлия Шойгу уже при-
ходила к нам в гости и даже читала лекции 
для студентов. Студентка 3 курса дневного 
отделения Ксения Славщик попросила ее 
вновь посетить наш факультет с лекцией 
для всех курсов. Юлия Шойгу положитель-
но отнеслась к этой идее и сразу же догово-
рилась с деканом факультета на 13 октября 
(точная информация появится на главном 
сайте факультета журналистики, следите за 
обновлениями!).

«Так я пригласила к нам на факультет 
Шойгу!»- с радостью сообщила нам Ксения. 

Кому котлета из буфета не лезет в горло
Во «втором доме Пашкова» находятся 

225 аудиторий, 2 буфета и 1 столовая. 
Такое количество точек питания заставляет 
ваш желудок восторженно предвосхищать 
пиршество с овощами, фруктами и прочи-
ми радостями веганской жизни.

Стоит пояснить: веганы—строгие вегета-
рианцы, выступающие против эксплуатации 
животных и исключающие из своего рацио-
на все продукты животного происхождения, 
включая мясо, рыбу, яйца, животное моло-
ко, молочные продукты из сырья животного 
происхождения (желатин) и мед. 

Заходя в главный холл факультета, вы 
обязательно заметите спрятавшийся в пра-
вом углу от массивных сходней прилавок, 
но, первой заметите не гордость Аудитор-
ного корпуса—лестницу, а толпу, окружив-
шую хрупкую буфетчицу. Что можно найти 
здесь? Среди сосисок в тесте, тонн молоч-
ного шоколада, сендвичей с ветчиной и ха-
чапури с сыром одиноко красуется «обед 
вегана»—изумрудно-зеленая упаковка ара-
хиса с приятной стоимостью в 30 рублей. 

Вопрос лишь в количестве: конечно, 40 
грамм в нашем случае совсем не так уж и 
много, а покупка еще 20 пачек орехов чре-
вата отеком Квинке, а не утолением голода.

Столовую в правом крыле здания вы 
легко сможете найти по запаху, в нее можно 
попасть, если пройти пару шагов по узко-
му коридору. Столовая журфака выглядит 
очень современно: серые стены с ярко-
оранжевыми панелями, минималистичные 
стулья, а обеденные столы серебрятся под 
переполненными тарелками и залитыми до 
краев стаканами. Помещение достаточно 

маленькое, но вмещает в себя множество 
людей, а еще больше еды. Проходя к пун-
кту выдачи еды заглянем в тарелки сту-
дентов: сосиски, жареные котлеты из всех 
видов мяса и птицы, запеканка с фаршем 
и гуляш. За столом сидит, вероятно, наш 
единомышленник: в тарелке девушки из-
дают пар картофелины, рядом лежат ово-
щи на пару. Меню столовой удовлетворит 
даже самого большого привереду, но не 
нас. Проход мимо ярких салатов, к сожа-
лению, заправленных майонезом или сме-
таной, обнаруживаем картофель, который 
мог бы оказаться и в нашей тарелке, но 
тающее сверху сливочное масло ставит на 
выборе жирный молочный крест. И что же 
остается из этого изобилия? Овощи, при-
готовленные на пару. На кассе буфетчица 
смотрит на тарелку с легкой жалостью и 
предлагает попробовать вкусную домаш-
нюю котлету, а после объяснения отказа, с 
улыбкой и еще большей жалостью протя-
гивает «хотя бы кусочек хлебушка». За 80 
рублей вы получаете кусочек черного хле-
ба и небольшую порцию моркови, капусты 
и брокколи, говорят, последнее помогает 
работе мозга. 

На работу мозга остается только и на-
деяться, неполный желудок работать отка-
зывается. Суммарно на обед мы потратили 
125 рублей, наш организм получил около 
400 килокалорий, это примерно в пять раз 
меньше суточной нормы среднего организ-
ма, ну а пока—сытый студент—хороший 
студент. Вывод для веганов: не можешь 
питаться в столовой—приноси еду с собой.
Полина Смирнова

Что? Где? Когда?
Три «голодных» вопроса, на которые нам помогла ответить Марина Столяро-
ва, работник буфета на первом этаже.
Алиса Карпенко, Мария Кукушкина

ЧТО студенты журфака покупают чаще всего? 
Ответ: Онигири. Да, традиционное японское блюдо из риса, слепленного в виде треугольника, об-
ладает наибольшей популярностью у будущих журналистов. Из напитков быстрее всего с прилав-
ков расходится обычная вода. На вопрос, что пользуется наименьшим спросом, Марина Столярова 
ответить затруднилась. По ее словам, весь товар раскупается довольно быстро.

ГДЕ второй буфет?
Ответ: На третьем этаже, а точнее в аудитории №329. В начале года студенты разочаровались, не 
обнаружив буфет на привычном месте, у лестницы на первом этаже. Переезда на другое место по-
требовали правила пожарной безопасности. Зато теперь ленивые “обжоры” могут не спускаться на 
первый этаж за новой порцией вкусного перекуса.

КОГДА откроется новая столовая? 
Ответ: На этот вопрос не смогла ответить даже «самая главная буфетчица журфака»: «Говорят, в 
октябре, но это не точно». Наверное, мы обратились не по адресу. 

Что может съесть веган в перерывах между парами?



4 Журналист Суббота, 1 октября 2016Веселые картинки

¹12 (1665)

Выпускающий редактор:  
Владимир Виноградский
Преподаватель кафедры стилистики:
Маргарита Груздева
Шрифт: Franklin Gothic, Petersburg C

Выпуск подготовили студенты 203 группы вечернего отделения:
Главный редактор: Полина Смирнова
Заместители главного редактора: Елизавета Оганесян
Секретарь: Екатерина Ошкина
Корректор: Елизавета Баум

Людмила Егорова • Анастасия Смирнова • Варвара Колесникова • Марина Малютченко  
Мария Кукушкина • Алиса Карпенко • Александра Сотник • Анастасия Янкина
 

Дизайн и верстка: Марина Руденко
Отпечатано: типография УММЦ 
факультета журналистики МГУ 
Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, 9
Телефон: +7 (495) 629-37-87
http://www.journ.msu.ru/multimedia/press/
Подписано в печать: 01.10.2016  16:00Суббота, 1 октября 2016 года

Пр
ав

ил
ьн

ы
е 

от
ве

ты
: а

аб
бб

Ku
da

m
os

co
w.

ru

На случай если вы все-таки решили духовно обогатиться
В Москве заканчивается выставка Айвазовского к его 200-летию, но вы еще успеете на нее попасть.
Иван Константинович Айвазовский за 82 года жизни создал около 6000 работ. Выдающийся маринист, один 
из самых популярных русских художников, автор исторически значимых для искусства работ «Девятый вал», 
«Радуга», «Черное море» и «Волна» стал знаменитостью уже при жизни.
Выставка в Третьяковской галерее на Крымском Валу — это возможность по-новому взглянуть на картины 
Айвазовского, проникнуться глубиной его идей и точностью обобщений. 

Что делать, если вы не разбираетесь в культуре?
Вы чувствуете себя некомфортно в компании друзей? Ощущаете в себе недостаток познаний? Боитесь высказать свою точку зрения 

и показаться недалеким? Не отчаивайтесь. Вот вам веселые картинки, которые помогут справиться в этой неловкой ситуации:

Всегда делайте вид, что вы очень заняты: Прочтите данную книгу:

В любой непонятной ситуации 
кивайте головой:

Используйте гугл:

Нуждаетесь ли вы в этих правилах? Проверьте себя
Правила игры

Вам даны цитаты, которые рекомендуется использовать в интеллектуальном разговоре. 
Ваша цель - определить, настоящая это цитата из классиков или фальшивая. Благодаря нашему тесту вы узнаете уровень вашего интеллекта.

1. «Смысл жизни имеет вкус поцелуя».
а) настоящая цитата
б) фальшивая цитата
в) я не знаю, я открыл этот разворот газеты, чтобы прослыть умником

2. «Чтение не является самоцелью, а только средством к цели».
а) настоящая цитата
б) фальшивая цитата
в) я не знаю, я открыл этот разворот газеты, чтобы прослыть умником

3. «Вежливость — самый агрессивный способ коммуникации».
а) настоящая цитата
б) фальшивая цитата
в) я не знаю, я открыл этот разворот газеты, чтобы прослыть умником

4. «Нет смысла и нет бессмысленности. Есть лишь разное время суток».
а) настоящая цитата
б) фальшивая цитата
в) я не знаю, я открыл этот разворот газеты, чтобы прослыть умником

5. «Размышления о глупости есть высшее проявление аристократии ума».
а) настоящая цитата
б) фальшивая цитата
в) я не знаю, я открыл этот разворот газеты, чтобы прослыть умником

Какой вы умник:
1 ошибка – вы суперинтеллектуал даже среди литераторов  и журналистов
2/3 ошибки – вы интеллектуальный троечник, а перед технарями - отличник 
4/5 ошибок – вы антиинтеллектуал, все вокруг вас умнее


