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Россия полностью перейдет на цифровое ТВ к 2018 году – стр. 2

Вольнодумство со студенческой скамьи

По инициативе замглавы института стра-
тегических исследований и прогнозов при 
РУДН Никиты Данюка и его коллег более 
50 российских вузов были проверены на 
предмет лояльности к власти
Соловьева Дарья, Потапов Даниил 

За два года заместитель директора института стратеги-
ческих исследований и прогнозов РУДН Никита Да-

нюк и его коллеги посетили более 40 московских вузов 
и около 10 региональных вузов, где они беседовали с 
преподавателями и студентами с намерением выяснить 
их точку зрения по политическим вопросам, сообщает 
газета «КоммерсантЪ». Однако настоящей целью про-
граммы была оценка «протестного потенциала» работ-
ников и учащихся университетов, а также отслеживание 

антигосударственных тенденций в воспитании студентов 
в вузах и их будущее устранение. 

Данюк прокомментировал результаты проверки сле-
дующим образом: «Были составлены справки для слу-
жебного пользования—в том числе для представителей 
органов госвласти, а также определенных специализи-
рованных структур. К сожалению, на уровне профес-
сорско-преподавательского состава не открыто, но не 
стесняясь, происходит деструктивная пропаганда анти-
государственных идей». 

По его мнению, Россия сейчас «находится в состоянии 
необъявленной войны». Борьба эта ведется «западными 
планировщиками» «на ментальном фронте» с целью «ин-
спирирования государственных переворотов», а студенче-
ство—один из основных «деструкторов». Замглавы также 
отметил, что фокус-группа для удара «западных плани-
ровщиков» сместилась с центра на региональные вузы. 

Для противодействия оппозиционным настроениям 
замдиректора института и его коллеги разработали про-
грамму «Сценарии будущего России», которая реализует-
ся при участии движения «Антимайдан». 

Нужны ли подобные предприятия самим студентам и 
преподавателям? Ответ на этот вопрос дать сложно, учи-
тывая, что отношение к программе Данюка и его коллег 
среди студентов и преподавателей весьма скептическое. 
Вот как прокомментировал ситуацию Григорий Владими-
рович Прутцков, доцент кафедры зарубежной литературы 
и журналистики факультета журналистики МГУ: «Про-
верка—это фейк. Чтобы она была, нужны сформулирован-
ные критерии, но их нет. Даже если бы они были, резуль-
тата добиться невозможно. Для обстоятельной проверки 
нужно на протяжении долгого времени слушать лекции 
преподавателя, анализировать его статьи и высказывания. 
Это очень сложная работа. Я в это не верю.» 

Международные правозащитники призвали исклю-
чить Россию из ООН 
Представители правозащитных и гуманитарных ор-
ганизаций, а также организаций по защите прав че-
ловека создали петицию с требованием не допустить 
избрания России в состав Совета ООН по правам 
человека (СПЧ ООН). Причиной стала политика 
России в Сирии, сообщает британское издание The 
Independent. По мнению правозащитников, действия 
России в Сирии «контрастируют с ее риторической 
приверженностью правам человека».

Мощный взрыв прогремел в Анталье рядом с тор-
гово-промышленной палатой 
В турецком городе Анталья произошел мощный 
взрыв. Сообщается, что инцидент случился непода-
леку от здания торгово-промышленной палаты.
По данным местных СМИ, пока нет информации 
о пострадавших и погибших в результате взрыва. 
Также остаются неизвестными возможные злоу-
мышленники. 
На месте происшествия работают сотрудники пра-
воохранительных органов и экстренные службы 
Турции.

Жертвами теракта в Пакистане стали по меньшей 
мере 59 человек
Число жертв теракта в полицейской академии в 
городе Кветта, столице провинции Белуджистан в 
Пакистане, возросло до 59 человек, еще 117 человек 
получили ранения, сообщает Reuters с ссылкой на 
власти этой страны. Большинство погибших состав-
ляют полицейские курсанты. 
Со Миньчжи, Соловьева Дарья 

НОВОСТИ «Свобода превыше всего»
В честь годовщины вступления в силу 
Устава ООН в зале Генеральной Ассамблеи 
состоялся торжественный концерт

В понедельник 24 октября Организация объединенных 
наций концертом отметила годовщину принятия устава 
ООН. Праздник был приурочен к вступлению в силу Уста-
ва ООН в 1945 году. Торжественное мероприятие прохо-
дило в зале Генеральной Ассамблеи штаб-квартиры ООН 
в Нью-Йорке. Тема выступления в этом году— «Свобо-
да превыше всего». В концерте приняли участие артисты 
Венгерского государственного оперного театра. Программа 
включала в себя классическую музыку из Австралии, Да-
нии, Венгрии, Республики Корея и других стран. 

“Человечество вошло в эру устойчивого развития с заяв-
кой на выполнение тех больших обещаний, которые сфор-
мулированы в Программе устойчивого развития—2030. В 
этом году, в 71-ую годовщину ООН, мы должны решить 17 
задач, и их выполнение приведет нас к лучшему будущему 
на планете,”—заявил генсек ООН Пан Ги Мун. 

Праздник отмечается ежегодно с момента основания 
ООН в 1945 году. Организация Объединенных Наций 
была создана в послевоенное время для поддержания 
и укрепления мира и безопасности, развития сотрудни-
чества между государствами. Основы ее деятельности и 
структура разрабатывались ведущими участниками анти-
гитлеровской коалиции.
Чжан Цзяцзя, Мария Чичерина
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Россия полностью перейдет на цифровое телевещание к 2018 году
Корреспонденты газеты «Журналист» 
разобрались в том, как в России 
будет работать цифровое ТВ
Эльвира Ахмедова, Мария Чичерина

1.Чем аналоговое телевидение отличается от цифро-
вого?
Главное отличие аналогового телевидения от цифрового—в 
способе обработки сигнала. 
Аналоговый сигнал принимается простой эфирной ан-
тенной или кабельным провайдером. При этом передача 
сигнала идет непрерывно и может легко стать уязвимой, 
что приводит к худшему качеству изображения и звука. 
Принцип работы цифрового телевидения—передача сиг-
нала в виде числовых значений. Он, в отличие от ана-

логового, поступает небольшими «порциями», что защи-
щает его от помех. Качество картинки и звука всегда 
остается высоким.
2.Что произошло?
К концу 2018 года из-за прекращения гоcфинансирования 
в России перестанет работать аналоговое телевидение. 
«В 2018 году, безусловно, будет отключено аналоговое 
вещание. Никто не будет его поддерживать, ну, возмож-
но, только какие-то один-два региона что-то там оставят, 
не более того»,—заявил министр связи и массовых ком-
муникаций РФ Николай Никифоров.
3. Как это будет?
Созданы два мультиплекса. Первый мультиплекс пред-
ставляет собой федеральный пакет общероссийских ка-
налов цифрового телевидения, таких как Первый канал, 
«Россия-1», «Россия-2», НТВ, «5 канал», «Культура», 

«Россия 24», «Карусель». 
Телеканалы второго мультиплекса не являются обяза-
тельными для бесплатного распространения. В него вхо-
дят «Рен-ТВ», СТС, «Домашний», ТВ3, «Мир», ТНТ, 
Муз-ТВ. Эти каналы распространяются на всей террито-
рии РФ без взимания абонентской платы с телезрителей.
4. Что изменится?
Главным образом, ничего. Большинство современных 
телевизоров созданы для работы с цифровым сигна-
лом, так что абоненты уже сейчас могут наслаждать-
ся высоким качеством изображения, хорошим звуком 
и разнообразием каналов. Пользователям аналоговых 
приемников не стоит беспокоиться: cмотреть цифровое 
ТВ можно на старом телевизоре. Правда, в этом случае 
всех преимуществ нового стандарта вещания оценить 
не получится.

Почти 60% китайских 
школьников спят менее 
девяти часов в сутки
Китайский исследовательский центр под-

ростков опубликовал статистические 
данные, согласно которым в Китае больше 
половины школьников спят менее девяти 
часов, предписанных государственным стан-
дартом. Причинами недосыпания называют 
большое количество домашних заданий и 
увеличение внеклассной нагрузки.

Согласно положениям Министерства 
образования, учащийся средней школы 
должен спать не менее 9 часов, ограни-
чивать объем работы и время в школе. 
Но академическая нагрузка школьников 
остается слишком большой. Некоторые 
школы для того чтобы ускорить прогресс 
обучения, увеличивают количество за-
нятий. В китайских школах урок длится 
40 минут, перерыв—5 минут. Во многих 
учебных заведениях даже отменяют обе-
денный перерыв. Только в первой поло-
вине дня у школьников может быть пять 
уроков. Большинству учеников просто не 
хватает времени не только для обеда, но 
и для сна.

Даже в выходной день ученики не мо-
гут перевести дыхание. Отдых в выходной 

считается дурным тоном, поэтому в суб-
боту и воскресенье школьники заняты не 
играми и развлечениями, а дополнитель-
ными внешкольными занятиями.

Врачи сообщают, что длительное не-
досыпание может привести к снижению 
иммунитета и памяти, а также влияет на 
развитие детского организма. Кроме того, 
придя в класс, невыспавшиеся ученики не 
могут сосредоточиться, что, в свою оче-
редь, влияет на успеваемость.

Эксперты считают, что для решения 
проблемы необходимо отменять некото-
рые уроки, начало занятий отложить до 
8:30, продлить перерыв на обед , создать 
комнату для школьников, в которой они 
смогут проводить перемены и отдыхать. 
Министерство образования активно пы-
тается обеспечить школьникам отдых и 
свободное время. По мнению экспертов, 
данный проект важен для поддержания 
здоровья и нормального развития подрас-
тающего поколения, поэтому должен быть 
принят во внимание и как можно быстрее 
распространен.
Лю Цзюань, Эльвира Ахмедова

Искусственный разум
В Пекине состоялась Всемирная конференция робототехники

В Пекине во второй раз прошла Всемир-
ная конференция роботов, на которой 

были представлены последние технические 
разработки робототехники от ведущих меж-
дународных организаций, а также были орга-
низованы соревнования роботов. В этом году 
в конференции участвовало свыше 150 ком-
паний со всего мира, в том числе из России, 
США, Германии и Японии. 

На выставочной площади более 40000 
кв.м были представлены роботы, которых 
можно использовать в самых различных 
сферах деятельности: медицина, спорт, про-
мышленность, сервис. Среди новинок—робот 
Сяоай, который умеет распознавать челове-
ческую речь, может отвечать на сложные во-
просы, умеет передвигаться и ориентировать 
посетителей в электронной очереди. Сяоай 
уже используют в роли администратора в 
банках, налоговых органах и телекомпаниях.

 Традиционная и самая зрелищная часть 
подобных мероприятий—соревнования ро-
ботов. В этом году команды разработчиков 
состязаются в шести категориях, в их чис-
ле—подводная техника. В рамках меропри-
ятия прошли соревнования по футболу и 
водному поло среди роботов. Большой по-
пулярностью пользовалась машина, раз-
работанная студентами и преподавателями 
Университета электронной науки и техники 

КНР. Она представляет собой электронно-
го игрока в бадминтон. Нового робота уже 
успели опробовать олимпийские чемпионы, 
которые уверены, что машина уже в бли-
жайшее время заменит партнеров по тре-
нировкам для спортсменов самого высокого 
уровня. «Я бы хотел, чтобы наша платформа 
использовалась не только для соревнований 
роботов, но и для обмена информаций, для 
познавательных целей»,—заявил Фань Жуй-
фэн, первый заместитель ответственного се-
кретаря Международной ассоциации подво-
дной робототехники.

На форумах и круглых столах Всемирной 
конференции робототехники обсуждались 
перспективы роботизации. Организаторы 
заявили о важности всестороннего привле-
чения роботомашин, о мобилизации их в 
машиностроении, компьютерном программи-
ровании, электротехнике. Залог успешного 
управления подобными проектами—работа в 
команде, прогресс инноваций, метод проб и 
ошибок, развитие новых способов мышления. 
По сравнению с прошлогодней конференци-
ей количество участников мероприятия в 
2016 году резко увеличилось. Эксперты от-
мечают, что в этом году машины показывают 
значительный прогресс в понимании челове-
ческой речи и распознавании лиц.
Чжан Цзяшо, Эльвира Ахмедова
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Как китайцы и русские постигают культуру друг друга
В последние несколько лет многие ученые 

предсказывают, что английский переста-
нет быть основным языком мировой деловой 
и дипломатической коммуникации. С перво-
го места его может сместить китайский. В 
то же время русский язык также становится 
более востребованным. Его изучение в Ев-
ропе приобретает популярность. Корреспон-
дент газеты «Журналист» решила выяснить, 
почему русские студенты учат китайский, а 
китайцы приезжают в Россию, чтобы начать 
говорить на «великом и могучем». 

Сунь Цяньюе, 
19 лет, 
Цзинчжоу, Китай

Я учусь в Китайском университете ком-
муникаций и начала изучать русский язык 
два года назад. Сейчас я стажер на факульте-
те журналистики МГУ. Решила изучать рус-
ский язык, потому что интересуюсь русским 
искусством и русскими традициями. Для 
меня самым трудным моментом в изучении 
русского языка является грамматика. 

Кроме языка, я немножко знаю и русскую 
историю. Например, о таких известных пра-
вителях, как Петр I и Екатерина II. 

На меня произвело глубокое впечатле-
ние то, что русские могут терпеть силь-
ный холод. Например, я часто замечаю, 
что девушки надевают только колготки, 
когда чрезвычайно холодно. Удивило и то, 
что в России общежитие иногда находит-

ся очень далеко от университета, а здания 
разных факультетов находятся отдельно 
друг от друга.

Сейчас я стараюсь дружить с русски-
ми, чтобы больше узнавать о жизни в этой 
стране. 

Мария Николаева, 
23 года, 
Екатеринбург, Россия 

В России я начала изучать китайский 
на курсах в Институте Конфуция. Сейчас 
я учусь в магистратуре Университета Сунь 
Ят Сена (университет находится в Гуанч-
жоу на юге Китая—от авт.) Мне давно 
нравилась восточная культура, и я решила 
изучать китайский, японский и корейский 
языки. Так как я приехала учиться в Ки-
тай, пока свободно могу говорить только на 
китайском. Я учу китайский около 6 лет. 
Сложнее всего освоить тона, потому что для 
этого нужно постоянно тренировать произ-
ношение. Простое общение с китайцами тут 
не поможет. Бывает, что я не помню, какой 
правильный тон в слове и пытаюсь произ-
носить это слово разными тонами, чтобы 
собеседник меня понял. 

Кроме языка, мне нравится китайская 
чайная традиция, сейчас я сама ее изучаю. 
У меня есть знакомый, который каждое утро 
выносит чайник и чайный набор на улицу и 
пьет чай. Мне кажется, что это замечатель-
ная привычка, и часто я прихожу пить чай 

вместе с ним. А еще мне нравится бывать в 
китайских деревнях, потому что там сохра-
нился прежний уклад жизни, люди еще не 
подверглись влиянию культур других стран. 
Сначала меня удивляло, что в Китае везде 
очень много людей, часто приходится стоять 
в очередях, а на праздники лучше не ходить 
в общественные места и не пользоваться 
транспортом в центре города. 

В Китае я привыкла заказывать достав-
ку еды, спать днем и покупать вещи в Ин-
тернете. Мне нравятся большие кампусы 
в китайских университетах и то, что все 
студенты живут в общежитии, ходят в би-
блиотеку учиться. Я учусь в университете, 
в котором очень красивый кампус. Навер-
ное, это то, чего не хватает университетам 
в России.

Пи Цзятун, 
22 года, Харбин, 
Китай 

Я учусь на 2 курсе в высшей школе пере-
вода МГУ. Решила учиться в России, потому 
что считаю русский язык очень интересным. 
Первое знакомство с русским для меня про-
изошло еще в Китае. По-моему, грамматика 
и произношение—самые трудные в русском 
языке. Я знала некоторые русские праздни-
ки, например, День Победы, Масленица, Та-
тьянин День. Больше всего в Москве меня 
удивило метро, потому что оно очень ста-
рое—обычно в Китае вагоны новые и совре-

менные. В жизни за границей я научилась 
самостоятельно готовить блюда. Конечно же, 
посещаю и некоторые китайские рестораны 
в Москве.

Ольга Васильева, 
19 лет, Харьков, 
Украина

Я учусь на 3 курсе факультета глобальных 
процессов МГУ. Я начала учить китайский, 
потому что очень заинтересовалась куль-
турой Китая. Для меня до сих пор Китай 
остается такой волшебной страной-сказкой, 
куда я очень-очень хочу попасть. Когда же 
я начала учить язык, во мне проснулась лю-
бовь к звучанию этого языка. К иероглифам 
привыкла быстро. Самое трудное—наличие 
большого количества синонимов. Сложно за-
помнить, какое слово с каким употребляется, 
а с каким нет. Еще для русского человека 
непривычным является то, что в китайском 
очень мало грамматики. 

Кроме языка, я знаю традиции, историю, 
литературу, искусство, религию Китая, так 
как много общаюсь с китайцами. Особенно 
мне нравится традиционная одежда: ципао 
(платье), пиджаки-ватники. 

Сложно сказать, в чем конкретная раз-
ница между Китаем и Россией. Мне ка-
жется, в Китае вообще все по-другому: 
другая еда, много людей, даже другая си-
стема образования.
Чжан Цзяцзя, Мария Чичерина

Две культуры – два мира
Почему китайцы не дарят хризантемы на день рождения 
и опасаются цифры «четыре» 

В то время как поток туристов из западных стран сокращается, 
туристы из Китая приезжают в Россию все чаще и чаще

С древних времен Китай и Россия являют-
ся дружественными странами. Китайских 

студентов в России все больше. В настоящее 
время, по данным министерства образования 
Китая, в России обучается около 15 тыс. сту-
дентов из КНР. Надо сказать, что, по прогно-
зам экспертов, их количество в ближайшие не-
сколько лет будет расти.

Между Китаем и Россией есть принципи-
альные культурные различия. Их понять мож-
но только, пожив в этих странах, изучив язык.

После того, как я приехала в Россию, многие 
вещи меня сильно удивили. То, что для меня ста-
ло сюрпризом—это отношение к такому цветку, 
как хризантема. Русские очень ее любят. Они 
дарят хризантемы друзьям и родственникам на 
праздник. А у нас особенное отношение к хризан-
теме. Мы приносим эти цветы только на кладби-
ще умершим. Поэтому когда я заметила в России 
букеты хризантем, я испытала культурный шок. 
Также по российским традициям четное количе-
ство цветов приносят на похороны, а живому че-
ловеку дарят только нечетное количество. У нас 
как раз наоборот. В Китае четные числа счита-
ются более счастливыми, чем нечетные. Как го-
ворят: «все хорошо удваивается». Пара приносит 
счастье. Но исключение—четверка. Хотя это и 
четное число, оно созвучно иероглифу «смерть». 
Это наиболее несчастливое число для нас, и мы 
всячески избегаем его, особенно когда мы вы-
бираем номер автомобиля. Кстати, счастливыми 
числами считаются восьмерка (символизирует 

богатство и процветание) и девятка (символизи-
рует бессмертие и долголетие). Различия в куль-
туре проявляются и в питании. Русские любят 
пить чай с сахаром, а у нас принято ничего не 
добавлять. Что к чаю? В России много чего: торт, 
конфеты и т.д. В Китае только семечки и сухоф-
рукты. Русские готовят соленья с помидорами, а 
мы едим помидоры с сахаром. 

Несмотря на то что между нами много раз-
личий, мне легко приспособиться к новой об-
становке. Между прочим, мне очень нравится 
русский хлеб. Видимо, я неслучайно попала в 
Россию! Теперь я привыкла пить чай с сахаром, 
даже недавно подарила преподавателю хризанте-
му. Все мои друзья считают, что я уже обрусела. 

Поэтому понимание культуры друг друга 
очень важно. Чтобы российские студенты лучше 
понимали китайскую культуру, я решила напи-
сать, о том, без каких вещей не обходится ни 
один китайский студент. На фото изображены 
эти предметы: электронный переводчик, термос 
с китайским чаем и т.д. 

Традиционным оберегом для китайцев 
считается нефрит. Его почти не носят в Рос-
сии, а в Китае полагают, что он приносит здо-
ровье и счастье. 

Дружба между Китаем и Россией возможна 
лишь в том случае, если мы будем понимать друг 
друга и уважать обычаи в наших странах. Узна-
вать друг друга можно только общаясь и прини-
мая различия между нами. 
Чжэн Сюепин 

Добро пожаловать в Россию 

В прошлом году китайские туристы впервые 
стали наибольшей группой иностранных 

туристов в России, смещая Германию на вто-
рое место, сообщает Федеральное туристическое 
агентство. Больше чем 1,1 миллиона китайских 
граждан посетили Россию в 2014 году, и при-
мерно 410,000 из них были туристами. 

Согласно данным туристической ассоциации 
«Мир без границ», в 2016 году, по сравнению 
с ситуацией два года назад, количество китай-
ских туристов в России увеличилось в 2,5 раза. 

Во многом увеличение потока китайских 
туристов обусловлено политическими отно-
шениями России и Китая, а также безвизо-
вым въездом в страну для китайских граждан 
и девальвацией рубля.

В марте 2015 года Россия присоединилась 
к международному проекту Chinese Friendly 
International, призванному создать комфорт-
ную среду пребывания для китайских тури-
стов и направленному на продвижение рос-
сийского туризма на международном рынке. 
На данный момент в программе участвует бо-
лее 60 отелей, гостиниц и ресторанов. 

Как утверждают эксперты, путешественни-
ки из Китая даже за границей не отказываются 
от своего образа жизни: почти все говорят толь-
ко на своем языке, а также едят только блюда 
традиционной китайской кухни. Некоторые за-

просы китайских туристов необычны для рос-
сийской туристической индустрии: «Китайцам 
очень важно постоянно иметь доступ к горячей 
питьевой воде,»—рассказывает Анна Сибирки-
на, глава Chinese Friendly в России. 

Москва—самый популярный среди китай-
цев туристический город в России. Более 
40 процентов китайских туристов посещают 
российскую столицу в первую четверть года, 
сообщает «Мир без границ». Наиболее посе-
щаемые достопримечательности Москвы—это 
Красная площадь, Кремль, Александровский 
сад и Собор Василия Блаженного. 

За Москвой следует районы Приморья на 
дальнем востоке России, которые находятся 
на границе России с Китаем. Также китайские 
граждане часто ездят в Санкт-Петербург и Сочи.

Несмотря на этот скачок в популярности, 
России не удалось войти даже в топ 10 наи-
более посещаемых китайскими туристами 
стран, как сообщает «Мир без границ». Чтобы 
изменить это положение в лучшую сторону, 
российская туриндустрия готова развиваться 
и дальше. Многие отели и рестораны старают-
ся всячески угодить потребностям китайских 
туристов: от трудоустройства владеющего 
китайским языком персонала до постижения 
тайн традиционной китайской кухни. 
Оуян Сысы, Соловьева Дарья 
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Не в те ворота 
Британский футбольный тренер Пеп Гвардиола обсудил с футболистами 
матч Премьер-лиги, который признан худшим в его тренерской карьере. 
Чэнь Юйхан, Даниил Потапов

В юбилейном сезоне английской Пре-
мьер-лиги определился основной пре-

тендент на победу—«Манчестер Сити». 
Масштабное спортивное событие привлека-
ет толпы зрителей по всему миру. На дан-
ный момент было сыграно 90 матчей, заби-
то 242 гола, а общая посещаемость зрителей 
составляет 3 196 501 человек. Чемпионский 
титул защищает «Лестер Сити». Новы-
ми участниками турнира стали «Бернли», 
«Халл Сити» и «Мидлсбро». Фаворитами 
чемпионата являются команды «Манчестер 
Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси».

«Манчестер Сити», один из главных 
претендентов на победу в чемпионате, сы-

грал 9 игр, 6 побед и 1 поражение, 2 ни-
чьи. В последнем матче «Манчестер Сити» 
сыграл с командой «Саутгемптоном» со 
счетом 1-1. Для тренера «горожан» Пепа 
Гвардиола данный результат является 
худшим в его тренерской карьере. Как со-
общает официальный сайт болельщиков 
«Манчестера Сити», после матча тренер 
задержал игроков на длительную беседу. 
Он отказался дать комментарии по поводу 
продолжительного разговора, заявив, что с 
футболистами они пили колу и вино. Поз-
же Гвардиола сообщил журналистам, что с 
игроками он просто обсудил сложившую-
ся ситуацию. 

«Народ считает пищу своим небом»
Где в Москве можно попробовать настоящие китайские блюда 

В Москве много китайских ресторанов и кафе. Обычно 
китайская кухня там адаптирована для западного вкуса. 

Русские часто говорят, что любят китайскую еду. Особенно 
вкусной им кажется лапша. Однако в большинстве случаев в 
России пробуют блюда, которые сочетают китайские и рус-
ские традиции. 

В Китае отношение к пище особое. Даже есть пословица: 
народ считает пищу своим небом. Мало кто знает некоторые 
курьезные факты о китайской кухне. 
1. Китайцы тоже едят пельмени. Но китайские пельмени 
делают с начинкой из овощей (чаще всего—китайской капу-
сты) и свинины. Бывает начинка из душистого лука.
2. В любом ресторане в Китае подают печенья с предсказа-
ниями. 
3. На день рождения принято есть «макоронину» (прим. 
одна длинная лапша), потому что длинная лапша является 
символом долголетия в Китае.
4. Китайцы едят собачатину, но крайне редко. 

Корреспонденты газеты Журналист решили рассказать 
о том, где в Москве можно поесть аутентичные китай-
ские блюда. 

«Самми»
Адрес: ул. 26 Бакинских Комиссаров, 4, корп. 2 (Ленинский 
просп.), Москва
Средний счет: 700-1500Р

Это китайско-корейский ресторан. Не бойтесь первого впе-
чатления—сюда ходят поесть китайцы и корейцы, а значит, 
с «Самми» все правильно. В этом ресторане есть возмож-
ность самому жарить мясо, поэтому обязательно заказывай-
те его, (причем все три предлагаемых варианта). Без этого 
ваше посещение не будет полноценным. Самое вкусное блю-
до—Cамгепсаль (свиная грудинка). Еще стоит попробовать 
блюдо из сои Мапхатупу (тофу в остром соусе со свининой) 
и «Пибимпаб» (традиционное корейское блюдо). В самом 
ресторане есть магазин корейских продуктов. 

«Китайские новости»
Адрес: ул. Спиридоновка, д.25/20 
ул. Профсоюзная, д. 126, к.3
http://chinanews.moscow
Средний счет: 1500Р
Из преимуществ—здесь готовят национальную еду, кото-
рая нравится как русским, так и китайцам. Интерьер этого 
ресторана копирует то, что можно найти на типичной тай-
ваньской улице: вход в кинотеатр с расклеенными перед 
ним афишами, яркие светящиеся вывески кафе и магази-
нов, подобие крохотного рынка и уличные забегаловки, 
роль которых выполняют реальные столики. Ощутите себя 
в Китае 1960-x.

«Кимчи»
Адрес: ул. Бутырский Вал, 5, Москава
Стремянный пер., 26
Большой Черкасский пер., 8/6, стр. 1
http://www.kimchicafe.ru
Средний счет: 2000Р

В центре Москвы появился один ресторан настоящей китай-
ской и корейской кухни—«Кимчи» на «Белорусской».

Ресторан, который предлагает попробовать блюда настоя-
щей китайской и корейской кухни.

 

«O.K кафе»
Адрес: м. Юго-западная, ул. Академика Волгина 8А
Средний счет: 300Р
Там подают настоящий китайский завтрак. 
Ютяо (жаренные во фритюре кусочки теста) 50Р
Баоцзы с свининой 50р
Пельмени с свининой 50р
Чайное яйцо (черный чай и соевый соус с различными пря-
ностями) 50р
Тофунао (соевые продукты) 50Р
Каша дня (каждый день из разного риса) 50Р
Тыквенные котлеты 50Р

«И Цзяннан»
Адрес: м. Люблино ТЦ МОСКВА, второй этаж
Средний счет: 400Р
По-настоящему китайская кухня с огромными порциями и 
совсем недорого. Помещение было неопрятным, но персонал 
оказался дружелюбным и вежливым. В магазине при ресто-
ране продают китайские продукты.
Сюй Цзяни, Даниил Потапов
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