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Праздник к нам приходит, 
праздник к нам приходит…

И не говорите, что не пропели 
про себя эти строки! 

До Нового 2015 года остают-
ся считанные дни. Гирлянда-
ми и огнями украшены своды 
дворцов и старинные здания, 
магазинчики и ларьки с шаур-
мой! Даже привычная толкучка 
в метро приобрела празднич-
ный оттенок – всюду яркие па-
кеты и коробки с подарками, 
новогодние шапочки и посохи 
с мишурой.

Для студентов эти дни пол-
ны совершенно иных чудес: в 
разгар сессии они успевают 
ходить на катки и на экзамены, 
готовить подарки для близких 
и зачётные работы для препо-
давателей, просить у Дедушки 
Мороза новые гаджеты и халяв-
ные автоматы.

Особенно это настроение 
чувствуется на Моховой. Засне-
женный Кремль под окнами ау-
диторий, пожалуй, самый род-
ной новогодний пейзаж для всех, 
кто каждый год  смотрит в пол-
ночь обращение президента.

К сожалению, не для каждого 
студента журфака эти картины 
такие родные. Наши китайские 
коллеги, приехавшие в Москву 
учиться, тоскуют по дому, сда-
вая сессию и мечтают о празд-
нике в кругу семьи. На стра-
ницах нашего Новогоднего 
выпуска они делятся красотой 
и великолепием своей древней 
культуры, говорят о важных для 
них вещах; мы же, словно дети, 
замершие в ожидании сказ-
ки, ловим каждое слово, чтобы 
потом наперебой отвечать им 
привычным: «А у нас!»

Пусть сильные мира сего го-
ворят о «выгодном экономи-
ческом сотрудничестве» и 
«плодотворных отношениях», 
поправляя галстук. А мы, при-
хватив с собой кассету с «Иро-
нией судьбы»  и палку док-
торской для оливье, пойдём к 
друзьям запускать новогодние 
фейерверки и дарить подарки 
в красных коробочках.
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Путешествие в РождествоСодержание
Пахнет выпечкой, сиропами и горячими каштанами, продающимися в маленьком 
фургончике. Воздух морозный, но теплый, а сквозь сверкающие тенты гирлянд опу-
скается крупными росчерками белый пушистый снег. И кажется, что ты попал в сказ-
ку—настолько все игрушечное и фантастическое, что в душе поднимается детское 
радостное чувство новогоднего праздника. Но на самом деле это не сказка—это 
Рождественские ярмарки, примерно неделю назад открывшиеся по всей Москве. 
Ангелина Горбунова

В старые добрые времена в Европе 
была хорошая рождественская тра-

диция: перед новым годом все торгов-
цы собирались на больших площадях 
перед ратушей и продавали елочные 
игрушки, вкусную выпечку, сладости, 
фарфоровые фигурки и различные по-
делки. Люди перед новым годом при-
ходили в такие места для того, чтобы 
почувствовать атмосферу новогоднего 
праздника, купить подарки своим близ-
ким. На таких ярмарках всегда собира-
лись циркачи, актеры, в центре уста-
навливалась большая елка и карусель. 
В Страсбурге продавались бредели—
традиционные пироги из Эльзаса , во 
Франции—жареные каштаны, в Бель-
гии—вафли и шоколад ручной работы, 
а в Чехии—булочки трдло. Россия ре-
шила объединить все эти традиции, и 
вот уже седьмой год подряд новогод-
няя Москва радует нас национальными 
рождественскими товарами из разных 
уголков Европы.

Самая большая Рождественская яр-
марка в этом году раскинулась прямо 
напротив Красной площади. По всей 
Театральной теперь стоят маленькие 
желто-красные домики, украшенные 
еловыми ветвями с крупными шарами 
разных цветов. Одна из самых крупных 
локаций—«Гномий городок» на Мане-
же. Перед входом в него выстроен по-
стамент с бронзовой фигуркой гнома, 
по улочкам мини-городка ходят люди в 
больших гномьих шапках. Тут каждый 
может попробовать вкусный сироп и 
отведать бесплатный глинтвейн. Здесь 
же расположилась одна из каруселей, 
на белых конях которой лихо разъез-
жают малыши. 

Эта ярмарка—не единственная, где 
можно почувствовать дух старинного 
волшебства. Множество подобных но-
вогодних базаров сейчас открыто по 
всей Москве на самых крупнейших ее 
станциях. Есть даже акция, дающая 
тебе полноправный титул «рождествен-
ского путешественника». Если ты хо-
чешь принять в ней участие, на любом 
таком базаре ты можешь взять паспорт 
путешественника и отправиться в стра-
ну новогодних приключений, исследуя 
один за другим все рождественские ба-
зары. За каждое такое путешествие в па-
спорт проставляется оригинальная пе-
чать той или иной ярмарки, а иногда 
к ней прикладываются также фотогра-

фии или картинки в память о чудесных 
зимних рождественских днях. Самым 
ярым любителям путешествий пове-
зет особенно—в конце их ждет сладкий 
приз. Кроме того, запущены два кон-
курса совместно с системой «Яндекс. 
Фото» и «Инстаграм». Победитель пер-
вого конкурса в качестве приза получа-
ется фотоаппарат Instax, приз второго 
счастливчика держат в секрете, обещают 
лишь, что он будет «уютным и теплым». 

Сейчас в Москве открыто 36 празд-
ничных площадок. Самые крупные рож-
дественские ярмарки расположились в 
деревянных шале на Цветном, в парке 
Горького и на Тверском Бульваре. Со-
всем недавно на ВДНХ открылась но-
вая ярмарка, в которой можно не толь-
ко купить европейские вкусности, но и 
принять участие в различных мастер-
классах: примерить на себя роль муль-
типликатора (один из 14 павильонов 
посвящен «Союзмультфильму»), попро-
бовать изготовить свечу, сплести ело-
вый венок или же расписать игрушку. 
Еще один прекрасный новогодний ба-
зар растянулся по всей Большой Дми-
тровке. Здесь создатели решили вопло-
тить историю об Алисе в стране чудес: 
теперь на улицах Москвы есть даже 
волшебное Зазеркалье. На Никольской 
улице можно познакомиться с 12 меся-
цами из одноименной русской сказки, а 

на Пушкинской площади полюбоваться 
на стройные ряды Щелкунчиков. 

«Путешествие в Рождество»—круп-
нейший проект правительства Москвы, 
на реализацию которого из бюдже-
та было выделено около 40 миллио-
нов. Примерно 270 шале с мастерами 
из Франции, Копенгагена, Вены, Пра-
ги, Брюсселя призваны сделать этот но-
вогодний карнавал поистине незабыва-
емым. Театр теней, шарманки, циркачи 
и уличные музыканты раскрасят се-
рые зимние будни в яркие красно-зо-
лотистые краски, подарят незабываемое 
ощущение новогоднего праздника. Уже 
сейчас на сайте проекта можно ознако-
миться с основными событиями, кото-
рые произойдут в ближайшее время: по-
сетить «Парад Ангелов», познакомиться 
с Дедом Морозом из великого Устю-
га, который расположился в павильо-
не «Калерия» на ВДНХ или побывать 
в «Сказке о царе Салтане» на Тверской 
площади, где в скором времени поя-
вится самый большой в Европе ледя-
ной лабиринт. Каждый день, с утра и 
до позднего вечера мастеровые из Рос-
сии и разных стран Европы ждут гостей 
в своих деревянных домиках-шале, про-
пахших терпким еловым запахом Рож-
дества и каждая из таких волшебных 
сказок привносит на улицы Москвы не-
много удивительных новогодних чудес.

Куда сходить?     3 

 Чем заняться?     4

 Что поесть?      6

 Что посмотреть?     7

 Что почитать?      8

 Что послушать?     9

Кем гордиться?            10

Кому помочь?            13

 Что надеть?             14

 Чего ждать?             15
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Пожелания с красной строки
Чтобы создать праздничную атмосферу, 

каждый Новый год в городах и се-
лах Китая вывешивают на двери по паре 
красных чуэньлиэнь—трехстишия с до-
брыми пожеланиями, которые пишутся 
на трех полосах бумаги, расположенных 
в виде буквы П, и вывешиваются на две-
рях домов. Верхняя полоса здесь задает 
тему—на ней пишут общие поздравления. 
На двух нижних полосах пишут конкрет-
ные пожелания. Такие двустишия—тра-
диционная литературная форма народа 
Хан—самого многочисленного народа 
Китая. Как и во многих жанрах азиат-
ской поэзии, форма текста здесь четко 
структурирована. Так, на верхней поло-
се пишут всегда 4 слога, на двух ниж-
них количество слогов симметрично и не 
превышает семи. Иногда посредине по-
здравления располагают ромб с иерогли-

фом «синьфу»—счастье, иногда—помеща-
ют традиционные рисунки. Цвет фона 
для этих поздравлений—только красный, 
красный цвет в Китае—это символ по-
беды. Сами иероглифы обычно золотые, 
золотой—цвет богатства.

Чуэньлиэнь можно купить, а можно—
сделать самостоятельно, но для этого 
нужно учиться каллиграфии.

Чуэньлиэнь—важный символ насту-
пления Нового года. Если на двери ви-
сят традиционные поздравления—значит, 
все члены семьи дома, и празднество 
вот-вот начнется. Известный китайский 
каллиграф Ю Яфэй, автор многих по-
здравлений, сказал: «Благословенные 
праздничные чуэньлиэнь: они—символ 
единения каждой семьи в стремитель-
ном вращении Колеса Времени»
Ло Луйчжи

На этом чуэньлиэнь изображено 
божество Меньшэнь—свирепый 
воин охраняет дом от злых духов. 
Трехстишие выражает пожелания 
богатства и деловых успехов.

Традиции
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Китайские студенты в России
Из-за того, что зимние каникулы слишком маленькие, ки-

тайские студенты вынуждены оставаться в России. Мно-
гие из Вас наверное знают, как китайцы празднуют свой Но-
вый год у себя на родине. Но, наверное, всем интересно, как 
мы празднуем его здесь без родителей, семьи и друзей?

К сожалению, у нас нет возможности вернуться в Китай, 
потому что в феврале в МГУ начинается новый учебный се-
местр. Хотя мы находимся далеко от дома, у нас есть друзья 
в России, здесь они—моя семья.

Ночью, в канун Нового года, студенты из разных провин-
ций Китая готовят ужин вместе. Это сложно, потому что не-
которые продукты для праздничного стола нельзя найти в 
российских магазинах. Некоторые из нас пока не умеют гото-
вить традиционные блюда.

Мы обязательно будем вместе смотреть трансляцию китай-
ской вечеринки Нового года онлайн. Это большой концерт с 

песнями, шутками и традиционными танцами. Первая такая 
вечеринка прошла в 1979 году. 

Когда праздник наступит, мы начнем поздравлять друг дру-
га. Каждый год мы желаем здоровья, богатства и семейного 
благополучия.

В первый день китайского Нового года у нас принято наве-
щать своих бабушек и дедушек. В России мы не можем поздра-
вить их лично, поэтому мы звоним им по телефону или скайпу.

Конечно, за нас сильно переживают наши родители. Им 
грустно праздновать одним, но они знают, что мы хорошо жи-
вем в России. Мы уже взрослые. 

Время не остановить, но впереди еще много праздников, 
которые можно будет провести с семьей. А пока мы радостно 
готовимся к встрече года Синей Козы с друзьями. Я уверен, 
что 2015 год в России будет незабываемым.
Чжан Синьсинь

Легенда китайского Нового года

Китайский Новый год, носящий название Чунь Цз, от-
мечают уже более четырех тысяч лет. Он приходится 

на второе новолуние после зимнего солнцестояния: на пе-
риод между 12 января и 19 февраля. В обиходе Чунь цзе 
называется «Нянь» (нянь—«год»).

Согласно легенде, в древнем Китае существовало рога-
тое чудовище под названием «нянь», обитающее в горных 
лесах. Каждый год в один и тот же день с наступлением 
темноты оно спускалось в деревню, чтобы утолить свой 
голод деревенскими жителями и домашним скотом. Чтобы 
спастись от зверя, жители деревни собирались семьями за 
праздничным столом, который отличался обилием и раз-

нообразием блюд, тем самым объединяя свои силы и про-
тивостоя Няню. В эту страшною ночь, носившую название 
«Нянь Гуан» , никто не смыкал глаз, рассказывая старин-
ные истории и прячась от зверя в своих домах. Но, однаж-
ды, накануне ночи «Нянь Гуан» в деревню пришел старый 
путник, на которого никто по-началу не обратил особого 
внимания. И только одна старушка, проживавшая в восточ-
ной части села, дала ему немного еды и стала уговаривать 
его поскорее уйти из деревни, чтобы избежать встречи с 
чудовищем Нянем. Но старик оказался не из трусов и по-
обещал избавить несчастных от ежегодной беды. И когда 
посреди ночи Нянь явился за своими жертвами, деревня 
полностью изменила свой облик: все было в красных гир-
ляндах, фонариках и надписях. А когда он добрался до 
дома старушки, во внутреннем дворе раздался взрыв бамбу-
ковых хлопушек. Все это испугало Няня, так как ,оказалось, 
он боится красного цвета, пламени и шума. И тогда ворота 
дома открылись и из них появился тот старик, полностью 
облаченный в красное. Когда он громко захохотал Нянь 
окончательно испугался и в панике убежал.

Когда в первый день Нового года сельчане возвратились 
в деревню, они с удивлением обнаружили, что в их домах 
все цело. Впоследствии история изгнания чудовища Няня 
быстро распространилась по соседним деревням и в жизни 
каждого наступило спокойствие, счастье и благополучие. С 
тех пор ежегодно в канун Нового года люди наклеивают 
на дверях красные надписи, запускают хлопушки, зажига-
ют огни, а сами не ложатся до утра и бодрствуют всю ночь, 
что по-китайски называется «Шоу суй»—«оберегать год».
Ли Синжун

Китайский новый год 
Скоро к нам придет Новый год. Хотите узнать поподроб-

нее о праздновании Нового года в Китае? 
Во всем Китае люди празднуют новый год по старому ка-

лендарю, а не первого января. В этом году мы будем празд-
новать Новый год 19-ого февраля. Все студенты, которые 
учатся в России, были очень огорчены тем, что не могут 
отпраздновать Новый год вместе с семьей, потому что но-
вый семестр начинается 6-ого февраля. Но, надеюсь, мы не-
плохо отметим его и самостоятельно в России.

В последнюю неделю уходящего года в каждом доме го-
товятся к празднику: собираются всей семьей, покупают 
вкусности к новогоднему столу, готовят. А в самый по-
следний день старого года почти все китайские каналы по-

казывают «Новогодный вечер» (ежегодная телевизионная 
передача, приуроченная к празднованию китайского Ново-
го года, транслируемая центральным телевидением Китая 
CCTV). Китайцы смотрят ее до конца, едят и разговари-
вают друг с другом. А в полночь звучат колокола. Народ 
смотрит в окна, а в темном небе танцуют разноцветные са-
люты—без сомнения, это прекрасно. Людям нравится. Это 
лучший момент, чтобы поздравлять старших и передавать 
красные конверты (с деньгами) детям. Это интересная тра-
диция: младшие желают старшим «огромного богаства» и 
сразу же прибавляют «Дайте мне красный конверт». В от-
вет старшие отдают младшим заранее заготовленные кон-
верты с деньгами. После колоколов и салютов дети ложатся 
спать, а взрослые продолжат праздновать: кто-то прогово-
рит до глубокой ночи, верующие едут в храм, чтобы помо-
литься на удачу в наступающем году. 

Первый день Нового года нужно проводить в кругу сво-
ей семьи: посидеть с родными за столом и поздравить с 
праздником. На первый день готовятся сытные вкусные 
блюда: куриный бульон, жареная рыба, мясо, разные са-
латы. Кстати, пекинская утка—не обязательное кушанье 
на новогоднем столе. Взрослые пьют китайскую водку. У 
нас есть одна традиция: чтобы семья в наступившем году 
была богатой, нужно оставить немного рыбы на тарелке. 
В последующие дни китайцы навещают родных и близ-
ких, тоже поздравляют с Новым годом. Это счастливое и 
радостное время. 

Я немного рассказала о китайской традиции празднова-
ния Нового года. Хотите увидеть это все своими глазами? 
Приезжайте в Китай! Желаю всем счастливого нового года!
Сюй Сюй
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Вкусный Новый год

Новый Год ассоциируется у большинства россиян пре-
жде всего с богатым праздничным столом. В Европе 

верят, что определенные блюда приносят в дом счастье, по-
этому их готовят традиционно.

В Англии и Ирландии каждый год едят плам—пудинг, 
традиционный рождественский пудинг с сухофруктами, 
орехами и ромом. 

В Чехии подается штрудель—слоеный рулет с яблоками. 
В Германии популярностью пользуется свиная вареная рулька. 

Французы и бельгийцы предпочитают жареные кашта-
ны и бутерброды с утиным паштетом. В Японии праздник 
не состоится без моти—небольших пирожных из отварного 
риса с фруктовой начинкой.

Уходящий 2014 год запомнится ответными санкциями РФ—
запретом на поставку продуктов из США, Канады и стран Ев-
ропейского Союза, который продлится до августа 2015.

Поэтому следующие продукты для праздничного стола 
найти будет непросто: американская говядина и гребеш-
ки, итальянская моцарелла и пармезан, немецкий дорблю, 
французские устрицы и фуа-гра, норвежский лосось, испан-
ские мидии и хамон, финский йогурт.

Предлагаем накрыть скатерть-самобранку без запрещен-
ных «заморских» ингредиентов. Эти блюда с русским ко-
лоритом непременно порадуют гостей, наполнив их сердца 
искренним патриотизмом.
1. Салат «Лисья шуба»
Помыть и отварить в мундире картофель и морковь, осту-

дить. Охладить морковь и картофель, очистить, натереть на 
крупной терке. Нарезать и пожарить лук на среднем огне 
2-3 минуты, добавить маринованные грибы, порезанные на 
мелкие кусочки. Филе сельди начистить на кубики. Первый 
слой салата: сельдь, майонез. Второй слой: лук с грибами, 
майонез. Третий слой: картофель, майонез. Последний слой: 
морковь и майонез. Салат поставить в холодильник и дать 
настояться 3-4 часа.
2. Щи с репой
Помыть картофель, нарезать, сварить. Отдельно сварить 
квашеную капусту. Почистить репу, лук, сельдерей, поре-
зать и обжарить в растительном масле. В кипящий бульон 
с картофелем добавить поджаренные овощи, прокипятить в 
течение 3 минут, добавить квашеную капусту. Подавать со 
сметаной и толченым чесноком.
3. Холодцы из зайчатины
Залить мясо холодной водой, добавить соль, перец, лук, ва-
реную морковь. Отварить бульон, добавить желатин (на 
литр бульона—3 столовые ложки). Процедить и охладить 
бульон, разложить нарезанное мясо в судки, украсив зеле-
нью. Затем налить полуостывший бульон, оставить в холо-
дильнике до застывания.
4. Фаршированная щука
Помыть и выпотрошить щуку, отделить мясо от костей, 
шкуру оставить. Мариновать мясо с перцем, солью и ли-
моном не менее двух часов в холодильнике (чтобы изба-
виться от специфического запаха речной рыбы). Белый 
хлеб без корки замочить в сливках. Щучье мясо поло-
жить в блендер и превратить в фарш. Добавить нарезан-
ный лук, зелень укропа, яйцо, манную крупу, размочен-
ный хлеб. Наполнить шкуру фаршем, обмазать майонезом. 
Разогреть духовку до 180 градусов, поставить рыбу и за-
пекать около часа.
5. Курник
Традиционный закрытый русский пирог. Замешать те-
сто, сделать 2 лепешки. Испечь 6-8 тонких блинов. Пер-
вый слой—отваренная гречка, второй—начинка из ку-
рицы, третий—грибы. Каждый слой накрыть блином. 
Далее—чередовать. Конструкция накрывается лепеш-
кой, края защипываются. Если осталось тесто, то курник 
можно украсить фигурками и узорами. Смазать пирог 
взбитым желтком. Разогреть духовку до 200 градусов и 
выпекать в течении 20-30 минут до образования золо-
тистой корочки.
6. Сбитень
В 1 литр воды или вина растворить 150 граммов сахара и 
150 граммов меда, добавить специи: корицу, кардамон, им-
бирь. Поставить на огонь, подогреть, снимая пену, но до 
кипения не доводить. Подать на стол… в самоваре!
Наталья Соломенникова

Праздник Весны на кончике языка
Во время праздника Весны вся семья садится за обеденный 

стол, который воплощает атмосферу праздника. Празднич-
ные блюда—самый главный символ китайского Нового года. 
Все больше людей в Китае предпочитают готовить дома, а не 
отправляться за едой в ресторан.

За столом мы все молимся, чтобы Новый год был счастли-
вым, чтобы за окном всегда стояла хорошая погода. Считается, 
что вкус еды отражает человеческие эмоции. Каждый оттенок 
блюда имеет особое значение для нас.

В канун праздника мы едим очень много. На каждом столе 

Вы обязательно найдете замороженные груши, сладкий лед, цу-
каты, креветки. В провинции Цзянси есть особенная традиция. 
Чтобы встретить Весну, каждый хозяин дома убивает свинью 
и подает ее с домашним пивом, вином, соленьями. Апельси-
ны, овощи к столу женщины выращивают в собственном саду.

Китайская культура питания уходит своими корнями в древ-
ность. Она символизирует процветание, воображение, творче-
ство. Некоторые блюда можно сравнить с бутонами цветов, ко-
торые расцветают прямо на языке!
Чжоу Лицзе   

Традиции

Китайский «Новогодний огонек»
Каждый Новый год по китайским 

телеканалам обязательно транс-
лируется Весенний фестиваль “Гала”. 

Аудитория главного канала CCTV-
1 и спутниковых каналов CCTV-4, 
CCTV-9, CCTV-E, CCTV-F превыша-
ет 700 миллионов зрителей. Рейтинг у 
этой передачи выше, чем у самых по-
пулярных развлекательных шоу. “Гала” 
идет почти 4 часа.

Это большой концерт, который со-
стоит из музыкальных и танцевальных 
номеров. На нем выступают самые из-
вестные китайские певицы, гимнасты. 
Звучит как традиционная народная 
китайская музыка, так и современные 
поп-композиции. Обязательно ставят-
ся небольшие драматические и юмори-
стические спектакли.

Опера, символизирующая традици-
онное китайское театральное искус-
ство, теряет свою популярность, хотя 
ей посвящен отдельный канал CCTV-3. 

Современные китайцы очень любят 
магию и фокусы. Для шоу даже при-
глашаются иностранные маги.

Почти во всех китайских семьях за 
столом смотрят это новогоднее шоу. 
Оно помогает настроиться на празд-
ничный лад.

С момента создания формат шоу 
сильно изменился, но его структу-

ра осталась неизменной. Каждый 
год “Галу” ведет 4 знаменитых чело-
века. Открываются линии для смс-
голосования за лучший номер шоу. 
Телезрители могут выбрать самый кра-
сочный номер. Результаты становят-
ся известны через 15 дней, во время 
трансляции Фестиваля Фонарей.

В конце трансляции начинается от-

счет до Нового года. Традиционно, 
“Гала” закрывается исполнением песни 
“Не могу забыть сегодняшнююю ночь”. 
Все ведущие и гости выходят на сцену, 
чтобы спеть ее.

Новый год ассоциируется у меня с 
этой развлекательной передачей, без 
нее настоящий праздник не состоится!
Дун Чжунюань

Кинотрадиции нового года 
Бездонная салатница с оливье, «Голубой огонек» по 
России, долгожданная речь президента и, конечно, 
куранты—все это символы нашего нового года. Но 
есть еще одна очень важная часть этого праздни-
ка—новогодние фильмы, без которых для нынешнего 
россиянина не мыслим ни один Новый год.
Алия Мифтахова

Никакого новогоднего настроения 
не появится, если по всем кана-

лам не будут крутить «Иронию судь-
бы», а в квартире не будет чувствовать-
ся запах свежих мандаринов. Наверно, 
каждый помнит мальчика из фильма 
«Один дома», но мало кто поверит в 
то, что актеру, игравшему главную роль, 
Маколею Калкину, уже почти 35 лет. 
Для нас он всегда будет десятилетним 
ребенком.

Каждый год с 30 декабря по 12 янва-
ря по каналам регулярно крутятся но-
вогодние фильмы. Одним из них яв-
ляется новогодняя сказка «Морозко», 
выпущенная еще в 1965 году. Через 
год этот фильм транслировался в США 
и Европе, но зарубежные зрители всю 
прелесть не оценили: загадочная рус-
ская душа, сказочная подоплека, о ко-

торой с детства знают только русские 
мальчики и девочки, пришлась им не 
по вкусу. Однако для жителей нашей 
необъятной родины этот фильм стал 
культовым: все помнят Ивана-дурачка, 
который превращается в медведя, пре-
красную Аленушку, разгульных, но не-
везучих разбойников. В памяти мгно-
венно всплывает фраза: «Тепло ли тебе, 
девица? Тепло ли тебе, красная?» и от-
вет Аленушки, чьи ресницы покрыты 
крупным инеем: «Тепло, дедушка».

Еще один фильм, без которого 
не обходится ни один Новый год—
«Карнавальная ночь». Товарищ Огур-
цов и молодая Гурченко с утянутой 
талией, которой восхищались наши ба-
бушки. И неизменная шутка пьяного 
лектора Никадилова: «Но стоит лишь 
взять в руки телескоп, как мы сразу ви-

дим одну звездочку, две звездочки, три 
звездочки, четыре звездочки… но лучше, 
конечно, пять звездочек!». В далеком 
1956 году фильм стал лидером совет-
ского кинопроката, сейчас же он—це-
лая история, прочно ассоциирующаяся 
с песенкой про пять минут.

«Джентльмены удачи» идут по теле-
визору почти все праздники. Одинокая 
балерина, выписывающая круги под 
окнами дома, Евгений Леонов в роли 
директора детского сада, беглого вора 
и даже Деда Мороза, Раднэр Мура-
тов, знаменитый Василий Алибабаевич, 
предостерегающий прохожих: «Туда не 
ходи, сюда ходи, а то снег башка попа-
дет!»,—это, наверное, один из самых ис-
кренних, радостных, но в то же время 
грустных фильмов, возрождающих дух 
советского Нового года.

Вспоминается также любимое дет-
ское фэнтези: «Хроники Нарнии» с 
удивительным рахат-лукумом холод-
ной королевы и фавн, иллюстрирую-
щий сказки скандинавских народов, и 
незабвенный «Гарри Поттер» с его вол-
шебным залом и парящими в небе све-
чами, возвращающий куда-то в далекое 
детство, где всем нам по десять лет. 
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Китайская зимняя пейзажная лирика

Бо Пу (XIII-XIV)

ЗИМА
Прозвучал рожок
Где-то за окном,
тонкий серпик смотрит
на затихший дом.
Речку, склоны горные
снегом замело.
Частокол бамбуковый
да дымок над кровлями—
притулилось к берегу
Дальнее село.

ЗИМА
За дверями
пала белая пороша.
Все забудется
за чаркою хорошей.
От Восточного Владыки
станем ждать вестей.
Только раньше нас, людей,
их услышит из-под снега
Ветка мэй.

ЗИМА
Туч тяжелый ковер
лег к последней луне,
Уже можно для чая
снежок растопить на огне.
И вино, и барашек
всегда дорожают зимой…
Пусть скорее цветут мэйхуа!
Не полить ли их
теплой водой?

Ма Чжиюань (XIII-XIV)

ДВЕНАДЦАТАЯ ЛУНА
Пробирает мороз,
дует северный ветр,
наше страдный лето
еще далеко,
под снегами
цветам мэйхуа нелегко.
Но подбавь-ка, Вадыка Востока,
немного снежку —
урожай будет щедр!

ВЕЧЕРНИЕ СНЕЖИНКИ НАД РЕКОЙ
Догорает закат,
и кружится снежок —
то ли мэй лепестки,
то ли ивы пушок.
Живописная ночь
опустилась над стихшей рекой.
Свой улов собирает рыбак
и уходит домой.

Се Линъюнь (III-VI)

МОИ ЧУВСТВА В ПЭНЧЭНСКОМ 
ДВОРЦЕ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО 
ГОД БЛИЗИТСЯ К ЗАКАТУ
Я грущу оттого,
что природа меняет свой лик,
Я жалею о том,
что так скоро кончается год.
Песня княжество Чу
отзывается грустью в душе,
Песня княжества У
мне о доме забыть не дает.
На плечах исхудавших
просторное платье висит,
В волосах у меня
пробивается прядь седины.
На вечерней заре 
я сижу в одинокой тоске,
Белохвостая цапля 
кричит на исходе весны.

Ду Фу (VII-X)

В СНЕГОПАД
Стенают в битвах
сонмы отлетевших душ.
Их отпевают
только плакальщики-старцы
Над полосой заката
сплотились толпы туч.
Неудержимый снег
кружит в метельном танце.
В углу горлянка-тыква…
нет зелена вина.
В печурке тлеют угли…
да греет ли она?
Давно вдали от мира,
и нет вестей совсем,
тоскую за письмом…
кому пишу, зачем?

Необозримы богатства китайской пейзажной лирики. Стихотворная традиция бережно сохраняется целое тысячелетие. Для новогоднего 
номера мы отобрали стихи нескольких выдающихся поэтов, вдохновленных зимой.

Связь строк и образов в этих стихах не на грамматическом и даже не на логическом уровне, а на уровне ассоциаций.
Древняя «Книга перемен»—китайский эталон художественности: «Уже исчерпаны слова, а мысль в избытке,»—совсем иные, непохожие на 
некрасовские: «Чтоб словам было тесно, а мыслям—просторно».
Для китайцев в произведении истинной поэзии почти всегда есть подтекст, поэзия не может говорить прямо, образы должны воссоздавать-
ся в самом сердце читателя.

Владимир Виноградский

Календарь этот китайский
Нам не надоест.
Нас дракон не раздраконит 
И свинья не съест.

Заяц нас не перепрыгнет,
Не склюет петух,
Мы постигнем сладость жизни,
Укрепляя дух!

Тигра нежно мы погладим
И поймем змею.
В звездной вычислим тетради
Про судьбу свою.

Есть в России тигры, зайцы,
Ждет Мороз, грозя.
Но не огорчим китайцев,
Все-таки друзья!

И хоть техника в порядке,
Скушен шелест шин.
На волшебной на лошадке 
В Новый год спешим!

Взглянем в календарь охотно—
Синь слепит глаза…
Ждет за Новым поворотом
Синяя коза.
Шевелит веселой бровью, 
Поступь так легка!
На удачу, на здоровье
Даст нам молока…

Китайский 
календарь
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Музыкальное шапито
2014 год был полон всяческими событиями в музыке. 

Какие-то группы распались, какие-то вновь собрались, 
кто-то никак не мог определиться, чем ему заняться. Но это все 
на слуху у тех, кто пытается быть в курсе музыкальных событий. 
Мы предлагаем вам вспомнить (а может, и узнать) самые стран-
ные и смешные новости этого года в музыкальном мире.

Музыка и политика
Слово, которое лучше всего определяет взаимоотношения между 
музыкой и политикой в этом году, - маразм. Ни одна сфера ис-
кусства не вызывала такого резонанса. Раньше по голове чаще по-
лучали литераторы, теперь настало время музыкантов. 

Первым вспоминается Милонов и его шизофренические пред-
ложения, благодаря которым его фамилия стала нарицательной. 
Активизация законотворчества и рациональных предложений де-
путата началась еще в 2013 году с обвинения Мадонны и Леди 
Гаги в гастарбайтерстве. Милонов в 2014 придумал новые рыча-
ги воздействия на сознание россиян: он выбрал тактику обвине-
ния в «русофобстве». Первыми «счастливчиками», испытавшими 
на себе силу милоновского слова, стали «националисты» Океан 
Эльзи. Потом Иван Дорн ему не угодил расцветкой костюма. Те-
перь Сергею Лазареву, который не «разделяет эйфорию» по по-
воду присоединения Крыма, светят только украинские гастроли. 
Самое страшное, что милоновский вирус проник в мозги других 
депутатов и общественных деятелей. Тут-то и понеслось: Ляпису 
Трубецкому дорогу перекрыть, «Божья Воля» не дозволяет на пра-
вославной земле слушать богомерзкую музыку Мэнсона и Slayer 
(и еще нескольких групп). 

Про свежезаписанных в диссиденты Макаревича и Арбенину 
вообще много чего можно сказать. Хорошо, что Андрею Вадимо-
вичу удалось защитить себя от прохановской клеветы и выиграть 
у него в суде. Хотя лучше все-таки не стало, если уже самой мяг-
косердечной русской группе Чайф в Екатеринбурге выступить не 
дали. А  за бедного Цоя, который, по словам депутата Евгения 
Федорова, сам песен писать не умел, вообще ЦРУшники, оказы-
вается, творили. «Давали ему гранты, давали ему песни и так да-
лее», - добавляет депутат. Не маразм ли?

Зато вот Сергею Шнурову как было все по барабану, так и оста-
лось: в ответ на запрет материться со сцены он просто спустил 
штаны. Noize MC так же отреагировал на то, что ему выключили 
микрофон, когда он пытался поговорить со публикой на Кубане 
об «украинском нацизме». В итоге трансляция его выступления 
прервалась, а Кубана в этом году проводилась в последний раз.

Кажется, главным претендентом на звание «Музыкального Бун-
таря Года» можно назвать Евгению Васильеву. Представьте: чело-
век вот-вот в тюрьму сядет, представляет экономическую опасность 
для государства, а не унывает, песни записывает, клипы снимает. 
Про «любимого» и про «тапочки». Лучше бы, конечно, не снимала.

Но наши депутаты тоже от музыкальных темпов отставать не 
хотят. Конечно, никто таких громких признаний в любви к тяже-
лому металлу, как президент Индонезии, из наших не сделал. Но 
петь депутаты тоже любят. Как и МВД, Госдума решила обзаве-
стись своим хором. Его руководителем уже выбран ректор Акаде-
мии хорового искусства Николай Азаров. Мы с вами его неско-
ро услышим: хор начал активную подготовку ко Дню славянской 
письменности и культуры в 2015 году. Что-то подсказывает, что 
и в дальнейшем будет не менее интересно.

Музыка и технологии
Американские разработчики создали флеш-игру. Расклад такой: вы 
– Мак ДеМарко (о чем предупреждает вас до ушей улыбающееся 
лицо певца на заставке), и вы тушите сигареты о пробегающих та-
ракашек. Но это не настолько весело, насколько серия South Park, в 
которой оказывается, что юная Лорд совершенно не такая, какой все 
ее считают. Она вообще 45-летний волосатый геолог. Вот и поворот.

Куда круче удивили людей организаторы Billboard Awards 2014, 
которые выпустили на сцену Майкла Джексона и заставили его 
спеть песню с собственного посмертного альбома. Голограмма по-
койного музыканта была настолько правдоподобной, что зрители 
были немножко в шоке. Пора бы уже оставить в покое поп-короля, 
но нет. Недавно американский видео-редактор Энтони Винсент 
поиграл с его песней «Thriller»: в течение 3-х минутного клипа 
он 20 раз изменял стиль исполнения, то уподобляясь Мэнсону, то 
Басте Раймс, то даже Cannibal Corpse. Очень занятное видео. И у 
него таких довольно много.

Музыкальные достижения
Если говорить на эту тему серьезно, то разговор будет очень дол-
гим. Если кратко, то знайте: за этот год Джек Уайт сделал очень 
много. Очень. У него вышел сольный альбом, бесконечное коли-
чество раз появлялись новости о его сотрудничестве с другими 
музыкантами. Уайт поставил мировой рекорд по скорости запи-
си сингла, выпуск которого он приурочил ко дню музыкального 
магазина. А еще он открыл книжное издательство. 

А Кортни Лав, например, за славой не гонится. Она стремится 
людям помогать. Поэтому многим запомнилось не то, что она на-
конец новый сингл записала, а то, что активно искала пропавший 
малазийский «Боинг». 

Для группы Unfathomable Ruination музыка чуть не стала смер-
тельной. Да, естественно, это преувеличение, но они добровольно 
поучаствовали в арт-акции Box Sized DIE: закрылись в огромном 
черном ящике и играли там, пока не кончился кислород. Никто 
не умер, так что зачем они это делали – непонятно.

Музыка и животные
Оззи Осборн на себе ощутил, что значит фраза: «Месть – это блю-
до, которое подается холодным». Помните, лет дцать назад он от-
кусил голову невинной летучей мышке? Так вот, животные этого 
ему не простили: они поселились в амбаре в его поместья. А ког-
да рок-музыканту захотелось амбар перестроить в дом, на защиту 
животных встало британское экологическое законодательство, за-
претившее ему выселить домашних питомцев.

А вот Джастина Бибера животные боятся. История о том, как 
его песня, стоявшая на звонке у якутского рыбака, спасла его от 
медведя, облетела весь свет. Что не остановило Игги Попа все-
таки посмеяться над малолетней поп-звездой и выйти на улицу с 
плакатом, на котором фотографию избитого рокера сопровождает 
надпись «Джастин Бибер – будущее рок-н-ролла». Не подумай-
те, это не Бибер сделал: это был митинг в защиту свободы слова. 

У рэперов Run The Jewels тоже все в порядке с чувством юмора. 
Они запустили на Kickstarter сбор средств на альбом ремиксов, 
в котором будут только кошачьи звуки. Потребовали $45 тыс. – 
получили на 20 тыс. больше. Шутки шутками, а записывать те-
перь придется.
Мария Бархович
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Научные достижения факультета 2014
Союз молодежи Севастополя возглавила наша студентка

Факультет журналистики МГУ всегда стремился 
к многостороннему научно-образовательному 
сотрудничеству с международными партне-
рами. Особенно популярной формой взаимо-
действия между образовательными центрами 
стали проводимые на факультете конферен-
ции. Во внутренней научной жизни факультета 
также происходит много событий, заслуживаю-
щих внимания. Развивается система грантов и 
конкурсов, обновляется формат аспирантуры. 
Об этом и других достижениях факультета нам 
рассказал заместитель декана по научной ра-
боте, доцент Михаил Игоревич Макеенко.
Юлия Харитонова

—Что, по-вашему, было наиболее значимым на конференциях в 
2014 году?
—Первое, что можно отметить, на конференции «Журналистика 2013. 
Регионы в российском медиапространстве» факультет представил 
три своих самостоятельных исследования региональных СМИ («Ре-
гиональное эфирное телевидение в России: экономические модели 
и стратегии развития», «Газеты средних и малых городов России», 
«Медиапотребление российских школьников: центр и регионы»). На 
Шестых международных чтениях в Москве у нас была очень предста-
вительная делегация: Илай Ноам, Терри Флю, Франсус Хендерикс 
и т.д. Это действительно очень крупные фигуры в своих областях, 
что, конечно, говорит о повышении значимости, признании между-
народного научного сообщества. 
—Пожалуйста, расскажите о грантах, выделенных для научной 
работы факультета? 
—На факультете активно развивается система внутренних грантов, 
но реальный результат такого стимулирования, как и у любого про-
екта, который только набирает силу, можно будет оценивать через 
2-3 года. В любом случае, если в прошлом году было выделено три 
гранта, в этом уже пять. Увеличились суммы грантов, увеличился ох-
ват проблем. Мы рассчитываем, что на выходе получим любопытные 
исследования, которые позволят нам активно презентоваться на меж-
дународных конференциях и опубликовать неплохие научные статьи. 
—На факультете обновился формат аспирантуры, что это озна-
чает на практике?
—Да, с этого года у нас новый формат аспирантуры, который стал 
третьей ступенью высшего профессионального образования. Аспи-
ранты теперь живут по новой программе, к ним немного другие 

требования, кандидатская вынесена за рамки аспирантуры. Научно-
исследовательская работа по-прежнему является основной состав-
ляющей деятельности аспирантуры. На выходе аспирант получает 
диплом преподавателя-исследователя. Так что скоро у нас будет пер-
вый выпуск людей, которые станут дипломированными исследовате-
лями. Те из них, кто захотят, смогут по результатам своей аспирант-
ской деятельности доработать выпускную квалификационную работу 
и подготовить диссертацию. Но опять, как все это будет выглядеть, 
мы увидим только через некоторое время.
—Намечены ли уже на следующий год какие-нибудь мероприятия?
—На следующий год у нас будет почти все по испытанному плану. 
Единственное, в начале осени мы будем принимающей стороной 
международной конференции «Международной ассоциации исследо-
вателей медиа менеджмента IMMAA». Для нас это будет значитель-
ное событие. У нас уже есть опыт работы с большими конференция-
ми крупных международных ассоциаций. В частности, конференции 
EММА в 2011 году. Но это скорее организационная, нежели научная 
работа. С ней бы безусловно справимся, так как обладаем необходи-
мыми ресурсами и квалификацией. 
—Краткие итоги этого года?
—Этот год во многом переходный. Если говорить о каких-то мас-
штабных явлениях и серьезных результатах, то мы только заклады-
ваем финансовую и организационную базу. Тактически мы работа-
ем над повышением количества статей, опубликованных в изданиях 
списка ВАК (Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации), расширением геогра-
фии участия в различных конференциях, увеличением количества 
докладов, конференций на факультете и т.д. 

День практики
19 декабря на факультете состоялся ежегодный Фе-
стиваль практики. Эту церемонию награждения по-
святили Олимпийским играм в Сочи, прошедшим в 
начале года. Победители были олимпийцами, а Еле-
на Леонидовна Вартанова—главой олимпийского ко-
митета. Стоит отметить, что награжденных в этот раз 
было очень много. Призы вручали преподаватели фа-
культета и приглашенные известные журналисты. 
Юлия Харитонова

Победителями стали: 
В номинации Золотое перо—Галина Полоскова (5 курс), Диана Буцко 
(4-курс) и Арина Меснякина (2 курс)
В номинации Золотой микрофон—Надежда Кузнецова (5 курс), Яна За-
вьялова (4 курс) и Дмитрий Лебедев (4 курс)
В номинации Золотая камера—Богдана Вичканова (5 курс), Марина Ква-
рацхелия (4 курс) и Юлия Забейворота (4 курс) 
В номинации Золотая мышь—Екатерина Логинова (4 курс), Виктория 
Чарочкина (4 курс), Сергей Багулин (5 курс) 
В номинации Золотой объектив—Михаил Гребенщиков (5 курс), София 
Карпенко (3 курс), Виктория Соколова (4 курс)
В номинации Золотой макет—Николай Филипьев (3 курс), Елена Капи-
тохина (3 курс), Алина Рязанова (3 курс)
В номинации Золотая стрела—Александра Иванова (3 курс), Анастасия 
Трухина (4 курс), Ксения Алексеева (5 курс)
В номинации Надежды медиабизнеса—Альбина Закируллина (5 курс), 
Лидия Камшилова (6 курс), Валерия Немирова (3 курс)
В номинации Лучшая практика за весь период обучения—Валерия Иса-
ева (5 курс), Екатерина Мареева (4 курс), Татьяна Непорада (5 курс), 
Ильмира Гайсина (5 курс), Ксения Витюк (4 курс)
В номинации Дебют года—Анастасия Солуянова и Вячеслав Кочетков 

Факультет

Россию строить молодым!
Москва уже приняла праздничный вид, повсюду установ-

лены сверкающие елки, а жители города закупаются по-
дарками на новогодних ярмарках. Но тем временем на жур-
факе царит совсем иная атмосфера: в суматохе подготовки 
к сессии студенты не замечают, как день сменяется днем, а 
даты экзаменов становятся все ближе и ближе… В каждом ко-
ридоре здания на Моховой обязательно встретишь зубрящего 
журфаковца, а в буфете только и слышны разговоры о пред-
стоящих зачетах. И странно осознавать, что почти за полторы 
тысячи километров от факультета так же трудятся и продол-
жают свой путь к знаниям и новым победам наши коллеги – 
студенты-журналисты филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в 
г.Севастополе, судьбы которых минувший год перевернул в 
прямом смысле этого слова.

Одной из таких студентов является Вероника Аксютина, 
студентка второго курса отделения журналистики филиала 
МГУ им М.В. Ломоносова в г.Севастополе. Вероника родом 
из Краснознаменска (Московская область) и в Севастополе 
живет только третий год. Так и получилось, что она стала 
очевидцем исторического события – присоединения Крыма к 
РФ, за судьбу которого переживала всей душой. Именно тогда 
начинающая журналистка поняла, что ее мечта – внести соб-
ственный вклад в историю своей страны. И сегодня Вероника 
Аксютина является председателем территориальной организа-
ции Российского союза молодежи г. Севастополя.
—Расскажи, как ты приняла решение вступить в РСМ Се-
вастополя?
—Во время событий, связанных с Референдумом и вступлени-
ем Крыма в РФ, я в полной мере осознала, насколько сильно 
ощущаю себя частью своей страны – России. Поэтому у меня 
появилось непреодолимое желание привнести от себя что-то 
полезное в ее развитие. Поэтому, как только я услышала об от-
крытии регионального отделения Общероссийской Обществен-
ной Организации Российский Союз Молодежи (это произошло 
в сентябре), я тут же отправилась за членским билетом. Ров-
но через месяц мы провели учредительную конференцию, на 
которой меня выбрали председателем. Сказать, что это было 
неожиданно – это ничего не сказать … В процессе подготов-
ки к конференции стало понятно, кто чем будет заниматься. У 
меня всегда получалось воодушевить, собрать и организовать 
людей, а еще я очень люблю говорить: с друзьями по телефо-

ну или за кафедрой с большой аудитории—без разницы. Хотя 
нет, разница есть: чем больше аудитория, тем больше энергии 
я получаю взамен. Наверное, именно эти качества помогли мне 
возглавить нашу новорожденную организацию.
—С какими трудностями столкнулась в начале своей рабо-
ты в союзе?
—Начинать всегда сложно. Особенно сложно это делать при 
абсолютно новых обстоятельствах. Как региональное отделе-
ние Общероссийской Организации мы должны соответство-
вать определенному уровню, к которому мы активно стремим-
ся: набираем и тренируем команду, начинаем реализовывать 
федеральные проекты. 
—Какими достижениями РСМ за этот год ты гордишься 
больше всего?
—Про достижения пока говорить рано, мы существуем толь-
ко с 30 октября. Хотя, я скромничаю, я искренне горжусь тем, 
что мы отправили очаровательную Наталью Тарасенко, сева-
стопольскую студентку, на Всероссийский Конкурс красоты 
и творчество «Мисс Студенчество России 2014». Финал кон-
курса состоится 15 декабря в Ставрополе, и мы с нетерпени-
ем ждем результатов.
—Какие планы у союза на 2015 год? 
—Планы на 2015 год грандиозные. Здесь и празднование 70-
ти летия со Дня Победы, и 25-ти летний юбилей нашей орга-
низации, региональные и федеральные проекты и много чего 
нового и интересного. Но не буду пока раскрывать все карты;)
—Расскажи о своей учебе в филиале МГУ.
—Общественная деятельность ни в коем случае не отвлекает 
меня от учебы, она лишь помогает: дает возможность знако-
миться и общаться с новыми людьми, дарит неповторимый, 
полезный для журналистской карьеры опыт. Учеба в универ-
ситете, кстати, с этого года стала еще интереснее и насыщен-
нее. Все изменилось: новые московские преподаватели, новые 
предметы, новые одногруппники, которые перевелись к нам 
этим летом из разных регионов Украины, новое руководство 
филиала. Но я люблю все новое! 
—Твои пожелания студентам-журналистам МГУ.
—Мое пожелание студентами—не сидите на месте. Только Вы 
сами можете повлиять на свою жизнь: начинайте творить и 
мир вокруг вас изменится в лучшую сторону!
Елизавета Дудкина
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Лайф-стайл факультета журналистики: 
об учебе, достижениях и балах

В преддверии Нового года мы побеседовали с де-
каном факультета журналистики Еленой Леонидов-
ной Вартановой. «Журналисту» рассказали о том, что 
произошло на факультете в 2014 году и какие измене-
ния ожидают студентов в будущем.
Ангелина Горбунова

—2014 год подходит к концу. Хоте-
лось бы подвести итоги, какие были 
на факультете достижения, какие 
рубежи были пройдены?
—Непростой вопрос, потому что 2014 
год не отличался яркими событиями. 
Факультет по-прежнему находится в 
переходном периоде, мы заканчива-
ем выпуск специалистов и полностью 
переходим на двухуровневую систе-
му. Но, я думаю, что с точки зрения 
преподавательской деятельности и 
учебного процесса есть два особенно 
важных тренда. Во-первых, привлече-
ние большего числа звездных практи-
ков к нам на факультет. Сейчас они 
проводят мастер-классы, встречаются 
со студентами в рамках творческих 
мастерских, у них есть какие-то соб-
ственные курсы и программы. На-
пример, прошлой весной мы начали 
совместную программу с телекана-
лом Россия-24 «Кузница кадров». У 
нас все больше корпоративных про-
ектов, например, курс Виталия Лей-
бина. К нам приходят новые специ-

алисты, новые представители рынка 
труда. Могу сказать, что в этом году 
с нами продолжают сотрудничество 
практически все, кто работал с нами 
раньше: и Лейбин, и Дмитрий Гу-
бин, и Гуля Балтаева. В этом учеб-
ном году мы еще и пригласили к нам 
на факультет Мацкявичюс и Войце-
ховского. 

Во-вторых, меня радует, что хоро-
шо развивается наша студия «Мохо-
вая 9». Это комплексный проект, в 
котором мы стремимся достичь пол-
ной конвергенции и синергетичности. 
Важно, что студенты стали частью 
нашего образовательного и публич-
ного пространства. Теперь сайт по-
стоянно информирует нас новостя-
ми, которые пишут сами студенты. 
И я считаю, что это дает нам новый 
взгляд и на учебный процесс, и на со-
временную жизнь. 

С точки зрения науки год тоже был 
неплохой: в начале года наш профес-
сор И. Л. Волгин получил премию 
Московского университета за луч-
шую научную работу. Это повод для 
гордости, потому что премия ред-
кая, ежегодно присуждается только 
трем выдающимся ученым Москов-
ского университета. МГУ является 
сегодня крупнейшим работодателем 
в Москве. Если посчитать всех про-
фессоров, преподавателей, научных 
сотрудников и студентов, выяснит-
ся, что это действительно крупней-
шая корпорация. На этом фоне появ-
ление премии у нашего профессора 
за книгу «Хроника жизни Достоев-
ских» отмечает высокий уровень ис-
следований. 

Кроме того, я очень довольна пер-
вым курсом. Ребята вызывают ис-
креннее желание делиться знаниями, 
немножко воспитывать их именно 
как профессионалов, хотя все они 
уже очень взрослые. Поэтому мне 
кажется, что у факультета был не-
плохой год, пусть и без каких-нибудь 
ярких событий. Но яркие события 
обязательно будут в следующем году.
- Вы говорили о том, что в этом году 
одновременно выпускаются и специ-
алитет, и бакалавриат. В чем состоит 
принципиальное отличие в выпуске 
студентов двух этих форм обучения?

—Специалитет—пятилетняя програм-
ма. И дипломная работа—более слож-
ное и глубокое исследование, нежели 
выпускная квалификационная работа 
в бакалавриате. Однако у бакалавров 
есть возможность прийти в магистра-
туру, причем не только к нам на фа-
культет, и уже там сделать серьезное, 
глубокое исследование. Для учебной 
части и для многих служб факуль-
тета двухуровневое обучение—это 
двойная нагрузка, но сейчас мы уже 
понимаем, как такое обучение долж-
но происходить.
—У нас недавно прошел бал физи-
ков и лириков. Сейчас многим ин-
тересно, будет ли бал проводиться 
в следующем году. Расскажите, по-
жалуйста, о ваших впечатлениях от 
состоявшегося торжества. Хотели 
бы вы сделать это доброй традици-
ей нашего факультета?
—Очень хотела бы. Мне хотелось бы, 
чтобы росло и число участников, а 
торжество проводились именно в 
этом здании. Мне кажется, что на 
балу ребята не только наслаждаются 
и развлекаются, но и познают куль-
туру и историю своей страны. Они 
должны лучше представлять историю 
нашего здания, историю московско-
го университета. Они должны лучше 
представлять московскую жизнь 19 
века. Поскольку мы сегодня говорим 
о том, что лайф-стайл определяет 
очень многие вещи, то вот тот стиль 
жизни—тот лайф-стайл, который был 
у московских аристократических кру-
гов, знать очень важно. Ведь Россия—
страна с очень глубокой, очень ин-
тересной и при этом очень яркой 
культурой повседневности. 
—Что планируется в 2015 году, кро-
ме привлечения к преподаванию но-
вых специалистов?
—Мы продолжаем думать про но-
вую столовую, и я хочу верить, что 
мы продвинемся в этой работе впе-
ред, главное—чтобы студентам было 
здесь и уютно, и удобно, и комфор-
тно. Чтобы студенты могли здесь 
полноценно учиться, они должны 
иметь и полноценное питание, и 
полноценный отдых. На следующий 
год мы планируем много интерес-
ных мероприятий, нам очень хочет-
ся укрепить наши связи со школами, 
хочется, чтобы в процессе обучения 
рождалось больше интересных сту-
денческих проектов, как профессио-
нальных, так и научных. В первую 
очередь мы хотели бы ориентиро-
ваться на развитие самостоятельно-
сти студентов в проектной работе.K
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Новый год – доброе дело!
Впереди Новый год, и не хочется думать о грустном. Новый год—это прекрасно. Для людей. Но 
среди нас вьются под ногами, прячутся в переулочках и жалобно мяукают те, для кого каждая хо-
лодная зимняя ночь—серьезное испытание. Возможно, несколько рассказанных нами историй 
обратят ваше внимание на проблемы наших меньших братьев и сподвигнут на добрые дела.
Анастасия Лещенко

Кот Матвей (бывший Рыжий), 3-4 года. Моте просто 
не повезло в жизни. С самого начала. Жил он во Вла-
димире. Хозяевам кот был, по сути, не нужен. Однажды 
хозяин случайно прищемил его входной дверью, что-то 
сломал, да и позабыл о том, что тот когда-то был его. 
Добрые соседи отнесли его в ветеринарку, где Матвея 
вылечили и кастрировали. И Матвей остался жить в 
подъезде. Год, два, три… Бывшие хозяева делали вид, 
что кот к ним не имеет никакого отношения. На ули-
це Матвею тоже досталось. Не то собаки, не то кошки 
разодрали ему спину. Гной, кровь, воспаление, опух-
лость—кот зализывал раны, раздирая их еще больше, 
зачесывал, но боль никуда не уходила. Сколько он так 
ходил? Неделю точно, а то и больше. Но однажды ему 
повезло. В одной из квартир в этом подъезде часто бы-
вала девушка с вечернего отделения нашего факульте-
та, которая пускала его погреться, а после—рассказала 
о нем мне. За котом во Владимир мы поехали вместе, 
кота забрали. Кот преодолел более 200 километров, вы-
лечился и теперь ждет свой Дом. 
История Рыжика и Тима. Рыжик и Тим были найдены 
случайно, когда группа волонтеров искала изуродован-
ного кота в Кузьминках, о котором сообщили местные 
жители. Рыжика отняли у алкашей, сидевших тесной 
стайкой на заборчике и крутивших умирающего трех-
месячного котенка в руках в стремлении понять—ка-
кого же оно пола. Котенок не мог ни пищать, ни со-
противляться, он просто безвольной сломанной куклой 
болтался в руках, с бешено бьющимся сердцем. Исто-
щенный, в свои три месяца Рыжик весил всего 400-500 
грамм, при минимальной норме в 1700. Выпирающий 
костяк, залепленные гноем глаза, покрытый коркой со-
пящий нос... Таким же был его брат, которого отловили 
рядом под машинами. В стационаре котят едва вытяну-
ли, они были на грани жизни и смерти. За них пережи-
вали все—врачи, волонтеры и просто неравнодушные 
люди. Сейчас это два 8-ми месячных кота, полностью 
восстановившихся, привитых, кастрированных. Тим—
любопытный и задорный, Рыжик—нежный, ласковый. 
Тим уже нашел свой дом, Рыжик пока все еще в поис-

ке Человека, который будет с ним всегда. 
Кошка-Матрешка. Котенком Матрешку хотели забрать 
домой, но вместо нее забрали ее сестру. А она осталась. 
Не стерилизованная, она рожала котят. Котята долго не 
жили. На дачах с кошками не церемонятся. Матрешка 
привязалась к одному из дачников. Жила в доме, ела 
что попало, но была в тепле. Но человеку было все рав-
но, что происходит с кошкой. «Она же уличная! Сама 
справится,»—говорил он, когда кошке было плохо из-
за воспаления молочных желез, а ветврач стоил денег. 
«Профа (он звал кошку так, Профурсетка, т.е. «про-
ститутка») дикая, я ничего не могу поделать!»—отве-
чал, когда вставал вопрос о стерилизации, чтобы котята 
больше не умирали. «Это моя семья!»—иногда проби-
рало его и он рассказывал, что кроме котов никто его 
не любит. А потом, когда на участке уже было больше 
10 кошек, привыкших к дому и теплу, он решил уехать 
на всю зиму, оставив свою «семью» на улице. Всех жда-
ла голодная и холодная смерть, ведь они остались на 
опустевших дачах. Только восьмерых удалось вывезти 
и пристроить. Матрешка из-за проблем со здоровьем 
(пуля в районе задней лапы, грыжа, атония мочевого и 
кишечника) осталась с нами. 

Итак, до Нового года осталось всего 11 дней. Сует-
ных, светлых, немножечко нервных. Это—время тепла 
и доброты. Так давайте не будем забывать о том, что 
мы—люди, и если уж называем себя «венцом приро-
ды», то мало просто держать в руках весь мир. Нужно 
уметь сострадать и не забывать хотя бы изредка смо-
треть себе под ноги, не только для того, чтобы видеть, 
куда идти. Не зря ведь говорится: «Спасение одной со-
баки не изменит мир...но мир, несомненно, изменится 
для этой одной собаки». Давайте поможем бездомным 
животным вместе! 

на улице
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Овен (21.03—20.04)
Свойственная этому знаку прямоли-
нейность в год обидчивой Синей Козы 
может привести к лишним конфлик-
там. Необходимо научиться искусству 
дипломатии как можно скорее. Вы 
приобретете новых друзей и не поте-
ряете старых. Почаще делайте компли-
менты окружающим—это самое силь-
ное оружие! Надейтесь только на себя, 
не беритесь за невыполнимые проекты.

Телец (21.04—21.05)
Вам повезло! Вы подружитесь с та-
кой же, парнокопытной Синей Ко-
зой. Этот год обещает стать комфорт-
ным и позитивным. Ваше влияние на 
окружающих заметно возрастет. Дру-
зья и коллеги с радостью пойдут на-
встречу. Ваше трудолюбие и прак-
тичность помогут достичь карьерных 
высот. Высокий шанс наконец-то 
встретить настоящую любовь!

Близнецы (22.05—21.06)
Ваша жизнь станет более спокойной, 
Вы перестанете спешить и сосредо-
точитесь на том, что действитель-
но важно. Личная жизнь наладится, 
учиться и работать станет проще и 
интереснее. Звезды советуют не заци-
кливаться на старых обидах. Поста-
райтесь стать менее ранимыми, пой-
мите, что у окружающих тоже есть 
собственные интересы.

Рак (22.06—22.07)
Вы рискуете потерять контакт с окру-
жающим мире. Погружаясь в свои 
дела с головой, не забывайте о близ-
ких и друзьях. Синей Козе не нра-
вятся замкнутые люди, поэтому вы-
беретесь из своего панциря и станьте 
более открытыми. Вам как воздух не-
обходимы новые впечатления! Ходи-
те в гости, занимайтесь спортом, гу-
ляйте на открытом воздухе.

Лев (23.07—23.08)
Вещи, которые казались Вам сверх-
важными, скорее всего, отступят на 
второй план. Вы станете разборчивее, 
избавитесь от старых вещей. В список 
ненужного попадут некоторые люди, 
отношения, увлечения. Вы не склон-
ны заводить новые знакомства, боль-
ше времени проводите дома. Звезды 
советуют запастись терпением и хоть 
немного уважать чужое мнение…

Дева (24.08 —22.09)
Вы заострите свое внимание на ме-
лочах, научитесь правильно расстав-
лять приоритеты, иначе рискуете ис-
портить нервы себе и окружающим 
людям. Повышенная энергичность, 
самоуверенность помогут совершить 
огромный прорыв в карьере. 

Весы (23.09—22.10)
В 2015 году Вам захочется пофило-
софствовать. Головой Вам нравится 
работать больше, чем руками. Реали-
зовать планы Вам поможет близкий 
друг. Решительность понадобится не 
только в делах, но и в любви. 

Скорпион (23.10—21.11)
Звезды наделят Вас колоссальной 
энергией, если сумеете воспользо-
ваться, то сорвете куш. Но нужно 
быть осторожнее с чувствами других 
людей. Не занимайтесь поиском ви-
новатых. Станьте спокойнее и дипло-
матичнее, тогда Синяя Коза останет-
ся Вами довольна.

Стрелец (22.11—21.12)
Вам будет везти, для этого даже не 
придется прикладывать особых уси-
лий. Круг общения сократится, зато 
Вы будете получать больше удо-
вольствия от встреч с действительно 
близкими людьми. В конце года вы 
сможете хорошо заработать.

Козерог (22.12—20.01)
Ваши главные козыри—трезвый рас-
чет и практичность. Вы явно не бу-
дете руководствоваться эмоциями и 
страстями. Ваши планы будут оста-
ваться для окружающих загадкой, 
ведь Козерог умеет держать язык за 
зубами. Друзья могут обидеться на 
скрытность и холодность.

Водолей (21.01—19.02)
Ключ к успеху в этом году—здоро-
вый консерватизм и дальновидность. 
Идите проверенными путями. Отдо-
хните от лишнего общения, посвятите 
больше времени себе. Направьте все 
таланты в единое русло, тогда удача 
обязательно повернется к Вам лицом.

Рыбы (20.02—20.03)
Вы погрузитесь в море своих чувств 
и фантазий. Но Синяя Коза тоже лю-
бит помечтать, поэтому вы укрепите 
отношения с близкими и любимыми 
людьми. Ощущение радости, гармо-
нии с собой и миром, что еще нужно 
для тихого счастья?

Наталья Соломенникова

Символ 2015—Деревянная Коза. Это очень доброжелательное животное, которое помо-
жет человечеству найти выход из кризисной или конфликтной ситуации. Под ее влиянием 
люди станут ближе друг к другу, забудут старые обиды. Представители всех знаков Зодиа-
ка станут более активными, начнут тщательнее заботиться о своем здоровье. Успех в карье-
ре улыбнется представителям творческих профессий. В этом году Венера особенно благо-
приятствует влюбленным, поэтому браков будет заключено гораздо больше, чем обычно.

Мода

В чем встречать Новый год 2015?
Наступающий 2015 год пройдет под покровитель-

ством Синей (Зеленой) Деревянной Козы (Овцы).
Выбирая новогодний наряд, многие, в первую очередь, 
руководствуются символом Нового года и рекоменда-
циями астрологов. 

Если вы хотите выглядеть ярко и стильно, обратите 
внимание на насыщенные оттенки синего и зелено-
го: васильковый, лазурный, бирюзовый, травяной или 
лаймовый. Тем, кто привык придерживаться классики, 
стоит обратить внимание на более глубокие и приглу-
шенные оттенки: темно-синий, ультрамариновый, из-
умрудный, оливковый. В новогоднюю ночь также от-
лично будут смотреться нежные пастельные оттенки 
синего и зеленого: бледно-голубой, мятный, небесный 
или фисташковый. Этот праздник у всех ассоцииру-

ется с гирляндами, мишурой, елочными игрушками, 
поэтому в эту праздничную ночь подойдут платья, 
расшитые стразами или пайетками. Найти их будет 
совсем несложно, в последнее время дизайнеры по-
казывают такие платья чуть ли не в каждой коллек-
ции. В шоуруме «Hearts oh four» консультанты по-
могут Вам выбрать красивый наряд к празднику, а в 
бутике «Karen Millen» вы найдете шикарные платья 
со скидками, чтобы в Новый год выглядеть ярко и не-
повторимо! Но нельзя забывать и об обуви: в ЦУМе 
Вы можете подобрать любые туфли, подходящие к 
Вашему платью.

Пусть вашим главным аксессуаром станет улыбка, 
ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь!
Дарья Андреева
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