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Петербург простится с Ильей Олейниковым 
Прощание с Ильей Олейниковым пройдет 
14 ноября. Артиста похоронят на Казанском 
кладбище в пригороде Санкт-Петербурга. 
Об этом сообщил сын артиста Денис Клявер. 

Илья Олейников скончался на 66-м году 
жизни в ночь на 11 ноября воскресенья. По-
следние месяцы актер много болел, в июле 
у него обнаружили рак, после чего он пере-
нес курс химиотерапии. Олейников потерял 
голос, но близкие хранили надежду на то, 
что артист поправится. 

Советский и российский эстрадный ак-
тер, лауреат премии ТЭФИ, народный артист 
России, Илья Олейников исполнил почти 30 
ролей в кино- и телефильмах, однако все-
российскую популярность он завоевал бла-
годаря программе «Городок». Актер создал 
программу вместе с другом Юрием Стояно-
вым, в которой он снимался до последних 
дней жизни. 

В сети появился реестр запрещенных сайтов 
Онлайн энциклопедию «Лукоморье» ис-
ключили из списка запрещенных сайтов. 
Ранее интернет-ресурс был заблокирован 
из-за двух статей, одна из которых расска-
зывала о способах приготовления конопли. 
Инициатором блокировки выступил ФСКН. 

«Лукоморье» представляет собой 
Интернет-энциклопедию, которая публи-
кует материалы об известных Интернет-
персонажах. Официально ресурс называет 
себя энциклопедией современной культу-
ры, фольклора и субкультур. Ее сайт был за-
блокирован 11 ноября. Причем сотрудники 
«Лукоморья» заявили, что им не известны 
причины блокировки. 

Реестр запрещенных сайтов был опу-
бликован в начале ноября на странице 
zapret-info.gov.ru. В списке оказались не-
которые порносайты, а также ресурсы, рас-
скаживающие о наркотических веществах. 
Большинство заявок на блокировку подал 
Госнаркоконтроль, еще несколько Роском-
надзор и Роспотребнадзор. В частности, Ро-
спотребнадзор потребовал запрета статьи в 
абсурдопедии, посвященной способам со-
вершения суицида. 

В метро Москвы появятся контролеры
В московском метро с 2013 года будут ра-
ботать контролеры из автобусов и троллей-
бусов. 290 сотрудников компании «Орга-
низатор перевозок» будут дежурить вместе 
с полицейскими и работниками метропо-
литена у турникетов. Возможно, их пустят 
на платформы и в вагоны поездов, об этом 
сегодня сообщают «Известия» со ссылкой 
на заместителя руководителя контроле-
ров «Мосгортранса» Александра Шипула. 
Планируется увеличить на 510 сотрудни-
ков штат и в наземном транспорте, ведь на 
сегодняшний день там работает всего 190 
контролеров. 

Также Александр Шипул отметил, что в 
последнее время метрополитен резко уве-
личил число сотрудников службы безопас-
ности, отлавливающих «прыгунов», но они 
не имеют права штрафовать пассажиров. 
Если соответствующее решение будет при-
нято, то пассажирам метрополитена при-
дется сохранять билеты до конца поездки. 
Кроме того, по словам чиновника, «при-
дется убрать урны от турникетов, чтобы у 
москвичей не было соблазна выбросить 
туда билет». 

В 2012 г. штрафов в московском метропо-
литене выписано на 16% больше. На 12% 
возросло количество предотвращенных 
случаев неоплачиваемого прохода с ис-
пользованием социальной карты, а предот-
вращенных случаев безбилетного проезда 
стало больше в два раза.

События

8 ноября в пекинском Доме Народных Собра-
ний открылся 18-й съезд Коммунистиче-

ской партии Китая, который должен утвердить 
партийное руководство и новый состав прави-
тельства КНР. Политическая элита определя-
ется на следующие десять лет. 

На открытии съезда, который продлится 7 
дней, Ху Цзиньтао выступил с докладом. Он за-
явил, что Китай до 2049 года станет богатым, де-
мократическим и могущественным социалисти-
ческим государством. Однако отметил и острые 
проблемы, с которыми предстоит бороться. 
Коррупция, неравенство и экономический рост 
стали главными темами этого доклада.

Борьбу с коррупцией уходящий китайский 
лидер назвал в числе главных приоритетов 

для нового руководства. «В Китае нет ничего 
выше закона. Если мы не сможем справиться 
с проблемой коррупции, то она может стать 
смертельной раной на теле партии. Коррупция 
может вызвать крушение партии и крушение 
государства»,—сказал Ху Цзиньтао. 

В своей речи действующий генсек также 
заявил, что к 2020 году в стране должен быть 
удвоен ВВП. «Самым важным является выпол-
нение грандиозных задач полного построения 
среднезажиточного общества к 2020 году.» Это 
задача Компартии Китая, и один из главных 
пунктов экономического плана страны.

Доклад генсека сформировал общую про-
грамму для своего преемника. А кто будет 
управлять второй по величине мировой эконо-

микой—это самый важный вопрос, который за 
семь дней делегатам надо решить на съезде.

По итогам XVIII съезда КПК власть в Китае 
перейдет к «пятому поколению» руководите-
лей страны. Китайское партийное руководство 
сейчас готовится к переменам, фамилии новых 
первых лиц уже известны. Ху Цзиньтао на по-
сту председателя КНР сменит Си Цзиньпин, а 
в марте 2013 года после сессии Всенародного 
китайского собрания народных представителей 
(высший законодательный орган КНР) примет 
и верховную государственную должность—
председателя КНР. Преемником нынешнего 
премьера Вэнь Цзябао станет Ли Кэцян. 

59-летний Си Цзиньпин происходит из се-
мьи революционеров, его отец—Си Чжунсюнь 
занимал пост вице-премьера в правительстве 
Чжоу Эньлая.

На место премьера Госсовета будет назначен 
57-летний Ли Кэцян—«комсомолец», работав-
ший под началом Ху Цзиньтао в 80-е годы. Тра-
диция регулярно и планомерно менять каждые 
десять лет руководителей партии и государства, 
судя по всему, окончательно утвердилась в Китае. 

Западные СМИ считают, что стиль ру-
ководства при Си Цзиньпине должен изме-
ниться. Он якобы встречался с известными 
реформаторами, учился за рубежом и имеет 
прогрессивные взгляды. Но точно предсказать 
новую управленческую манеру следующего 
генсека пока сложно. 

Несмотря на то, как изменится китайское 
руководство, отношения с Россией очень 
важны для Китая. В политической плане обе 
страны выступают со схожими взглядами по 
основным глобальным проблемам: Сирия, 
Иран, Корея. Китайский политолог Чжэн 
Вэйбин считает, что определенные изменения 
все же возможны. «В отличие от предыдущих 
лидеров новое поколение китайского руковод-
ства не имеет тесных личных связей с русски-
ми и, соответственно, меньше тяготеет к Рос-
сии», отмечает эксперт. 

После очередного съезда Коммунистической партии Китая страну ждут пере-
мены. К власти приходит новое поколение лидеров. Однако перед следующим 
генсеком КНР встанет целый ряд проблем. 
Цзэн Линин

Бараку Обаме удалось переизбраться на второй срок, но с минималь-
ным отрывом от своего соперника. Как считают эксперты, во мно-

гом остаться в Белом доме на следующие четыре года ему помог ураган 
Сэнди, обрушившейся на восточное побережье штатов. Но стравится 
ли президент с другими стихийными бедствиями в своей стране? 

7-го ноября Барак Обама победил на президентских выборах США 
с 332 голосами выборщиков и 50.5% голосов по штатам. Это достаточ-
но небольшое преимущество по сравнению с его соперником Миттом 
Ромни, который получил 206 голосов и 48% голосов по штатам. Пре-
зидентская гонка была очень напряженной. До последнего момента не 
было известно, кто станет 45-ым хозяином Овального кабинета. 

Во время предвыборной кампании Обама показал себя как актив-
ный и предприимчивый политик. С начала 2012 года он начал вы-
ступать с докладами в разных университетах США. По данным на 
конец октября этого года, демократическая партия, представителем 
которой является Обама, собрала миллиард долларов для компании 
Обамы. Эта сумма стала самой большой в истории президентских 
выборов США. Команда Обамы хорошо поработала в предвыборный 
период. По последним данным, более 90% афроамериканцев отдали 
свои голоса за Обаму. Кроме того, более 70% испаноговорящих в 
штатах также предпочли Обаму противнику. Обама получил на 11% 
больше голосов женского населения, чем Ромни. Основу электора-
та республиканца составили белые мужчины, среди которых Обама 
не очень популярен. Из-за экономического кризиса и безработицы в 
стране, представители мужского населения хотели видеть в кресле 
президента нового человека. 

В сентябре, по данным народного опроса фонда Gallup, разрыв меж-
ду Бараком Обамой и Миттом Ромни составлял 1%. Это было очень 
опасно для Обамы. В то время результат президентских выборов был 
совсем непредсказуемым. Даже в США много людей считало, что в 
стране поменяется президент. Однако разбушевавшийся в конце октя-
бря ураган “Сэнди” сильно поменял расстановку сил. 

Ураган обрушился на северо-восточное побережье штатов. Во мно-
гих деревнях были разрушены дома, а в Нью-Йорке закрыты здания, 
проходила эвакуация населения. Из-за урагана погибли более 100 че-
ловек и многие пострадали. Во время бушевавшей стихии, Обама по-
вел себя верно с точки зрения политического пиара. Он взял на себя 
ответственность и принимал важные решения, чтобы спасти людей и 
урегулировать ситуацию. Обама появился на обложке и на первой по-
лосе почти всех американских газет и журналов. СМИ США напере-

бой хвалили действующего президента. Это в значительной степени 
изменило настроение многих неопределившихся избирателей. Из-
вестная китайская журналистка Ян Лан написала в своем микроблоге 
“Weibo”, что ураган “Сэнди” во многом помог Обаме победить на пре-
зидентских выборах. После того как он провел операцию по спасению 
жителей в зоне бедствия, кандидат от партии демократов стал более 
привлекательным для избирателей.

После победы на выборах, мировые лидеры начали думать об от-
ношениях с США. Главы ведущих геополитических игроков стали 
поздравляли Обаму в первые часы после его победы. Однако все еще 
рано предсказывать то, каким будет новое правление демократическо-
го кандидата. Ему предстоит решить множество проблем внутренней 
и внешней политики. Главная американская головная боль—дефицит 
бюджета. Если в ближайшие четыре года Обаме не удастся справиться 
с этим вызовом, то, как прогнозируют многие эксперты, может слу-
читься новый экономический кризис. 
Е Чжэюань 

Новый полет 
китайского 
дракона

Победа на фоне стихийного бедствия 
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28 октября 2012 в Украине определился состав нового парламента. Согласно сообщениям 
ЦИК Украины, партия регионов получила более 30 %, «Батькивщина» - более 20%, а 

компартия Украины - более 15. Меньше всего оказался результат у партии «Свобода», которую 
возглавляет Олег Тягнибок. 

Результаты экзит-поллов по выборам в Верховную Раду, однако, свидетельствуют о том, что 
украинский избиратель поддерживает оппозицию, а не власть. Прошедшие выборы в парламент 
Украину многие эксперты рассматривали как праймерис президентских выборов. Нового главу 
государства украинцы будут выбирать только в 2015 году. Однако уже сейчас видно, что часа 
весов наклоняется в сторону оппозиции. Янукович растерял свой политический авторитет. Чув-
ствуя слабую поддержку сограждан, президент обратился к так называемому административному 
ресурсу. Еще до начал выборов Центризбирком Украины провел чистку списков кандидатов на 
выборах в национальный парламент. ЦИК вычеркнул из списка 86 кандидатов и допустил к вы-
борам только 66 человек.

«Оранжевая» революция разделила политическое поле условно на «синих» - русскоязычных и 
пророссийских на юге и востоке, и «помаранчевых» - украиноязычных жителей центра и запада, 
засматривающихся на европейский запад. Но публичные скандалы Виктора Ющенко и Юлии 
Тимошенко разочаровали традиционный «оранжевый» электорат. Их союз распался, а место за-
няли новые силы - «УДАР».Они пополнились новыми сторонниками за счет «Батькивщины», 
которая потеряла в регионе, по данным самой партии, до 14 процентов голосов после того, как ее 
лидер Юлия Тимошенко была осуждена. 

Открытием этих выборов можно считать партию «Свобода», которая  набрала меньше всего 
голосов, но заявила о себе как серьезная политическая сила, чей вес в будущем будет расти. По 
сути, «Свобода» представляет собой националистическое объединение. Одно из главных требо-
ваний в их программе касалось импичмента Виткора Януковича и введения законов о защите 
украинского языка. 

Стоит отметить большое интерес к выборам со стороны международных организаций. Сле-
дить за ходом голосования приехали наблюдателей из разных стран, миссия наблюдателей от 
Межпарламентской ассамблеи СНГ провела мониторинг выборов в Верховную Раду Украины. С 
26 октября по 29 октября делегация ассамблеи находилась в Украине. По словам представителей 
ЦИК, в общей сложности аккредитацию получили 519 сотрудников 27 посольств в Киеве. Наи-
большее число - 212 наблюдателей от Польши. От Российской Федерацией  за выборами наблю-
дал 61 дипломат, от США – 42, от Венгрии – 41, от Дании – 27. Своих дипломатов аккредитовали 
на выборы посольства ФРГ, Канады, Словакии, Литвы, Великобритании, Испании, Японии, Ки-
тая, а также Израиля, Ирана, Финляндии и Парагвая.

Несмотря на небольшой отрыв, Янукович был доволен победой своей партии. По словам пре-
зидента, «Украина уверенно стала на путь демократии». «Вместе с независимостью мы обрели 
право выбирать власть на честных и свободных выборах. В этом году они проходят по новым 
правилам, которые поддержали все без исключения парламентские силы», - отметил он.

Он также сказал, что «проголосовал за стабильность, экономическое развитие страны, чтобы 
наши люди жили лучше». По его мнению, эти выборы будут двигать Украину к единству и по-
строению сильного государства. 

Анкара хочет разместить на турецко-сирийской границе ракетные комплексы 
Patriot, заявил министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. Это необ-

ходимо для защиты турецкой территории от непрекращающегося сирийского кон-
фликта. Эксперты, однако, считают, что установка ракет может послужить началом 
создания над частью территории Сирии бесполетных зон.

С момента обострения на турецко-сирийской границе турецкая артиллерия 87 
раз подвергла сирийскую территорию обстрелам. Сирийцы выпустили по турецкой 
территории 27 минометных снарядов.

Ответным огнем турок убиты 12 сирийских солдат, уничтожены пять сирийских 
танков, три бронетранспортера, две позиции ПВО, минометное гнездо, грузовик со 
снарядами.

Напомним, что отношения между Сирией и Турцией обострились в конце июня 
2012 года, когда сирийские войска сбили турецкий разведывательный самолет RF-
4E, оба пилота которого погибли. В начале октября в турецком уезде Акчакале упа-
ли выпущенные с сирийской территории артиллерийские снаряды. Тогда от взры-
вов погибли пять человек, еще 11 получили ранения. В ответ парламент Турции 4 
октября предоставил правительству годичный мандат на трансграничные военные 
операции, в том числе в отношении Сирии.

Отношения между двумя странами еще больше обострились, когда ВВС Турции 
принудительно посадили  сирийский пассажирский самолет в аэропорту Анкары, 
заподозрив, что на его борту находится военный груз.

Всего за время конфликта в Турцию бежали уже более 120 тысяч жителей Сирии. 
В их числе не только мирные жители, но и дезертиры из вооруженных сил.

Премьер-министр Турции  Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «Москва должна 
активно участвовать в международных усилиях по ослаблению или полному прео-
долению конфликта в Сирии».
Гао Ина Сегодня камнем преткновения между двумя государствами стали острова Дяо-

юйдао. Китайцы считают их своей исконной территорией. Но 7 июля 2012 года 
японское правительство также заявило свои права на эти острова. 15 июля японская 
армия арестовала 14 китайцев, нелегально вступивших на Дяоюйдао.

 Компартия твердо заявила, что Дяоюйдао - священная территория Китая, поэтому 
в стране прошли массовые акции протеста, направленные против «национализации» 
Японией островов. Много китайцев отказалось пользоваться товарами японского 
производства. В свою очередь, в Японии прошли антикитайские митинги. Европей-
ские страны и Россия придерживаются нейтралитета по данному вопросу. 

С 5 по 16 ноября прошли совместные  японо-американские военные учения. Ин-
тересный факт: по данным опроса общественного мнения, 70% американцев считают, 
что для штатов важнее сотрудничество с Китаем, а не с Японией. 

11 ноября китайские дозорные катеры вошли в акваторию островов Дяоюйдао. В 
тот же день глава МИДа Японии заявил, что они будут всесторонне помогать стра-
нам Центральной Азии, чтобы заручиться их поддержкой в островном конфликте, 
который сегодня достиг своего апогея.

Безусловно, этот спор не мог не повлиять и на экономические отношения двух 
стран. В Китае было закрыто много японских компаний. Японское правительство не 
осталось в долгу и ввело экономические санкции, приостановив ввоз редкоземель-
ных металлов из Китая. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к Китаю и Японии с призы-
вом урегулировать свой территориальный спор мирным способом, не допустив роста 
напряженности в азиатско-тихоокеанском регионе.

Китай, безусловно, хочет мирного разрешения конфликта. Но страна не готова 
идти на компромисс и в случае военных действий будет защищать свою территорию.  

Рада выборам не рада
После парламентских выборов в Украине, в которых выиграла Партия регионов, в 
стране начались массовые акции протеста против действующего президента Виктора 
Януковича. За волеизъявлением украинского народа последовали настоящие полити-
ческие баталии между действующим главой государства и оппозицией. 
Чэн И

Островные игры 
В дипломатии нет друзей, только свои интересы. Между Китаем и Японией 
всегда были крепкие политические и экономические связи, но, как и везде, не 
обходится и без конфликтов. 
Фан Цзин

Сирия и Турция: 
война или мир?

Ри
а 

Но
во

ст
и

Pr
av

o.
ru

Te
le

gr
ap

h.
co

.u
k



3ЖурналистВторник, 13 ноября 2012 Общество

С момента вручения нобелевской пре-
мии по литературе уже прошел ме-

сяц. За это время лауреат премии Мо Янь 
успел прославиться в Китае. До этого 
писатель не был так популярен. Мало кто 
был знаком с его творчеством. Однако на-
града нобелевского комитета спровоци-
ровала неподдельный интерес к книгам 
китайского прозаика. 

Китайский писатель стал первым пред-
ставителем Поднебесной, который удосто-
ился нобелевской премии по литературе. 
Это, наверное, и стало главным фактором, 
который спровоцировал ажиотаж вокруг 
фигуры автора. В некоторых СМИ уже 
стали поговаривать о “Момании”. Китай-
цы массово скупают его книги, а дом пи-
сателя теперь стал постоянным местом па-
ломничества. В одном интервью брат Мо 
Яня жалуется, что поклонники истоптали 
лужайку вокруг дома его знаменитого род-
ственника и пытаются унести на память 
даже сорняки. 

Один предприимчивый соотечествен-
ник прозаика решил выпустить марку ал-

коголя под названием “Мо Янь”. В связи 
с тем, что в произведениях автора спирт-
ные напитки употребляют часто, то это 
очень кстати. 

Мо Янь—это псевдоним, который в 
переводе с китайского означает «мол-
чи». Его настоящее имя—Гуань Мое. Он 
родился в китайском городе Шаньдун. 
У писателя довольно интересная судьба. 
В 11 лет был вынужден оставить школу 
из-за «культурной революции». В 1976 
года вступил в армию. Писать он начал в 
возрасте 26 лет. Первым произведением, 
привлекшим внимание читателей, стала 
повесть «Редька, красная снаружи, про-
зрачная внутри».

Одно из самых известных творений 
писателя—«Красный гаолян». В офици-
альном заявлении нобелевского комитета 
написано, что Мо Янь заслужил премию 
"за галлюцинаторный реализм, который 
объединяет народные сказки, историю 
и современность". Многие сравнивают 
писателя с Кафкой за глубокий психоло-
гизм его произведений. 

После вручения Нобелевской премии китайский писатель Мо Янь 
стал героем у себя на родине. О нем пишут в блогах, слагают стихи и 
устраивают паломничество к его дому. 
Вань ЦяньМомания

С 2004 года китайские работники СМИ обрели свой 
профессиональный праздник. 8 ноября во всей стра-

не устраивают торжества, посвященные этому дню. Одна-
ко есть ли время у практикующих журналистов отмечать 
свой день? Мы решили спросить об этом московского 
корреспондента Центрального телевидения Китая Нин 
Кэ (Ning Ke).

Нин Кэ работает в Москве уже полтора года. За это вре-
мя ему приходилось писать и рутинные отчеты, и специ-
альные доклады, снимать всевозможные сюжеты. Свою 

работу он сравнивает с бегом. Ежедневный труд корре-
спондента похож на спринт. Чтобы добежать до финиша, 
необходимы взрывная сила, скорость, быстрота суждений 
и молниеносная реакция. Поэтому журналисты ,которые 
делают экстренные сообщения, должны обладать всеми 
этими качествами. А подготовка аналитических мате-
риалов—это забег на длинные дистанции. Ведь для этого 
нужны выносливость, настойчивость, нацеленность на 
внутренний опыт и т.д. 

У Нин Кэ, как у любого работающего журналиста, 
очень насыщенный график. Поэтому у него нет време-
ни отмечать день журналиста. Стоит сказать, что 8 ноя-
бря—это, скорее, формальный повод для разных про-
фессиональных организаций собрать журналистское 
сообщество и подвести некоторые итоги в деятельности 
работников СМИ. 

Одно из последних крупных событий, которое Нин Кэ 
освещал,—крушение танкера с питьевой водой на Волге. 

Журналист рассказывает, что во время работы над этим 
сюжетом ему пришлось столкнуться со многими пробле-
мами. Он узнал о катастрофе, получив смс сообщение. 
Очень сложной оказалась работа на месте. Информация, 
которая поступала с инфолент, была очень противоречи-
вой. А кроме того, пришлось работать в суровых условиях. 
В какой-то момент журналист оказался в глухой деревне, 
где не было ни электричества, ни каких-либо средств свя-
зи. Но все же ему удалось сделать сюжет. Как он говорит, 
такова жизнь репортера. Каждый день приходится гнаться 
за новостью и информацией.

В Москве день Нин Кэ почти всегда начинается с бега. 
“Я стараюсь делать утреннюю пробежку. Это не способ 
доказать что-либо. Бег, кажется, очень простая вещь и 
скучная вещь. Но если вы нашли удовольствие в таком 
монотонной занятии, то скучные вещи станут интерес-
нее,”—говорит он. Это философия Нин Кэ, которую он 
применяет и в работе. 

Профессиональный праздник 
с микрофоном в руке
Ежегодно в начале ноября в Китае отмечают день жур-
налиста. В этот день проводятся праздничные мероприя-
тия в разных провинциях КНР. 
Е Сюйлин

В настоящее время Китай стал страной, кото-
рая привлекает большое внимание междуна-

родного сообщества и СМИ. С развитием эконо-
мики Китая и повышением его международного 
статуса увеличивается и популярность его куль-
туры. 

Китайское ушу, монастырь Шаолинь—все это 
культурные феномены, которые раскрывают оча-
рование Китая. Но другим носителем китайской 
культуры является и китайская девушка. 

Примерно 48% населения Китая—женщины. 
Иностранцы среди черт традиционной китайской 
девушки выделяют то, что она ласковая, добрая, 
почтительная, простая и скромная. Как известно, 
большинство китаянок являются обладательни-
цами густых блестящих черных волос. Этот образ 
глубоко укоренился в сознании людей. Конечно, 
такие прекрасные качества были сохранены. Но 
со временем консервативные китайские девушки 
стали более открытыми. Их образ претерпел се-
рьезные изменения.

 У иностранцев свой взгляд на китайских деву-
шек. Вот несколько примеров. 

Ведущая на CCTV-9 Трейси Гребински: 
—На мой взгляд, девушки сегодня также раз-

вивались как и женщины на протяжении тридца-
тых годов, и, конечно, есть некоторое сходство, но 
есть некоторые различия. Современным девуш-
кам хочется иметь свою собственную жизнь, но-
сить одежду особенного стиля. Но в то же время 
элегантность и изящество китайских женщин с 
древних времен не изменилась.

Тунисский посол в Китае Мохаммед Шанби 
Басли: 

—Если говорить о моих личных взглядах, я по-
лагаю, что китайские девушки не являются слиш-
ком прозападным. Я надеюсь, что они стараются 
поддерживать традиционные ценности, сохране-
ние китайских культурных факторов. 

Профессор философии Даниел Белл (Уни-
верситет Цинхуа): 

—Все такие очаровательные. Я думаю, что 
определение красоты в понимании китайцев и 
иностранцев не совпадает. 
Тан Лян

Краса Китая

В разных регионах Китая разные образы девушек. На фотографиях представительницы каждого региона. 1–Таинственная восточная 
девушка как осень. 2–Ласковая южная девушка как весна. 3–Щедрая северная девушка как лето. 4–Дерзкая западная девушка как зима.
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Китайская кухня имеет самую 
древнюю историю и богатые 

традиции. До сих пор в Китае по-
жилые люди вместо приветствия 
обращаются друг к другу с фра-
зой: «Ни чафаньла ма?»—«Вы уже 
поели?». Пища-это Небо людей»,-
гласит классическая сентенция 
из конфуцианского канона. Ки-
тайские кулинары выделяют че-
тыре главных кулинарных регио-
на—Шаньдун, Сычуань, Кантон 
(Гуандун) и Шанхай, а также 
Тайвань, который часто называют 
пятым регионом.

Шаньдун
В целом более соленые блюда и 

преобладание светлых соусов.
Шаньдун—провинция на вос-

токе Китая. Он находится на бере-
гу моря и, разумеется, в его кухне 
много блюд, приготовленных из 
даров моря. Знаменитые блюда из 
морских животных и рыбы вклю-
чают плавники акулы, трепанги 
(морские огурцы) и гребешки, все 
это продается и в сушеном виде. 
Шаньдунская кухня легкая и ап-
петитная, в ней мало жиров.

Сычуань

Большое разнообразие креп-
ких приправ, пряных и жгучих

Сычуань—провинция на юге 
центральной части Китая. В 
Китае существует поговорка: 
“Китай—место для еды, а Сы-
чуань—это место для вкуса”. В 
Сычуани очень тепло, природа 
как будто не замечает смены вре-
мен года. Отсюда неописуемое 
разнообразие овощей и фруктов. 
Рынки всегда завалены свежим 
мясом, птицей, рыбой, креветка-
ми. Главная же отличительная 
черта сычуаньской кухни—ее 
пряность и острота. 

Гуандун
Отличается легкой обработкой 

блюд и безграничным набором 
ингредиентов

Гуандун расположен киломе-
трах в двухстах от Гонконга, на юге 
Китая. Его кухня—самый распро-
страненный вид китайской кухни 
за рубежом. Кантонскую кухню 
характеризует сочетание неострых 
специй с простыми специями. 
Здесь едят змей, и кошек, и собак, 
полевых мышей, крокодилов, ля-
гушек, обезьян, оленей и цапель. 

Змеиное мясо—одно из популяр-
ных блюд кантонской кухни. 

Шанхай
Сочетание лучших элементов 

северной и южной кухни, под-
черкивается изначальный аромат 
тщательно выбранных продуктов

Шанхай считается в Китае юж-
ным городом, поскольку находит-
ся к Югу от реки Янцзы. Шанхай 
не имеет «своей» выраженной 
кухни, скорее принятых тут адап-
тированные блюда из соседних 
провинций Китая. В целом для 
шанхайской кухни свойственны 
сладкие блюда, а также блюда, 
приготовленные с большим коли-
чеством масла, а также с исполь-
зованием алкоголя.

Тайвань
Тайвань расположен в самой 

южной части Китая. На Тайва-
не можно встретить все школы 
китайской кухни: сычуаньскую, 
шанхайскую, пекинскую, гуан-
дунскую, хуаньскую .Она не-
жирная, в меру приправленная 
имбирем, с сильным акцентом на 
морепродукты.
Вань Цянь

Китайская кухня

В Москве с 11 октября по 20 ноября в Государствен-
ной галерее на Солянке проходит Мультимедий-

ная выставка, посвященная 50-летию киножизни су-
першпиона Джеймса Бонда. На экраны кинотеатров 
вышел 23-й фильм об агенте 007—Джеймсе Бонде.

50-летний юбилей начали с размахом отмечать 5 
октября, во Всемирный день Джеймса Бонда. В Лос-
Анджелесе прошла Ночь музыки Бонда, а в Нью-
Йоркском музее современного искусства начались ре-
троспективные показы всех 23 серий фильма, снятых за 
последние пяти десятилетий и не мало актеров смени-
ли за полувека ÷гента 007.

Выставку назвали BOND GQ , потому что в проекте 
участвовал известный журнал для мужчин GQ. Само 
издание называет Бонда киновоплощением своего ли-
рического героя. 

Экспозиция на Солянке проходит в четырех залах, 
в каждом из которых звучат песни из фильмов о вы-
мышленном агенте британской разведки. Первая самая 
масштабная часть вместила в себя различные атрибу-
ты знаменитого героя: золотой пистолет, шляпу-пилу, 
костюмы Дэниела Крэйга и Пирса Броснана и другие 
предметы со съемочных площадок. Здесь же организа-
торы разместили выполненные Терри О'Нилом фото-
портреты Шона Коннери, Дэниела Крэйга, Роджера 
Мура и других исполнителей роли Бонда. По рисун-
кам, нанесенным на стены того же зала, прослежива-
ется эволюция агента 007. Также можно сравнить, как 
в течение века менялись его часы, оружие, девушки и 
даже рост. Можно определить, кто из героев или акте-
ров Бонда был самым высоким, а кто впервые отказал-
ся от легендарного пистолета Walther PPK/S в пользу 
более современного. 

Главной идеей выставки—погрузить посетителей 
в атмосферу фильма тех лет и поставить их на место 
агента 007. 

В рамках открытия выставки киностудии MGM и 
Двадцатый Век Фокс впервые представляют коллекци-
онное собрание Бонд 50, состоящее из всех 22 фильмов 
про Джеймса Бонда на лицензионных Blu-Ray дисках. 
Камилла Байтерекова

С 22 по 27 ноября в Чувашии 
пройдет XXI Международ-

ный оперный фестиваль им. М.Д. 
Михайлова. В нем примут уча-
стие мастера из Национального 
академического Большого театра 
оперы и балета Республики Бе-
ларусь, Большого театра России, 
Мариинского театра, а также Чу-
вашского государственного теа-
тра оперы и балета. 

Чебоксарским зрителям пред-
ставилась возможность познако-
миться с солистами и дирижера-
ми из Италии, Великобритании, 
США, Франции, Турции, Китая, 
Японии.

Международный оперный фе-
стиваль им.М.Д.Михайлова—с 
1991 года фестиваль ежегодно 
проходится в Чувашском государ-
ственном театре оперы и балета, 
носит имя известного баса Мак-
сима Михайлова. Музыкальное 
пространство Чувашии сегод-
ня невозможно представить без 
Международного оперного фести-
валя имени М.Д. Михайлова. 

Этот уникальный проект, впер-
вые воплощенный в 1991 году, 
постоянно поддерживался Пре-
зидентом Чувашской Республики 
Николаем Федоровым, теперь эту 
традицию продолжает нынешний 
руководитель Республики Миха-
ил Игнатьев. Фестиваль зареко-
мендовал себя как крупный музы-
кальный форум международного 
масштаба. 

История фестивалей—это фей-
ерверк выступлений выдающихся 
исполнителей и известных кол-
лективов из России, Германии, 
Италии, Франции, США, Австра-
лии, Японии, Китая и многих 
других стран. В череде ежегодных 
музыкальных празднеств каждый 
фестиваль приобретает свой непо-
вторимый облик.

За 20 лет его посетили более 
100 тысяч зрителей, показано 93 
оперы, 33 концертных программы, 
состоялось 12 премьер.         
Ван Шань

По итогам короткой и про-
извольной программ мо-

сковского этапа «Гран-при» по 
фигурному катанию,российский 
дуэт Татьяна Волосожар—Мак-
сим Траньков стали победителя-
ми. Они уверенно вышли в финал 
престижной серии, который со-
стоится в Сочи 9–11 декабря

Второе место также заняла 
российская пара—Вера Базаро-
ва и Юрий Ларионов. Третьими 
стали американцы Кэйди Денни 
и Джон Кафлин. Еще один рос-
сийский дуэт Анастасия Мартюшева и Алексей 
Рогонов расположились на пятой строчке. 

Российскому фигуристу Константину 
Меньшову до попадания в тройку призеров на 
домашнем этапе серии "Гран при" не хватило 
одного балла. Он занял четвертое место. Брон-
зовым призером стал Михал Брезин. Победи-
телем стал канадец Патрик Чан, второе место 
занял японец Такахико Козука. 

Алена Леонова, заняв шестое место, теперь 
намерена сконцентрироваться на подготовке к 
национальному чемпионату. «Больше стартов 

пока не предвидится, все силы будут направ-
лены на подготовку к чемпионату страны,—от-
метила Леонова.—Сама не знаю, что произо-
шло на московских соревнованиях, вроде бы 
была подготовлена хорошо. Ведь готовилась 
не меньше, чем к чемпионату мира. Этот старт, 
одним словом, вышел неудачным для меня. Но 
расстраиваться долго нельзя, надо смотреть 
вперед, готовиться к новым соревнованиям». 
Победительницей стала финская фигуристка 
Киира Корпи. 
Фу Яо

«Манчестер Юнайтед» разгромил Астон 
вилла на 11-ом туре премьер лиги Ан-

глии. Это оказался волевой матч. 
Команда футбольного клуба «Манчестер 

Юнайтед» одержала волевую победу в выездном 
матче. В обоих играх важнейшую роль сыграл 
мексиканский нападающий «Манчестер Юнай-
тед» Хавьер Эрнандес. Первый раз «Манчестер 
Юнайтед» удалось победить 7 ноября в матче 
Лиги чемпионов. Игра против «Браги», прошед-

шая в Португалии, складывалась для англичан 
крайне неудачно вплоть до 80-й минуты—они 
проигрывали 0:1. Но в последнюю десятиминут-
ку команда преобразилась и забила три гола—от-
личились Робин Ван Перси (80-я минута), Уэйн 
Руни (84) и Эрнандес (90+2).

В субботу манкунианцы играли в Бирмингеме 
против «Астон Виллы». К 50-й минуте «Манче-
стер Юнайтед» проигрывал уже со счетом 0:2 (оба 
гола за «Астон Виллу» забил Андреас Вайманн). 
Однако за дело вновь взялся Эрнандес, который 
вышел на поле лишь после перерыва—на замену. 
Эрнандес забил на 58-й и 87-й минутах, а на 63-й 
мяч залетел в ворота после удара мексиканца и 
рикошета от защитника «Виллы» Рона Влаара.

Благодаря столь важным победам «Ман-
честер Юнайтед» сохранил лидерство в обоих 
турнирах—в ЛЧ англичане уверенно возглавляют 
группу «Х», набрав 12 очков из 12 возможных, а в 
национальном первенстве «МЮ» после 11 туров 
имеет 27 баллов, и ближайший преследователь—
«Челси»—не обойдет манкунианцев даже в слу-
чае сегодняшней победы над «Ливерпулем».
Ли Чэн

Победа «красных дьяволов»

Оперная 
сказка

Легендарный агентФигуристы Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков стали победителями московского 
этапа Гран-при
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