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«Сталинград» в китайском прокате Стр. 3. 

По сообщению корреспонден-
тов ИТАР-ТАСС из Японии, се-
годня начались переговоры между 
главой японского МИДа Фумио 
Кисидой  и его российским кол-
легой 

Япония хочет откровенно об-
судить с Россией вопросы, свя-
занные с заключением мирного 
договора. Об этом заявил сегодня 
глава японского МИД Фумио Ки-
сида, открывая переговоры с рос-

сийским коллегой Сергеем Лавро-
вым, сообщают корреспонденты 
ИТАР-ТАСС из Японии.

«Хотели бы откровенно обме-
няться мнениями по вопросам 
дальнейшего развития политиче-
ского диалога, обсудить вопросы, 
связанные с заключением мирного 
договора», - сказал он.

Кисида напомнил, что в этом 
году премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ посетил Россию, и 

«двустороннее сотрудничество 
приобрело широкое изменение».

Лавров отметил со своей сторо-
ны, что Москва готова к «напря-
женной работе». Глава МИД РФ 
добавил, что переговоры с форма-
те «два плюс два», которые запла-
нированы на субботу, важны для 
углубления «взаимопонимания, 
доверия, обсуждения вопросов 
безопасности».
Сюй Сюй

Поговорим откровенно

В четверг в Москве открылась 
глобальная дискуссионная площад-
ка по вопросам развития высоко-
технологичных секторов эконо-
мики — Второй международный 
форум инновационного развития 
«Открытые инновации».

Главная тема данного форума — 
«Прорывные технологии: архитек-
торы будущего меняют глобальные 
рынки». Официальными странами-
партнерами программы «Откры-
тых инноваций» в этом году ста-
ли Финляндия и Франция. На 
форуме также состоится выставка 
«Open Innovations Expo».

На встрече председатель прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев адресовал при-
ветственные слова всем присут-
ствующим. Он заметил, что за эти 
крайне насыщенные работой дни 
будут созданы результативные ин-
вестиционные партнерства, и у всех 
будет возможность познакомится 
с новыми научными разработками 
и талантливыми бизнес-проекта-
ми, а так е услышать выступления 
лучших в своей области мировых 
экспертов, которые дадут анализ 
и прогноз развития технологиче-
ских трендов. Медведев также вы-
разил надежду, что самые яркие 
и креативные идеи, воплощенные 
в толковые, привлекательные для 

инвесторов проекты, поступят к  
именно от участников Молодежной 
программы Форума. «Желаю Вам 
продуктивной работы, полезного 
общения и крепких, открытых пар-
тнерских отношений, а в результате 
— создания прорывных решений во 
всех областях глобальной экономи-
ки!» — подытожил премьер.

Кроме этого заместитель Пред-
седателя Правительства РФ, а так-
же Председатель Организационно-
го комитета Форума «Открытые 
инновации» Аркадий Дворкович 
подчеркнул, что сегодня во всем 
мире идет тенденция на техноло-
гическую перестройку глобальной 
экономики — это прямое следствие 
бурного развития инновационных 
процессов. В этом году мы пригла-
шаем к активному участию наших 
партнеров из стран G20 и BRICS.

Задача форума — продолжить 
знакомить представителей бизнеса, 
власти, науки, мировой и россий-
ской общественности с результата-
ми развития передовых технологий 
и трендов. Дворкович добавил, что 
Россия готова делать все для того, 
чтобы люди, у которых есть деньги, 
и люди, у которых есть идеи, мог-
ли бы встречаться и сотрудничать, 
создавать  реализовывать новые 
проекты. Он также отметил, что 
для этого у РФ есть все необходи-

мые ресурсы, а главное — желание 
серьезно работать в этом направле-
нии. 

На форуме пройдет круглый 
стол о вопросах конкуренции 
российских регионов на миро-
вых рынках высоких технологий. 
Участники круглого стола обсудят 
причины выбора разными регио-
нами в пользу инноваций, а так-
же какие формы сотрудничества с 
другими регионами. 

В рамках телемоста было про-
ведено открытие завода компании 
Crocus. Он создал новую память, 
которая считается одной из пер-
спективных технологий будущего 
и потенциально способной заме-
нить большинство современных 
видов компьютерной памяти.

Еще одним крупным меропри-
ятием станет первая международ-
ная конференция «Композиты без 
границ». На ней обсудят меры го-
споддержки отрасли композитов и 
преимущества применения компо-
зитов для замены традиционных 
материалов

Наконец, состоится церемония 
награждения лауреатов Между-
народной премии в области на-
нотехнологий Rusnanoprize-2013 и 
лауреатов российской молодежной 
премии в области наноиндустрии.
Су Юй, Мария Волкова

В Москве открылся Второй международный 
форум «Открытые инновации» 

- Отстыковка корабля «Союз» 
от малого исследовательского мо-
дуля «Рассвет», к которому корабль 
был пристыкован с мая этого года, 
началась сегодня в 12:32 мск. По-
сле этого экипаж «Союза» в соста-
ве российского космонавта Федора 
Юрчихина, астронавта НАСА Ка-
рен Найберг и астронавта Европей-
ского космического агентства Луки 
Пармитано обогнули МКС и в 12:58 
успешно пристыковались к агрегат-
ному отсеку служебного модуля 
«Звезда». Стыковка осуществлялась 
командиром «Союза» Федором Юр-
чихиным в ручном режиме, все три 
члена экипажа надели скафандры 
«Сокол, - рассказали в подмосков-
ном Центре управления полетами.

Модуль «Рассвет», к кото-
рому был ранее пристыкован 
«Союз», будет ждать новой экс-
педиции, намеченной на 7 ноя-
бря - корабль»Союз ТМА-11М»с 
новым экипажем. Cближение с 
МКС предполагает использование 
четырехвитковой схемы, которая 
позволит достичь продолжитель-
ности автономного полета «Союза» 
до стыковки со станцией менее чем 
шесть часов. На этом корабле на 
МКС будет доставлен олимпий-
ский факел Игр-2014  - один из 
главных символов зимних Олим-
пийских игр 2014 года. Олимпий-
ский огонь внесен в эмблему эки-
пажа, а на ракете будет красоваться 
олимпийская символика. 

1 ноября исполнилось двадцать 
лет со дня вступления в силу «До-
говора о Европейском союзе», юри-
дически закрепившего создание 
одного из мощнейших на данный 
момент политических блоков. Фак-
тически, договор положил начало 
истории современной Европы как 
единого торгового и политическо-
го пространства, объединив такие 
страны как Германия, Дания, Бель-
гия, Франция, Великобритания и 
другие.  Наталия Алтухова.

Европейский союз был создан 
на основе Европейского сообще-
ства, расширившего влияние на все 
сферы общественной жизни. Од-
ной из причин его появления на-
зывают потребность в твердой эко-
номической опоре и необходимость 
усиления каждой из стран Европы.

Договор провозгласил «новый 
этап в процессе создания все более 
сплоченного союза народов Евро-
пы»,  в котором принятие реше-
ний основывается на принципах 
гласности и близости к гражданам. 
«Союз основан на ценностях ува-
жения человеческого достоинства, 
свободы, демократии, равенства, 
правового государства и соблюде-
ния прав человека, включая права 
лиц, принадлежащих к меньшин-
ствам» - говорится в договоре.  
Считается, что принципы терпимо-

сти и солидарности соблюдаются 
на территории Европы до сих пор.

«Договор о Европейском союзе», 
был подписан в Маастрихте, в Ни-
дерландах, 7 февраля 1992 года и 
вступил в силу спустя почти два 
года, 1 ноября 1993-го.  Помимо про-
чего в договоре были  определены 
экономические критерии для стран, 
вступающих в Европейский союз. 
Например, внешний долг такой стра-
ны не должен превышать 60% ВВП. 

Начало истории единой Европы 
принято отсчитывать с момента 
создания Европейского объедине-
ния угля и стали в 1951 году, со-
глашения которого позднее вошли 
в Маастрихтский договор. Другими 
важными этапами в истории ЕС 
считают введение безвизового ре-
жима (Шенгенское соглашение) в 
1995 г. и создание валютной зоны 
«евро» в 2002 году. 

Сейчас Евросоюз состоит из 28 
стран, включая 12, подписавших 
Маастрихтский договор двадцать 
лет назад, обеспечивает определен-
ную стабильность, мир и сближение 
государств на территории Европы и 
считается оплотом толерантности. 
В 2012 году ЕС был награжден Но-
белевской премией Мира «за шесть 
десятилетий защиты прав человека 
в Европе и долгосрочную роль в 
объединении континента». 

20 лет Евросоюзу

Новая стыковка «Союза»
Космонавтам Международной космической станции удалось 
пристыковать транспортный корабль «Союз ТМА-09М» к 
агрегатному отсеку служебного модуля «Звезда». Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС.
 Ли Цзюньда
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Экологическая ситуация в Китае в на-
стоящее время настолько тяжелая, что 

является угрозой не только здоровью насе-
ления и сохранению природного баланса, но 
и затрагивает вопросы внутриполитической 
стабильности и международных отношений. 
В стране катастрофически ухудшается состо-
яние почвы, рек, озер, морей, уменьшаются 
площади лесов и зеленых насаждений, со-
кращаются запасы питьевой воды и ухудша-
ется ее качество.

В Китае существует такое понятие, как 
«раковые деревни», где у значительной части 
населения диагностировано это заболевание. 
Особенно их много в центральном и восточ-
ном регионах страны.

Такой населенный пункт находится в 
провинции Цзянси, где в августе этого года 
был построен завод по производству кир-
пича. Из-за вредных выбросов завода зем-
ля, буквально, пропитывается тяжелыми 
металлами, что ведет к увеличению числа 

онкобольных. Физическое состояние многих 
жителей ухудшилось, почти трем десяткам 
людей был поставлен диагноз рак. В связи 
с этим, 29 октября 2013 года, правительство 
закрыло этот завод.

В Китае каждый год раком заболевают 
более трех миллионов человек. Об этом 
говорят данные ежегодного отчёта о рас-
пространении онкологических заболеваний. 
Согласно ему, каждую минуту этот диагноз 
ставят шести пациентам. Главная причина 
его появления – бурно развивающаяся про-
мышленность в КНР и недостаточное вни-
мание к защите окружающей среды. Смерт-
ность от рака в Китае в 2 раза выше, чем в 
других странах.

Китайцы находятся на грани критическо-
го рубежа качества своей жизни. Если они 
по-прежнему будут оставаться равнодушны-
ми к экологической ситуации в стране, то 
начнут уничтожать самих себя. 
Чжоу Вэйлинь

31 октября в мультимедий-
ном международном пресс-
центре РИА Новости состоял-
ся видеомост Москва-Пекин 
на тему: «Уголь-топливо буду-
щего?». В ходе видеомоста 
российские и китайские экс-
перты в области энергетики 
и угольной промышленности 
обсудили вопросы развития 
угольной промышленности, 
его экологичности и перспек-
тивы стратегического со-
трудничества между Россией 
и Китаем в области добычи 
топлива.
Халфина Дарья

По оценкам экспертов, уголь 
превратится в самое потребля-

емое топливо в мире к 2020 году, 
опередив по этому показателю 

нефть. Однако, по мнению пред-
седателя Комитета по энергетике 
Госдумы РФ Ивана Грачева, дан-
ный прогноз радикален, так как са-
мым перспективным топливом на 
данный момент является газ, имен-
но газ источник особо экологично-
го топлива. При этом уровень до-
бычи газа, нефти и угля к 30-40-ым 
годам будет примерно одинаковым 
– считает Грачев. Также, он пред-
ставил некоторые цифры, согласно 
которым, порядка 15 миллионов 
тонн угля на сегодняшний день по-
ставляется из России в Китай.

Взаимодействие в топливно-
энергетической сфере является 
одним из приоритетных направ-
лений сотрудничества между 
Россией и Китаем—отметил ис-
следователь Евразийского цен-

тра исследований Госсовета КНР 
Сунь Юнсян. Исследователь рас-
сказал о серьезных планах Китая 
по развитию угольной промыш-
ленности. Сегодня Китай занима-
ет лидирующие позиции в мире по 
его добыче—3.6 миллиарда тонн в 
год. Уголь—самое доступное и де-
шевое по себестоимости топливо. 
По словам Сунь Юнсян потреб-
ность в угле интенсивно растет. 
Вместе с тем, растет потребность 
в реструктуризации отрасли в 
связи с высоким показатели уров-
ня загрязнения воздуха и водных 
ресурсов. В Пекине и других 
крупных городах столь высокий 
уровень загрязнения воздуха при-
вел к смогу. Китайская сторона 
ставит одной из первостепенных 
задач—оптимальное использова-

ние угольного ресурса без вреда 
для окружающей среды.

В свою очередь председатель 
Комитета по развитию угольной 
промышленности Торгово-про-
мышленной палаты РФ Андрей 
Чурин заявил о необходимости со-
вершенствования технологии добы-
чи угля и его переработки и под-
черкнул долгосрочную перспективу 
взаимовыгодных отношений с Ки-
таем. Председатель Российского не-
зависимого профсоюза работников 
угольной промышленности Иван 
Мохначук также отметил важную 
роль сотрудничества двух стран. 
Научный потенциал России и воз-
можности Китая позволят выйти 
топливной энергетике на новый 
более высокий и качественный уро-
вень.

Выставка является авторитет-
ной площадкой бизнес-комму-

никаций между производителями 
и потребителями природоохран-
ного оборудования и технологий. 
Концепция выставки предполагает 
сегментацию общей экспозиции по 
следующим разделам: «Управление 
отходами и рециклинг», «Водо-
очистка и водоподготовка», «Эко-
логия города» и «Альтернативная 
энергетика». Wasma традиционно 
демонстрирует инновационные 
технологии в области рециклинга 
отходов, современное оборудова-
ние для утилизации ТБО, про-
мышленных отходов, нефтешла-
мов, усовершенствованные модели 
мусоровозов, технологии в области 
водоочистки и многое другое.

Юбилейную 10-ую выставку по-
сетили более 2500 тысяч человек из 
всех регионов страны и 17 стран. В 
рамках мероприятия прошла меж-
дународная конференция «При-
оритеты современной Москвы — 
«зеленая экономика». Крупнейшие 
компании представили участникам 
и посетителям инновационное обо-
рудование для производства и об-
работки электроэнергии, переработ-
ки городских отходов и вторсырья. 
Участники выставки имели воз-
можность не только ознакомиться с 
продукцией, но и приобрести ее на 
выгодных условиях.

31 октября 6 причерноморских 
стран, в том числе и Россия отметили 
международный день Черного моря. 
В этот день в странах-участницах 
прошли различные мероприятия, 
посвященные проблемам Черного 
моря и сохранению его уникальной 
экосистем—это и конференции, 
и круглые столы, и выставки, и 
различные видеопоказы, и конкурсы, 
и викторины.
Толпекина Анна, Халфина Дарья

В городской детской библиоткеке Ново-
российска прошла экологическая вик-

торина «У моря, у Черного моря» в рамках 
празднования ученики 3-4 классов отпра-
вились на виртуальную прогулку по берегу 
Черного моря, на которой школьники име-
ли уникальную возможность познакомится 
с морскими обитателями. На викторине 
детям объясняли отчего море меняет цвет 
и почему вода в нем не такая соленая, как 
в океане,знакомили с жизнью морских оби-
тателей. Самым занимательным оказалось 
знакомство с символом Черного моря- ра-
ковиной рапана. В завершение прогулки 
ребята ответили на вопросы викторины о 
жизни Черного моря и его обитателей. 

В Артбухте открылся севастопольский 
дельфинарий, уже завершивший сезон ко-
торый дал бесплатное представление для 
детей из малообеспеченных семей и студен-
тов-экологов. На этом мероприятии врчили 
ежегодную награду «За значительный вклад 
в защиту флоры и фауны Гераклейского по-
луострова и его прибрежных вод». Премия 

досталась общественному деятелю Ольге Ти-
мофеевой, которая активно выступала про-
тив размещения в Севастопольской бухте 
угольного терминала.

Главной целью празднования дня Черного 
моря является формирование общественного 
мнения в защиту моря и содействие воспи-
танию экологической культуры населения. 
Организаторами и участниками праздника 
во всех черноморских городах выступали 
ведущие ученые, специалисты высших учеб-
ных заведений, научно-исследовательских 
институтов, заповедников Крымского реги-
она, учащиеся и все желающие. 

30 октября участники VII Меж-
дународной выставки и кон-

ференции «АтомЭко-2013» обсудили 
за круглым столом экологическую 
безопасность и общественную при-
емлемость использования атомной 
энергии. Президент Неправитель-
ственного экологического Фонда 
имени В.И. Вернадского В.А. Грачев 
и его коллеги провели анализ и срав-
нение разных способов генерации 
электроэнергии. Для модератора кон-
ференции Грачева эта тема наиболее 
актуальна, к ней он возвращался уже 
не в первый раз. Только в мае этого 

года он представил доклад об эколо-
гической эффективности способов 
генерации электрической энергии.

Заместитель Министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ Семен 
Леви в свою очередь дал ответы на 
ряд вопросов, касающихся экологи-
ческой политики государства в об-
ласти использования атомной энер-
гии. Заместитель министра отметил 
основные направления деятельности 
Минприроды России в сфере регу-
лирования атомной отрасли: обра-
щение с радиоактивными отходами 
и отработанным ядерным топливом, 

контроль негативного радиационно-
го воздействия на окружающую сре-
ду и государственного мониторинг 
за радиационной обстановкой, было 
сказано и о тарифной политике за-
хоронения радиоактивных отходов, 
разработку которой осуществля-
ет Министерство, сообщает пресс-
служба Минприроды России. 

В своем выступлении В.А. Гра-
чев отметил необходимость развития 

энергетики и ее перспективы, учи-
тывая взаимосвязь энергетических 
и экологических проблем, сообщила 
пресс-служба ООО «Атомэкспо». По 
его словам, все это служит необходи-
мым условием для развития источни-
ков энергии, эффективно решающих 
глобальные экологические проблемы 
и, в первую очередь, проблему гло-
бального изменения климата.

Деревня без будущегоС днем Черного моря!

Видеомост Москва - Пекин

Экологические 
технологии 
и инновации 
в Сокольниках
C 29 по 31 в КВЦ «Соколь-
ники» прошла ежегодная 
международная выставка 
технологий и инноваций в 
экологии Wasma, единствен-
ная выставка по охране 
окружающей среды и ресур-
сосбережению в России. В 
мероприятии приняли уча-
стие более 80-ти компаний 
из 5 стран. 
Халфина Дарья

Нулевой ущерб
Вчера 31 октября завершилась VII Международная выставка 
и конференция «АтомЭко-2013» на тему: «Атомная энергетика 
– стратегия нулевого ущерба». В рамках этой встречи про-
шел круглый стол, за которым участники обсудили проблемы 
экологической безопасности в целом и приемлемость ис-
пользования атомной энергии. Заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии РФ Семен Леви поднял вопрос 
об экологической политике государства и размере бюджета, 
требующегося для захоронения радиоактивных отходов. 
Мария Волкова, Дун Чжунюань

Историческая справка.
31 октября 6 причерноморских стран, а именно 
– Россия, Украина, Грузия, Турция, Румыния и 
Болгария отмечают Международный день Черного 
моря: в этот день в 1996 году был утвержден 
Стратегический план необходимых действий для 
реабилитации и защиты Черного моря. Черное море 
— это естественная экосистема, место обитания 
2500 видов животных, 270 видов многоклеточных 
водорослей, более 600 видов фитопланктона. 
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В рамках данного мероприятия в 
течение 2013 года в России были 

организованы различные проекты, це-
ремонии, специальные телепрограм-
мы. Окрытием года стал медиапроект 
информационного сотрудничества в 
сфере туризма «Здравствуй, Китай!», 
в рамках которого россиянам расска-
зывали о 100 наиболее интересных 
туристических достопримечательно-
стях Китая. С июня по ноябрь теле-
канал «Моя планета» ежедневно по 
будням показывал по одному сюжету 
из цикла медиапроекта.

Китайское центральное телеви-
дение (CCTV) совместно с россий-
скими СМИ выпустили специаль-
ные программы посвященные «году 
туризма»: «100 вопросов о туризме 
в Китае», «международный поезд 
Москва-Пекин», документальные 
фильмы «Чайный путь», телепро-
граммы «Китайско-русский моло-

дежный концерт» и «Дневники у 
Новой Волги».

Телепрограмма «Россия Вас 
приветствует» на китайском и рус-
ском языках была организована ки-
тайской международной радиостан-
цией и российской «Эхо Москвы».

В институтах Конфуция в Рос-
сии были презентованы: показ мод, 
народная музыка и танцы, пекин-
ская опера. Все в рамках концертно-
художественных гастролей «Китай-
ский стиль», участниками которого 
были волонтеры из разных вузов 
Шанхая

Данные мероприятия были про-
ведены с целью укрепления взаимо-
понимания и дружбы двух народов, 
повышения уровня китайско-рос-
сийского партнерства, углубления 
туристического сотрудничества.

22 марта в Государственном 
кремлевском дворце в Москве со-

стоялась церемония открытия Года 
китайского туризма в России, на ко-
торой присутствовали председатель 
КНР Си Цзиньпин и президент РФ 
Владимир Путин, выступившие в 
ходе мероприятия с речами.

Выразив искренние приветствие 
китайским друзьям Владимир Путин 
заявил: «За последние годы россий-
ско-китайские связи приобрели ха-
рактер всеобъемлющего и действи-
тельно стратегического партнерства». 

Владимир Путин заявил, что по-
добные мероприятия « сближают 
народы, укрепляют доверие между 
ними, формируют широкую граж-
данскую и общественную основу 
межгосударственных отношений». 
Си Цзиньпин указал на то, что ту-
ризм -- это «мост» для распростра-
нения культуры, осуществления 
культурного обмена и укрепления 
дружбы.

31 октября студентки журфака 
МГУ на Красной площади об-

щались с туристами из Китая. Фу-
лати Гуцзайнуэр и Чжан Юаньси 
задали несколько вопросов людям, 
которые как и они приехали из КНР

Первым собеседником оказался 
взрослый мужчина, который внима-
тельно разглядывал красные стены 
Кремля.
─Здравствуйте, Вы не против, если 
мы зададим вам несколько вопро-
сов? Как вас зовут и откуда вы? 
Какие впечатления успели получить 
в этом огромном городе?
─Здравствуйте, меня зовут Чжоу 
Пин, я приехал из Чжэцзяна, это 
провинциальный городок.
─Чем вы занимаетесь? Почему вы 
решили путешествовать по России ?

Сейчас я работаю в японской 
фирме в Китае. В этом году в Рос-
сии Год туризма «Китай—Россия», и 
Россия ближе всего к нашей стране, 
поэтому я отправился именно сюда. 
Этот город уже успел запомниться 
огромным количеством лесов, и воз-
дух здесь гораздо чище, чем в Китае. 
Однако в России очень холодно. Но 
есть и плюсы, здесь неповторимая 
атмосфера и красивые девушки.

В этот момент вместе с живым 
Лениным фотографировалась невы-
сокая женщина в изумрудной кофте

Это Ли Нан, из провинции Ху-
нань. Она работает учителем в мест-
ной школе. А сейчас сопровождет 
родителей в поездке по стране. 
─Много отличий уже заметили меж-
ду Россией и Китаем?

Вкусы и традиции в приготов-
ление блюд у нас очень разные. В 
Хунань люди очень любят острую 
пищу, а в России предпочитают до-
бавлять меньше специй. Но мне 

нравятся обе кухни. Город очень 
большой. Здесь немного холодно, а в 
Китае еще тепло.

Пожилой мужчина рассматривал 
«нулевой километр», в тот момент 
когда наши студентки уже спешили 
к нему, чтобы поинтересоваться от-
куда он и какие у него впечатления?
─Здравствуйте, меня зовут ЛиБо, я 
из провинции Хэйлунцзян. Как толь-
ко я вышел на пенсию, я решил что 
нужно отправится в Россию. Я всег-
да интересовался советской истори-
ей. Хотел бы узнать больше не толь-
ко об этой стране, но еще и увидеть 
Мемориал Второй мировой войны. 
Я очень жалею, что у нас так мало 
времени, я хотел бы посетить очень 
много музеев, здесь их огромное ко-
личество! В этом городе очень краси-
вые здания, вообще вся архитектура 
и атмосфера просто завораживают.

Среди взрослых туристов была 
и молодая студентка из провинции 
Шандун. 
─Добрый день, Чен Ин, почему вы 
решили путешествовать по России?

Я просто слышала, Москва – 
очень красивый город, и поэтому я 
отправилась именно в эту страну.
─Какие города вы уже успели по-
сетить?

Санкт-Петербург и Москву.
─А что запомнились лучше всего?

Здесь очень красивые здания и 
хороший воздух.
Еще одна женщина присоединилась 
к разговору
─Как вас зовут?

Ге Сици.
Мне 50 лет, я из Шанхая. Мой 

сын учится здесь, поэтому я хочу по-
знакомится поближе с этой страной. 
Мы уже успели посетить московский 
цирк – это замечательное зрелище.

Премьера фильма состоялась 31 
октября. «Сталинград» за один 

день проката собрал 280 000 юаней 
и занял более 23 процентов в про-
кате в кинотеатрах, сместив другие 
популярные американские фильмы. 

Самый массовый прокат «Ста-
линграда» был с самого начала за-
планирован именно в Китае: там 28 
октября фильм должен был выйти 
на 3,5 тыс. экранах. Однако 25 ок-
тября китайское отделение компа-
нии Sony (мировой дистрибьютор 
фильма) заявило, что количество 
копий придется резко увеличить. 
«Сталинград» можно посмотреть с 
31 октября на семи тысячах экра-
нах почти во всех крупных городах 
Китая, и это в два раза превышает 
первоначальную цифру.

Фильм уже стал самой кассовой 
отечественной картиной этого года 
и выдвинут Россией на соискание 
премии «Оскар». «Сталинград» 
снимали одновременно в трех фор-
матах: IMAX 3D, 3D и в обычном 
2D. Дистрибьюция фильма плани-
ровалась как в цифровом формате, 
так и на пленке.

Съемки начались в 2011 году и 
проходили на Третьем Северном 
форте Кронштадта и в специально 
построенных декорациях в посел-
ке Саперный Колпинского района 
Санкт-Петербурга.

Основной съемочный процесс 
начался в конце мая 2012 и прод-
лился до 31 июля 2012. Павильон-
ные съёмки проходили на студиях 
RWS и Ленфильм.
Настя Хамхоева, Ци Цин

Сиань был столицей Китая на 
протяжении более 1100 лет с 

221 года до н. э. до 904 года. Десять 
династий выбирали этот город в 
качестве своей столицы. В Сиане 
зародилась первая китайская им-
перская цивилизация. Имея такое 
огромное значение в китайской 
истории, Сиань располагает боль-
шим количеством исторических 
достопримечательностей. Но по-
том город потерял свое значение 
и стал обыкновенным провинци-
альным местечком. Еще в сере-
дине ХХ века, по воспоминаниям 
моей бабушки, это был захолуст-
ный город, где жители ездили в 
гости друг к другу на телеге. Го-
рожане заводили огороды. Бабуш-
ка выращивала капусту, даже моя 
мама помнит, как ей приходилось 
трудиться на грядках. Сейчас мой 
город стремительно развивается. 
По комфорту он не отличается 
от других современных городов. 
Высотные здания соседствуют с 
памятниками культуры, которые 

имеют мировое значение.
В Сиане есть большое количе-

ство ценных реликвий и важных 
исторических документов. Не-
которые из них относятся к тем 
временам в истории Сианя, когда 
он был столицей. В городе и его 
окрестностях было найдено более 
4 тысяч исторических достопри-
мечательностей, среди которых – 
множество могил, усыпальниц и 
мавзолеев. 

Терракотовая армия, безус-
ловно, является одной из самых 
главных достопримечательностей 
не только в Сиане, но и в Китае. 
Трудно что-либо сравнить с этим 
культурным памятником. Эта 
историческая реликвия представ-
ляет собой сотни фигур воинов и 
лошадей в натуральную величи-
ну. Они символизируют армию, 
которая одержала верх над всеми 
другими китайскими армиями и 
сыграла решающую роль в форми-
ровании объединенного китайско-
го государства. 

Музей Терракотовой армии на-
ходится в 2 километрах к востоку 
от могилы Цинь Шихуана, из-
вестного как Первый император, 
и именно ему удалось объединить 
Китай 2200 лет назад. По его при-
казу была создана Терракотовая 
армия. 

Этот памятник древности был 
обнаружен в марте 1974 года од-
ним крестьянином. Терракотовая 
армия была найдена недалеко от 
могилы императора Цинь Шиху-
ана. На создание этой армии, по 
оценкам специалистов, понадоби-
лось 38 лет. В ее создании приняло 
участие до 720 тысяч строителей. 
В течение 2200 лет Терракотовая 
армия находилась под землей. К 
настоящему моменту обнаружено 
1868 воинов и лошадей. 

Гуляя по улицам родного горо-
да, я с гордостью смотрю на Сиань 
древний, на Сиань современный, 
на Сиань, полный надежды на бу-
дущее. Я люблю тебя, мой город.

Стремление глубже узнать 
друг друга порождает дружбу
Торжественная церемония закрытия года китайского туризма в России пройдет в 
ноябре в Москве.
Зара Манукян

Здравствуй, Москва 
и свежий воздух!

Я горжусь тобой, Сиань
Я горжусь тем, что мой родной город Сиань – привлекает туристов со всего мира.
Чжоу Вэйдун

«Сталинград» вышел 
в прокат в Китае 
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Торжественный 
прием «Друзья 
большого спорта», 
организованный 
четырехкратным 
олимпийским 
чемпионом по 
спортивной гимнастике 
Алексеем Немовым, 
прошел в московском 
арт-центре «Ветошный».
Тянь Инхэ, Чжоу Лицзе

Почетными гостями меропри-
ятия стали члены академии 

Laureus, знаменитый в прошлом 
немецкий теннисист Борис Бек-
кер, новозеландский регбист Шон 
Фитцпатрик, президент Олим-
пийского комитета России Алек-
сандр Жуков и другие гости.

Как сссылается Р-Спорт,  
Александр Жуков отметил, «что 
спортсмены, которых в обществе 
многие почему-то представляют 
машинами для завоевания меда-
лей, но в первую очередь это за-
мечательные люди. И такие меро-

приятия, как это, где соединяется 
светская жизнь и спорт, очень 
важны. Чем больше у нас будет 
таких мероприятий, тем лучше 
спортсмены будут выступать»

Ранее в четверг в Москве в рам-
ках программы Special Olympics 
(«Специальная Олимпиада») со-
стоялся мини-турнир по футболу, 
баскетболу и бадминтону, в кото-
ром участвовали молодые люди 
с ограниченными ментальными 
возможностями. Гостями меро-
приятия были вышеупомянутые 
спортсмены.

Под мелодию «Прощание Сла-
вянки» в исполнении духо-

вого оркестра из Москвы в Адлер 
отправился первый в истории 
российских железных дорог двух-
этажный пассажирский поезд, со-
общает ИТАР- ТАСС.

Новый состав из 15 вагонов 
отправился строго по расписанию 
- в 07:50 мск - от первой плат-
формы Казанского вокзала столи-
цы и уже через 25 часов 19 минут 
прибудет под своды нового адлер-
ского вокзала, где, по заверениям 
железнодорожников, «уже все го-
тово ко встрече».

В свой первый рейс поезд 
¹104 отправился почти полно-
стью загруженным - в вагоне СВ 
осталось лишь три незанятых 
места, но на них, как рассказали 
проводники, билеты куплены на 
промежуточных остановках. О 

том, какие ощущения испытыва-
ют пассажиры от поездки в двух-
этажном поезде говорить, конеч-
но, рано. 

Тем не менее, стоит отметить, 
что комфортабельность каждого 
купе вне зависимости от этажа 
вполне сопоставимо с «обычны-
ми» купейными и СВ-вагонами. В 
купе отсутствует верхняя багаж-
ная полка, но имеются индиви-
дуальные электрические розетки 
для зарядки мобильного телефо-
на или ноутбука. Здесь же предо-
ставляется беспроводной доступ 
в интернет. Туалетов в новом ва-
гоне - три, все они расположены 
возле нерабочего тамбура. Что 
же касается вагона-ресторана, то 
на нижнем ярусе располагается 
кухня и бар, а на втором - обе-
денный зал на 48-50 посетителей. 
А чтобы официантам не приходи-

лось постоянно бегать по лестни-
це, конструкторами предусмотрен 
технический лифт.

В своей базовой «комплекта-
ции « двухэтажный поезд будет 
состоять из 15 вагонов. Это 12 
купейных вагонов, 1 вагон СВ, 1 
штабной вагон и вагон-ресторан. 
Однако, в отрасли не исключают, 
что в сезоны массовых пассажир-
ских перевозок, число вагонов 
может увеличиваться.

Новые поезда вмещают в два 
раза больше пассажиров, чем од-
ноэтажные. И это не только реша-
ет проблему дефицита мест в так 
называемые «пиковые» периоды 
перевозок, приходящиеся на се-
зон отпусков и продолжительные 
праздники, но и дает большие га-
рантии участникам и гостям со-
чинской Олимпиады.
Толпекина Анна

Стартовал новый 
сезон NBA  

 30.10.13 в 3 часа по московско-
му времени стартовал сезон НБА 
2013/2014. «Индиана» на своей 
арене выиграла у «Орландо Мэд-
жик» (97:87), а «Майями Хит»  
была лучше «Буллз»(107:95),   
«Лос Анджелес Лэйкерс» проигра-
ла «Клипперс» (116:103), соответ-
ственно. Будем надеяться и верить, 
что сезон пройдет без травм и по-
дарит нам много позитивных эмо-
ций и ярких событий. 

«Филадельфия» вы-
ведет номер Алле-
на Айверсона из 
обращения

«Филадельфия» объявила, что 
выведет из обращения игровой 
номер 3, принадлежавший знаме-
нитому защитнику команды Ал-
лену Айверсону, сообщает The 
Associated Press.

Торжественная це-
ремония состоится 
1 марта, на матче 
«Сиксерс» против 
«Вашингтона».

В среду отдавший 12 лет своей 
карьеры «Филадельфии» Айверсон 
официально объявил о завершении 
карьеры. 

Мэджик Джонсон считает, что 
Майкл Картер-Уильямс станет но-
вичком года 

Легенда «Лейкерс» Мэджик 
Джонсон заявил, что защитник 
«Сиксерс» Майкл Картер-Уильямс 
получит приз лучшему новичку се-
зона-2013/14, пишет NBA Rumors. 
Лян Вэй

Вагончик тронулся...

Звезды в гостях у Немова

Более 400 представителей и 
партнеров олимпийского дви-

жения, международного делового 
сообщества, экспертов, а также об-
щественных и политических деяте-
лей принимают участие в X всемир-
ной конференции Международного 
олимпийского комитета по спорту 
и окружающей среде, которая про-
ходит в столице Зимней Олимпиа-
ды. Как сообщили ИА REGNUM в 
пресс-службе, 31 октября, сегодня 
начинается деловая часть конфе-
ренции. Вниманию международной 
аудитории будут представлены клю-
чевые достижения России в сфере 
внедрения новых экологических 
стандартов, в том числе «зеленого» 
строительства, программы междуна-
родных спортивных мероприятий, 
проводимых на территории страны.

В ходе форума будут обсужде-
ны вопросы развития спорта, как 
одного из способов сохранения 
природы и улучшения экологии. В 
рамках работы деловой части кон-
ференции состоится презентация 
III программы признания от МОК 
«Спорт и окружающая среда»  а 
также  церемония награждения по-
бедителя в одноименном конкурсе.

В целом эксперты сходятся в 
мнении, что проекты, сопровожда-
ющие подготовку города к Олим-
пийским играм, благотворно влия-
ют на экосистему региона.

Напомним, всемирная конферен-
ция МОК по спорту и окружающей 
среде традиционно проходит раз в 
два года. Россия впервые стала ме-
стом встречи ее участников. В Сочи 
конференция продлится до 1 ноября. 
Тянь Инхэ

Зеленые 
стандарты 
в спорте

Каждый год китайские студенты из разных вузов 
приходят в МГУ на спортивный праздник. Любимым 
занятием ребят стало перетягивание каната.
Футболом студенты факультета журналистики 
занимаются каждое воскресенье. Совместные игры 
в баскетбол укрепляют дружбу с русскими ребятами.

Спортивная жизнь 
студента


