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26 октября ректор Московского 
государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий выступил с предложением 
создать Ассоциацию научно-образо-
вательных центров стран БРИКС, 
как сообщает ТАСС. «Мы надеем-
ся, что эта ассоциация объединит 
университеты, научные центры, 
различные фонды разных стран, ор-
ганизации, занимающиеся наукой, 
образованием, устойчивостью мира 
и глобалистикой», — заявил Садов-
ничий на Международном научном 
конгрессе «Глобалистика 2015: гло-
бальное управление и дипломатия в 
нестабильном мире» перед началом 
работы глобального университет-
ского саммита БРИКС.

Сегодня же, 27 октября, в 10 
часов состоялась церемония от-
крытия ГУС БРИКС в Конфе-
ренц-зале МГИМО. Министр ино-
странных дел РФ Cергей Лавров 
рассказал о роли объединения на 
мировой арене и чем оно отлича-
ется от ряда других союзов и со-
обществ. «Правила в БРИКС в 
полной мере отвечают требованиям 
XXI века, когда стержнем должны 
быть равноправие, культура вы-
страивания консенсуса,— заявил 
министр.— БРИКС никому ниче-
го не навязывает, у нас нет бло-
ковой дисциплины, свойственной 
военно-политическим альянсам. 
Мы настроены на поиск дополни-
тельных источников развития и 
повышения благосостояния наших 
народов». Перед гостями столицы 
также выступили ректор МГИМО 
А.В. Торкунов, заместитель Ми-
нистра образования и науки Рос-
сийской Федерации А. А. Климов 

и В.А. Садовничий, ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

Кульминационным событием дня 
стали пленарные сессии «Россия и 
БРИКС: в поиске общих ответов 
на глобальные вызовы», «Страны 
БРИКС в мировой системе образо-
вания» и «Университеты и наука». 
Перед участниками выступили мини-
стры иностранных дел и образования 
России, а также руководители иных 
министерств и ведомств, сфера дея-
тельности которых является предме-
том сотрудничества в рамках БРИКС.

Среди большого количества 
представителей ведущих универси-
тетов стран «пятерки» хотелось бы 
отметить гостей из Китая. Как из-
вестно, МГУ на протяжении многих 
лет сотрудничает с вузами КНР. И 
многолетнее сотрудничество дает 
ощутимые результаты: количество 
китайских студентов, обучающихся 
в МГУ, ежегодно увеличивается. 
Поэтому для нас особенно значи-
мы сегодняшние выступления про-
ректора Нанкинского университета 
и Министра науки и технологий 
Китая, которые приняли участие в 
пленарных сессиях.

Что касается программы  сле-
дующего дня, то она чрезвычайно 
обширна. Участниками Саммита 
будут подняты такие актуальные 
вопросы, как академическая мо-
бильность, образовательная ми-
грация, университетские рейтинги 
и университетские консорциумы. 
Особое внимание будет уделено 
вопросам доступности образования 
и дистанционного образования. От-
дельное место займет проблемати-
ка сетевого университета БРИКС.

Основными языками Саммита 

являются русский и английский, 
но для жителей Китая доступен 
синхронный перевод на отдель-
ных пленарных сессиях. Пред-
ставители КНР побывают во всех 
четырех вузах, выступят на пяти 
сессиях. Наибольший интерес для 
представителей китайской делега-
ции представляют такие вопросы, 
как международная безопасность и 
противодействие терроризму. По-
мимо этого немаловажны проблемы 
экологии и энергетики, а также об-
разование в странах БРИКС и сту-
денческая мобильность (см. стр.2). 

БРИКС (BRICS) — неформаль-
ное межгосударственное объеди-
нение Федеративной Республики 
Бразилии, Российской Федерации, 
Республики Индии, Китайской 
Народной Республики и Южно-
Африканской Республики. Иници-
атором создания объединения вы-
ступила российская сторона.

До 2011 года по отношению к 
организации использовалась аб-
бревиатура БРИК. В связи с при-
соединением ЮАР к БРИК 18 
февраля 2011 года, по заявлению 
индийского министра финансов с 
этого времени группа стала носить 
название  БРИКС.

Первая министерская встреча 
в формате БРИК состоялась по пред-
ложению Президента России Влади-
мира Путина 20 сентября 2006 года 
«на полях» сессии Генеральной ас-
самблеи ООН в Нью-Йорке. В ней 
приняли участие министры иностран-
ных дел России, Бразилии, Китая и 
министр обороны Индии, которые 
выразили заинтересованность в раз-
витии многопланового сотрудниче-
ства в четырехстороннем формате. 

Новый импульс развития стратегического 
партнерства университетов БРИКС

24 октября в Новой Зеландии стар-
товала Всемирная акция «Окрась 
мир в голубой цвет», посвященная 
70-летнему юбилею ООН. Акцию 
поддержали более 60 стран, сотни 
зданий которых облачились в голу-
бой цвет – цвет ООН.
Марина Щиброва

«Государственный флаг символизирует 
национальную гордость для каждой из стран 
мира, но только голубой флаг Организации 
Объединенных Наций объединяет всех лю-
дей планеты», – с этих слов начал свое по-
здравление Генеральный секретарь организа-
ции Пан Ги Мун. 

Знаменитые памятники архитектуры, а 
также крупные здания в центре столиц были 
подсвечены голубым цветом. На некото-
рых фасадах были монтированы настоящие 
«голубые экраны». Подобное можно было 
наблюдать и в сердце России – известные 
дома-книги, находящиеся на Арбате, транс-
лировали масштабную символику организа-
ции на протяжении нескольких часов. 

Крупный медиафасад был установлен 
также на Украине (видео и фотографии с 
мест событий можно найти в социальных се-
тях по хештегу «UN70»). 

Для трансляции было заготовлено более 
20-ти видеороликов, посвященных различ-

ным международным праздникам. Иннова-
ционная кампания захватила огромную тер-
риторию в медиапространстве – миллионы 
людей с удовольствием принимали участие 
в акции, поражались необычным ракурсом 
подсвечивания зданий.

Особый колорит в лучах голубого све-
та приобрели такие старинные усадьбы, 
древние руины и замки, как Иорданская 
Петра, Эдинбургский замок в Шотландии, 
Центральный зал Вестминстерского дворца 
в Лондоне, где в 1946-ом году открылась 
первая ассамблея ООН, а самое главное – 
здание Информационного центра в Москве. 
Именно архитектурная подсветка такого 
плана вдохновила граждан, которые с удо-
вольствием делились авторскими фото на 
просторах «Фэйсбук» и «Инстаграм».

Озарены подсветкой были и «высотки» 
по всему миру: здание МИДа в центре Мо-
сквы, Эмпайр Стейт Билдинг в Нью Йорке, 
Башня в Токио.

250 объектов по всему миру изменили 
свой цвет в этот день. Из них 48 располага-
ются в столице России: на Проспекте Мира, 
Новом Арбате, Тверской улице, Пушкинской 
площади и Страстном бульваре. Голубым ос-
ветили и строения в северной столице РФ 
– Санкт-Петербурге: здание Государственно-
го Эрмитажа, Театр Юного зрителя, Двор-
цовый мост.

На протяжении 70-ти лет голубой флаг 
ООН является символом свободы для всего 
человечества. День Организации Объеди-
ненных Наций был учрежден в 1947 году. 
Праздник отмечается ежегодно 24 октября.

ООН практически на протяжении целого 
века помогает миллионам попавших в беду 
людей: будь то пострадавшие от стихийных 
бедствий или же граждане, лишившиеся кро-
ва над головой, в результате бомбардировок.

Пример ООН доказывает нам, что не 

существует чужого горя. Голубой луч, по-
очередно озаряющий в честь юбилея круп-
нейшие города планеты, является олице-
творением сплоченности стран и символом 
тесной связи между ними.

Организация Объединенных Наций была 
основана в 1945 году. В настоящее время 
членами Организации являются 193 государ-
ства. Миссия и деятельность Организации 
Объединенных Наций определяются целями 
и принципами, изложенными в Уставе ООН.

Мир в безопасном цвете

Глобальный университетский саммит БРИКС «Образо-
вание как ресурс мирового развития» проводится c 
26 по 28 октября на площадках ведущих московских 
вузов: МГИМО, МГУ, РУДН и МИСиС. 
Ирина Алексич
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С появлением первых электронных носи-
телей информации появились и первые 

предположения, что бумажная книга уходит 
и скоро исчезнет совсем, не найдя своих по-
читателей. Так ли это?

 Я очень люблю читать, но не могу по-
зволить себе иметь библиотеку. Поэтому для 
меня чтение электронных книг – вынуж-
денная мера. А что читают мои ровесники и 
земляки? Чтобы ответить на этот вопрос, я 
опросила китайских студентов-бакалавров, 
связалась по интернету с друзьями в Китае 
– всего 30 человек. Результаты опроса оказа-
лись интересными.

Выяснилось, что 40% опрошенных любят 
читать только китайскую прозу, 20% - только 
иностранных авторов, а 27% знакомы и с ино-
странными, и с китайскими произведениями. 
13% респондентов не читают литературу вовсе.

Вопреки прогнозам, молодежь продолжает 
читать бумажные книги — таких оказалось 44%, 
на электронные носители перешли 40% опрошен-
ных, используют разные варианты только 3%.

Закономерным был вопрос о влиянии 
интернета на стимулирование чтения. Ока-
залось, что 40% китайских студентов под 
влиянием интернета стали читать больше, на 
привычки 27% опрошенных интернет не по-
влиял, а вот 20% стали читать меньше. Увы, 
об исчезновении бумажных книг не станут 
жалеть 40% респондентов. 

Не могу согласиться с этими ребятами! 
Бесспорно, электронные книги можно от-
нести к гениальным изобретениям, но они 
лишены особой завораживающей атмосфе-
ры книг бумажных. Это абсолютно другой 
мир и другое восприятие жизни. Таких 
потрясающих ощущений нельзя получить 
от электронного варианта. Люди должны 
иметь возможность прикоснуться к пере-
плету и почувствовать шуршание страниц. 
Это как ритуал, который нельзя ничем за-
менить.

Я считаю, традиционные книги будут 
жить всегда.
Ван Мэнгэ

Какие книги читают китайские студенты

Академическая мобильность — одна из глав-
ных тем проходящего в Москве Глобального 
университетского саммита БРИКС. Россия и 
Китай имеют богатый опыт обменов в сфере 
образования. В 1950 году, после основания 
Китайской Народной Республики, правитель-
ство страны направило более 10 000 студентов 
в Советский Союз, в основном для изучения 
передовых достижений науки и техники совет-
ского государства. Чем в наши дни зарубежных 
студентов привлекает обучение в России рас-
сказали стажеры из КНР.
Чжан Цысюань, будущий переводчик 
—Я отучился два года в китайском Университе-
те имени Сунь Ятсена в Гуанчжоу, и в Москву 
этой осенью попал довольно неожиданно. 

Программа обмена между нашим вузом и 
российскими существует уже несколько лет. 
Каждый год изучать китайский язык к нам 
приезжают русские стажеры.

Сейчас я учусь в Российском новом универ-
ситете на факультете гуманитарных техноло-
гий. У нас действуют программы обмена с  пя-
тью российскими вузами: Российским новым 
университетом в Москве, Университетом име-
ни Герцена в Санкт-Петербурге, Сибирским 
федеральным университетом в Новосибирске, 
Дальневосточным федеральным университе-
том во Владивостоке и Государственным уни-
верситетом во Владимире.

Я долго сомневался, стоит ли ехать в Мо-
скву. Мне казалось, что россияне не очень 
дружелюбны, я думал, что мне будет трудно 
адаптироваться к жизни в России, да и цены в 
Москве довольно высокие.

Но я приехал в Москву и понял, что жизнь 
здесь мало чем отличается от жизни в моем 
родном Гуанчжоу. Люди встречаются разные: 
есть дружелюбные, есть не очень, как и в Ки-
тае. Мне кажется, что москвичи ленивее, эф-
фективность их работы ниже, чем у китайцев. 
Одно маленькое дело может занять у них не-
сколько дней.

Учиться у нас в университете легко, есть 
время погулять с однокурсниками. Этой осе-
нью была хорошая погода, и мы много ходили 
по Москве.

Сейчас похолодало, и я больше времени 
провожу в общежитии, «общаге», я уже пере-
нял это слово у русских студентов. Смотрим 
шоу в интернете, устраиваем интересные встре-

чи с иностранными друзьями.
Русские студенты, которые учатся с нами, 

кажутся гораздо старше нас. Они многое знают, 
много путешествуют. Уже несколько раз нам 
говорили, что мы больше похожи на школьни-
ков, чем на студентов. Это нас немного шоки-
рует. Различия в «культурном коде», жизнен-
ной позиции остро чувствуются в некоторых 
моментах. Поэтому мне хочется лучше узнать 
жизнь жителей и Москвы, и Подмосковья, про-
никнуться культурой региона. Хочу съездить 
во Владимир и Суздаль, познакомиться с рус-
ской историей. В перспективе мечтаю добрать-
ся до озера Байкал.
Нин Синьи, будущий дипломат
—Я родом из Синьцзяна. Училась в Синь-
цзянском университете в течение двух лет, а 
теперь приехала в Россию по обмену на год. 
Сейчас я изучаю русский язык в Москве в 
Институте русского языка имени Пушкина. 
Почему Москва? Наверное, потому, что Мо-
сква – это мегаполис. Уровень образования и 
качества жизни здесь высок, и мне кажется, 
что в Москве китайцу проще, чем в провин-
ции, понять русскую речь. Мне здесь многое 
нравится: чистый свежий воздух, открытость 
русских людей. В свободное время я играю на 
пианино, хожу в парк с друзьями, мы часто 
выбираемся в театр. Но я все еще думаю, что 
разные культуры формируют разный образ 
жизни. Например, я часто вижу, что в метро 
многие читают бумажные книги, это радует, 
ведь в Китае сейчас почти полностью переш-
ли на электронные носители. Мне кажет-
ся, что в русских людях по-прежнему живо 
стремление к духовности: театры, музеи, кон-
цертные залы всегда заполнены людьми.

Хотя в Москве и хорошо, я очень скучаю 
без родителей, разговариваю с ними каждую 
неделю.

Дружба между странами — это, в конеч-
ном счете, дружественные отношения меж-
ду людьми двух стран. В фокусе внимания 
общества должно быть именно молодое по-
коление — мощная сила для развития стра-
тегического сотрудничества между Китаем и 
Россией. Развитие программ обмена в сфере 
образования между молодежью обеих стран 
имеет важное значение для укрепления меж-
дународных связей.
Ли Инхао

Китайские стажеры в Москве

В документах форума «Пути соз-
дания общего информационного 
пространства БРИКС», прошедшего 
в Москве в начале октября, подчер-
кивается необходимость укрепления 
сотрудничества между средства-
ми массовой информации наших 
стран. Средства СМИ в России и 
Китае практически одинаковы, а вот 
причины выбора профессии репор-
тера могут отличаться. Мы спросили 
об этом выпускницу школы журнали-
стики и коммуникаций Ли Хун.
Ван Фужуй, Чэнь Тон

Знакомьтесь: 
Ли Хун, журналистка, 33 года, работает в 

агентстве Синьхуа в Пекине.
О чем Вы мечтали в детстве? Как произо
шел выбор профессии?

—В детстве я хотела быть моделью. Но 
когда по телевизору я увидела репортаж из 
Африки о жизни бедных детей, мой выбор 
профессии изменился. Журналистка рас-
сказывала об ужасных условиях, в которых 
находятся дети. Этим сюжетом она вызвала 
живой отклик в сердцах многих людей, в том 
числе и в моем. Я думаю, что журналисты 
могут снимать сюжеты не только в разных 
уголках нашей страны, но и за рубежом, мо-
гут позволить большому количеству людей 
видеть бедные районы мира, что побуждает 
людей помогать другим.
Где Вы учились?

—Я начала свою учебу в родном городе 
Хэнань. Это очень древний город, одна из 
колыбелей китайской культуры. Более 20 
династий устраивали свои столицы в нашем 
городе. Университетский кампус, в котором 
училась я, был расположен на месте одной 
из древних китайских столиц — Кайфэн. Ко-
нечно, вряд ли российский читатель знает о 
древних столицах Китая, но зато о монасты-
ре Шаолинь, который располагается в нашей 
провинции, слышал каждый. Я закончила ба-
калавриат и магистратуру по специальности 
журналистика в Хэнаньском университете 
в школе журналистики и коммуникаций на 
«отлично». Поэтому меня взяли в аспиранту-
ру лучшего университета города Цинхуа.
Что Вам запомнилось из университетской 
жизни? 

—Прежде всего - учеба, овладение про-
фессией. Так же меня впечатлила обще-
ственная работа, которой мы там занимались. 
Волонтерcтво, преподавание в школе в бедных 
районах – это то, чем я хотела заниматься.
Где Вы начали работать и кем?

—После окончания университета в 2008 
году я работала в хэнаньской газете «Хэ-
наньжибао» около 5 лет корреспондентом 
в отделе «общество». Много писала о жиз-
ни обычных людей и нынешнем состоянии 

общества. Но потом ушла оттуда, потому что 
мне хотелось работать там, где есть больше 
возможностей для творчества. Заветной меч-
той было попасть в лучшее информационное 
агентство Синьхуа. Ради этого пришлось вы-
держать большой конкурс, в котором при-
няли участие 300 желающих, а свободных 
мест было всего 16. На данном этапе я уже 
два года являюсь репортером в отделе обще-
ственного образования в Синьхуа. Знания, 
полученные в институте, и опыт, приобре-
тенный в провинциальной газете, очень по-
могают в работе.
Вы довольны своей работой в Синьхуа?

—Да, здесь много возможностей для про-
фессионального роста журналиста, частые 
встречи с интересными людьми. Например, не 
так давно я брала интервью у ректора универ-
ситета Цинхуа. Мы ходили по университетско-
му музею, и в это время он рассказывал об 
интересных занимательных фактах из истории 
этого вуза. Так же очень ответственными и ин-
формативными были интервью с американски-
ми дипломатами, которые работают в Китае.
Что бы вы пожелали китайским и российс
ким студентам журфака?

—Сейчас эра молодых специалистов, по-
нимающих в информационных технологиях. 
Это наше время! Время информации, когда 
интернет находится в стадии стремительного 
развития. С приходом новых технологий ра-
бота журналиста изменилась коренным обра-
зом. Хорошо, что сейчас молодые приходят в 
профессию, уже владея многими технически-
ми навыками. Им остается усвоить профес-
сиональные знания. Учитесь! Знатоки своего 
дела всегда в дефиците.

Таким образом, со слов репортера Ли Хун, 
страна, в которой вы проживаете или полу-
чаете образование, не влияет на выбор про-
фессии и на степень ее овладения. Главное 
в профессии репортера – усердие в учебе и 
стремление к большему, к лучшему. Сейчас 
надо развивать себя как профессионала, идти 
в ногу с новыми технологиями. Ведь это 
“наше время”!

Это наше время,
или как становятся репортерами в Китае

Юбилейный концерт в честь образования 
Организации Объединенных Наций 

прошел 23 октября в зале Генеральной Ас-
самблеи ООН. Известный китайский пианист 
Ланг Ланг был одним из его участников. Он 
исполнил произведения Баха, Чайковского, 
Шопена. По мнению Генерального секретаря 
ООН Пан Ги Муна, «Ланг Ланг – один из 

самых талантливых музыкантов современно-
сти. Он выступает с лучшими оркестрами и 
композиторами и постоянно участвует в бла-
готворительных проектах». Не случайно Ланг 
Ланг назначен посланником мира ООН и уже 
на протяжении 10 лет является послом доброй 
воли детского фонда ЮНИСЕФ. 

В Китае он почти национальный герой: 
в три года сел за пианино, в пять попал на 
конкурс, в девять поступил в консерваторию. 
Тысячи юных музыкантов стремятся играть 
так же виртуозно, как он. Специально для них 
Ланг Ланг основал собственный музыкальный 
фонд, а год назад открыл музыкальную школу, 
в которой уже обучается 150 юных дарований. 
Большинство учеников – из бедных семей 
китайских провинций. Сам Ланг говорит: «Я 
считаю, что для музыканта очень важна сила 
воли, духа, закалка такая. И что самое главное 
- быть самокритичным. Я самый строгий для 
себя критик, самый строгий судья».
Го Чженсюй, Дарья Захарова

Китайский пианист Ланг Ланг 
выступил на дне рождения ООН 

С 27 октября по 22 ноября в Государствен-
ном музее Востока в Москве проходит 

выставка «Николай Рерих. Знамя Мира – 
знамя Культуры», приуроченная к восьми-
десятилетию подписания «Пакта Рериха» 
– уникального документа о защите истори-
ческого и культурного наследия стран как в 
мирное, так и в военное время.

Николай Рерих, инициатор «Пакта Рери-
ха», был не только самобытным художником, 
но и писателем, общественным деятелем, 
борцом за мирное сосуществование госу-
дарств. В одном из своих трудов он писал: 
«Все мечтают о мире, о крепком мире, но он 
не придет через международную полицию, 
не утвердится запретами и угрозами. Мир 
может заложиться в сердце человеческом, но 
оно может преисполниться доверием лишь 
через Культуру. Мир через Культуру – наш 
постоянный девиз». 

Из небольшого музея Н. Рериха в Нью-
Йорке в Государственный музей Востока 
привезли известные картины из легендар-
ного триптиха Николая Рериха – «Мадонна 
Орифламма» и «Святой Франциск». Здесь 
они впервые воссоединились с картиной 
«Святой Сергий», которая обычно хранится 

в Третьяковской галерее. Как рассказывают 
экскурсоводы, художник выбрал этих святых 
не случайно: за свою жизнь они не раз совер-
шали поступки, направленные на сохранение 
мира и согласия между людьми.

Картина «Мадонна Орифламма» вызыва-
ет наибольший интерес посетителей. В сред-
невековой Франции орифламмой назывался 
флаг короля, который поднимали в критиче-
ский момент боя. На коленях Мадонна дер-
жит развернутое Знамя Мира – три красные 
сферы внутри круга, нанесенные на белое 
полотнище. Впоследствии этот символ стал 
олицетворять Пакт Рериха. 

«Мы считаем, что сейчас как раз то время, 
когда знамя Культуры нужно поднимать,» – 
заметил Тигран Мкртычев, куратор выставки.

 Сегодня, когда мирное сосуществование 
стран поставлено под угрозу, заморожены 
межмузейные контакты США и России, ор-
ганизованная выставка особенно актуальна. 
В сентябре советник министра культуры РФ 
Кирилл Рыбак заявил: «Мы считаем это (ор-
ганизацию выставки – прим. ред.) большим 
достижением, учитывая состояние культур-
ного обмена между Россией и США». 
Полина Аверичева

Николай Рерих: «Мир через 
культуру – наш постоянный девиз»

Скучая по дому, по привычной обстанов-
ке и особенно по еде, которую не ку-

пишь в университетской столовой журфака 
МГУ, китайские студенты ищут в россий-
ской столице уголки Китая. Что лучше всего 
напоминает китайскому студенту родину? 
Конечно же, китайский ресторан! 

Мест таких в Москве оказалось немало: 
поисковик в интернете выдает более 80 за-
ведений с самой разнообразной китайской 
кухней. «Китайский квартал», «Китайский 
Садул», «Древний Китай», «Золотой дра-
кон», «Утка по-пекински», «У старика Цао», 
«Храм Луны», «Шанхай», «Чайна» и многие 
другие - все эти названия хорошо знакомы 
и московскому жителю. Однако понять зна-
чение вывесок некоторых ресторанов может 
далеко не каждый посетитель. К примеру, 
«Чань Ань» - название древней столицы Ки-
тая, хорошо известно лишь гражданам КНР 
и специалистам. В то же время название 
«Гонг Конгул» понятно каждому: это всем 
известный Гонконг.

Для нашего эксперимента мы выбра-
ли вместо дорогостоящего «Пекина» более 
скромный вариант, который по карману лю-
бому студенту. 

В этом милом заведении за тысячу ру-
блей на человека вполне можно сытно по-
есть что-то родное китайское, так как повара 
ресторана — наши земляки. Примечателен 
тот факт, что там представлены кухни не-
скольких провинций. Листая меню рестора-
на, мы можем составить целую кулинарную 
карту своей родины. Из многочисленного 

ассортимента мы выбрали рыбу с острым 
соусом чили (так готовят в провинции Сы-
чуань). Это блюдо рассчитано на любителя. 
Слишком острый, обжигающий рот, соус мо-
гут позволить себе есть лишь настоящие це-
нители китайской кухни. Так же мы отведа-
ли и курицу с картошкой (это излюбленное 
блюдо в провинции Синьцзян). Это лаком-
ство приходится по вкусу многим людям. 

Мы сидели в зале, декорированном в 
китайском национальном стиле, и наслаж-
дались вкусной домашней едой. Посещение 
ресторана напоминало путешествие в ма-
ленький уголок своей далекой родины.
Гао Чао, Чжан Синьсинь

Уголок Китая 

Рассказывать о науке просто и увлекатель-
но — очень трудная задача. Я понял это, 

готовя материал о работе Китайского геоло-
гического университета, который базируется 
в городе Ухань. Всемирно известен входящий 
в его состав Институт планетарной науки, где 
проводятся исследовния, связанные с космо-
сом. Это направление работы - новое для мно-
гих ученых. О космосе интересно узнать и спе-
циалисту, и человеку, далекому от науки. Но 
писать для них нужно по-разному.

О китайских космических программах мне 
рассказывала Хуан Цен — преподаватель-ис-
следователь института планетарной науки. Она 
занимается планетарной геологией, которая из-
учает структуру твердых оболочек Земли. 

На одной из международных конференций 
Хуан Цен презентовала лазерный дальномер— 
прибор для измерения расстояний с примене-
нием лазерного луча.

Теперь он широко используется в космиче-
ских исследованиях. 

Я спросил Хуан Цен, какой день в своей на-
учной деятельности она будет помнить всегда. 

- 24 октября 2007 года, - ответила она. - 

Я была магистром второго курса в Астроно-
мической обсерватории Шанхая Китайской 
академии наук и мне посчастливилось уча-
ствовать в запуске спутников Чанъэ. Я бук-
вально глаз не могла оторвать от экрана. Все 
сотрудники вокруг работали напряжено и с 
энтузиазмом.”

Спутник Чанъэ1 — первый китайский ис-
кусственный спутник Луны. Запустив его в 
космос, Китай стал третьей (после СССР и 
США) страной, начавшей независимое ис-
следование Луны. Сейчас с трех космодромов 
страны осуществляются постоянные запуски с 
целью исследования космоса. Приоритетные 
программы— изучение Луны и Марса.

Китай планирует осуществить пилотируе-
мые полеты к Луне около 2020 года и строи-
тельство лунной базы к 2050 году. Для этого 
будет создана сверхтяжелая ракета-носитель 
«Великий поход-9». 

Программы освоения космоса китайскими 
учеными расширяются. Поэтому писать о на-
учных достижениях моей страны мне придется. 
Буду стараться писать просто и увлекательно.
Чжан Цзясян

Изучаем Луну и Марс

По предложению ЮНИСЕФ уже в тече-
ние 10 лет 27 октября отмечается как 

всемирный день аудивизуального наследия. 
Формирование нашего общего будущего на 
основе диалога и взаимопонимания — вот ло-
зунг, провозглашенный этой международной 
организацией много лет назад.

Последнее время среди китайской молоде-
жи модным стало просматривать в YouTube 
видеоролики социальной направленности. 
Человек попал в беду, другой ему помог, тре-
тий все это снял на мобильник и выложил 
в интернет. Тысячи просмотров и коммента-
риев. Причем события могут происходить в 
другой стране. 

Так, прошлой зимой очень популярным 
был русский ролик «Когда вы в последний 
раз совершали добрые дела?». Он состоит 
из нескольких сюжетов. Действие происхо-
дит на дорогах России в разное время года. 
Фильм начинается эпизодом, где показано, 
как зимой в ненастную погоду пожилая жен-
щина переходила дорогу, поскользнулась и 
упала. Проезжавший мимо водитель остано-
вился, помог женщине подняться и отойти в 

безопасное место. Водители останавливаются 
и помогают перейти дорогу пожилым людям. 
Лейтмотив один — помоги слабому. Люби-
тельские съемки этих событий смонтировали 
и выложили в сеть. 100000 просмотров в Ки-
тае! Так сейчас работает гражданская жур-
налистика. 

Этот ролик вызвал бурную дискуссию в 
китайской блогосфере. Мнения были самые 
разные:«Прекрасные люди», «Я начинаю 
верить, что можно изменить мир, протянув 
руку», «Такие события не происходят в Ки-
тае», «Многие китайцы не верят, что это про-
исходило в России. Они думают, что русские 
такие же холодные, как русская зима», «Это 
очень трогательный ролик».

Такие сюжеты помогают преодолеть язы-
ковые и культурные границы, потому что 
одинаково эффективно визуально восприни-
маются как грамотными, так и неграмотными 
людьми. Эти фильмы – документы эпохи, 
потому что являются одним из основных но-
сителей первичной информации, относятся к 
нашему аудиовизуальному наследию.
Се Яци

Наше аудиовизуальное наследие
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Каждую пятницу в спортивном зале МГУ на 
Воробьевых горах собираются китайские 

студенты разных факультетов, чтобы в свобод-
ное от учебы время поиграть в баскетбол. Мы 
решили посмотреть, как отдыхают наши соо-
течественники.

Обычно ребята подходят к 16 часам, но мы 
немного опоздали. За дверью спортивного зала 
уже раздавались голоса студентов: игра была в 
самом разгаре. В этот раз пришло достаточно 
большое количество участников, поэтому мы с 
трудом отыскали себе место среди игроков.

Во время двухминутного перерыва мы позна-
комились с Гао, аспирантом психологического 
факультета. Он живет в Москве уже семь лет. 
Пять лет назад Гао начал играть в этом зале. 
Студент поделился с нами своими впечатления-
ми о занятиях в зале МГУ:

—Знаете, раньше здесь можно было играть 
три раза в неделю: в понедельник и среду бес-
платно, только в пятницу участники платили по 
150 рублей. Сейчас, к сожалению, играем только 
один раз, и, кроме того, нам нужно платить по 
250 рублей. Но все равно это дешевле, чем в Ки-
тае. Приятно, что в зале всегда собирается много 
людей. Постоянно приходит человек 20 китай-
ских студентов.

—Вы познакомились со многими людьми бла-
годаря баскетболу? - поинтересовались мы у Гао.

—Конечно, я приобрел много друзей благода-
ря игре. К некоторым я даже ездил на каникулах 
в гости, — ответил он.

Уставший баскетболист после изнурительной 
игры сидит на скамье и утоляет жажду водой. 
Это студент 4-го курса физического факультета 
Лиао. Лиао - очень трудолюбивый человек, кото-
рый никогда не пропускает тренировки и отдает 
всего себя игре в баскетбол.

—Как ты думаешь, насколько хорошо играют 
ребята из Китая? - спросили мы у него.

—Здесь самый лучший уровень игры среди 
китайских студентов не только в МГУ, но и в 
Москве. Я думаю, наши ребята — достойные со-
перники, — заявил Лао.

Китайские студенты занимаются самостоя-
тельно, без тренера. Спортивный зал привлекает 
их тем, что тренировки не зависят от капризной 
московской погоды. И в снег, и в дождь ино-
странные студенты чувствуют себя здесь ком-
фортно, наслаждаясь игрой.

 Все эти иностранные студенты объедини-
лись, чтобы интересно провести свободное вре-
мя, получить радость и удовольствие от спор-
та. В этом старом спортзале они подружились, 
стали помогать друг другу, как в учебе, так и в 
жизни. Ребята стали настоящей семьей.
Мэн Син, Чэнь Хао

Баскетбольная семья

Все знают, что самые популярные виды спор-
та - футбол и хоккей. Но в спортивном зале 

факультета журналистики МГУ пользуется по-
пулярностью еще один: настольный теннис. 
Здесь тренируется сборная университета.

 «Команда существует с 50-х годов прошлого 
века. Она принимала участие в турнире, кото-
рый проводился в рамках Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов еще в 1957 году в Москве. 
Наша сборная не раз завоевывала чемпионские 
и призовые места в чемпионатах Москвы», - с 
гордостью сообщил тренер команды Геннадий 
Борисович Кузьминов, выпускник факультета.

Удивительно, что в России есть команда, ко-
торая занимается настольным теннисом почти 
профессионально в течение столь продолжи-
тельного времени. В Китае таких команд очень 
мало, хотя китайский настольный теннис один 
из самых сильных в мире.

 В небольшом спортивном зале, где не так 
много места для тренировок, стоят пять столов 
для игры в настольный теннис, а на стене висят 
скакалки, предназначенные для упражнений на 
разогревание. «Мы собираемся по вторникам и 
четвергам с 18 до 22 часов. Членами команды 
являются студенты самых разных факультетов, 
поэтому большинство ребят приезжают после 
семи часов вечера. Конечно, четырех столов на 
всех не хватает, в коридоре у нас есть еще три, 
чтобы тренироваться», - сказал тренер команды.

Действительно, когда я вышел из зала, три 

стола были приготовлены, а людей прибавилось. 
Я надеялся увидеть здесь много своих соотече-
ственников, но встретил лишь одного. Это неуди-
вительно, учитывая, что членов университетской 
команды набирают только из первокурсников, 
очень строго проверяя уровень  подготовки.

Почему университетская команда играет так 
сильно? Конечно, они много тренируются, в том 
числе  с теннисным роботом, которым оказалось 
непонятное сооружение на столе. «Нужно по-
ложить  мячи в отверстие, и затем они будут 
вылетать по одному: только успевай отбивать. 
Нужно иметь очень хорошую реакцию, чтобы не 
проиграть машине», - сказал студент факультета 
иностранных языков, который тренировался в 
это время с роботом.

В знакомстве с командой теннисистов мне 
помогала Евдокия Потапова, которая недавно 
стажировалась на моей родине и теперь может 
объясняться по-китайски. Она рассказала: «В 
команде уровень подготовки у ребят неодина-
ковый, самые сильные члены команды могут 
играть за МГУ, а кто чуть слабее - за свои фа-
культеты. По субботам в этом зале уже почти 30 
лет проводится открытый турнир «Белые мол-
нии». Участвовать могут все желающие».

 В эти дни проходят ХХVIII Московские сту-
денческие спортивные игры, где наша универси-
тетская команда борется за призовые места.

 Пожелаем ей удачи!
 Мэн Син

Желаем удачных выступлений

21 октября в Китае отмечают Чунъян - 
День пожилых людей. Начиная с 1989 

года в этот день по всей стране проводят-
ся различные мероприятия в честь людей 
«серебряного возраста». Для жителей орга-
низуются поездки в горы, где можно полю-
боваться цветением хризантем. Проводятся 
традиционные обряды, связанные с поклоне-
нием предкам. Считается, что дух предка, не 
получивший в этот день жертвоприношения, 
умирает навсегда и не сможет более забо-
титься о благополучии потомков. Во многих 
китайских семьях младшие члены семьи че-
ствуют своих пожилых родственников, дарят 
им подарки. Для праздника Чунъян харак-
терны специальные угощения: пятислойные 
пироги «чунъянгао», а также напитки: чай 
или вино из лепестков хризантем. 

Но не всегда этот праздник посвящался 
старшему поколению. Не случайно Чунъян 
называют праздником двойной девятки - он 
берет начало в V веке до нашей эры и от-

мечается на девятый день девятого месяца 
по лунному календарю. По традиции Чунъян 
тесно связан с династией Хань. Об этом по-
этично рассказывают легенды. 

Как гласит одна из них, однажды, во вре-
мя страшной чумы крестьянин Хуан Цизин 
отправился в горы. Он хотел узнать у му-
дреца, как спасти народ от злого чудовища, 
из-за которого болели и умирали люди. Ког-
да он вернулся, велел всем жителям деревни 
взять по веточке кизила, выпить по бокалу 
вина из лепестков хризантем и идти за ним в 
горы. Чудовище испугалось аромата кизила 
и вина, и крестьянин зарубил его мечом. 

Так отступили болезни и смерть. Люди 
стали жить дольше. Согласно оценкам ООН, 
к 2020 году количество жителей КНР старше 
60 лет превысит 240 миллионов. В 2050 году 
эта возрастная группа будет охватывать до 
одной трети населения. Так что перспективы 
у этого праздника Чунъян очень неплохие.
Лю Лихао

Чунъян — осенний праздник пожилых людей
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