
быть самостоятельным. Именно в Хабаровске Кен почувство-
вал, как важно быть ответственным не только за себя, но и за 
своих товарищей.

Здесь, в Хабаровске, Кен открыл для себя новое «блюдо»: 
семечки! Да-да, именно в Хабаровске он впервые их попро-
бовал. До этого Кен считал, что семечки — это корм для белок. 

В первое время пребывания в России Кен был шокиро-
ван, что здесь запросто можно бесплатно скачать из интер-
нета музыку и фильмы. В Японии такое даже представить 
невозможно. «Это как? — удивлялся Кен. — Ведь нарушают-
ся авторские права!» С таким рвением и заботой Кену явно 
нашлось бы местечко для работы в РАО (Российское обще-
ство по защите авторских прав).

Полюбил Кен ездить на хабаровских автобусах. Но ему 
было дико видеть, что у нас кондукторами работает много 
женщин. В Японии продажа билетов — это чаще всего муж-
ских рук дело.

Приятно было наблюдать, что в Хабаровске очень много 
японских машин: «Как будто и не уезжал из дома!»

Международную летнюю школу в ДВГУПС Кен вспо-
минает с удовольствием. Ему было непривычно слышать 
приглашения от преподавателей и кураторов прийти к ним 
в гости на… обед! В Японии все-таки придерживаются посло-
вицы «Мой дом — моя крепость!», и гостей к себе приглашают 

крайне редко. Максимум, на что можно рассчитывать в Япо-
нии — получить приглашение на чашечку чая или кофе.

Волей-неволей пришлось Кену привыкать к русской 
кухне. До сих пор с удовольствием вспоминает он бли-
ны с медом. А как он скучает по борщу с майонезом (хотя 
знает, что сметана полезней). Запомнились ему и пельме-
ни — «уши с мясом». Из блюд не русской кухни Кен с особым 
удовольствием кушал плов. Правда, он до сих пор не верит, 
что в некоторых странах Средней Азии плов едят руками.

Еще один парадокс российского менталитета Кен так 
и не понял до конца. Он обратил внимание, что на улицах 
люди чаще всего мрачные. Но стоит с ними познакомить-
ся поближе, так улыбка не сходит с их лиц. Почему? Откуда 
такое доверие к человеку, которого только что узнал?

Неравнодушен Кен и к российским девушкам. При этом 
не забывает и про своих родных японок. Он говорит, что в Рос-
сии девушки красивые, а в Японии — симпатичные. И при 
этом русские девушки улыбаются намного чаще японок.

После посещения Хабаровска Кен с еще большим жела-
нием стал изучать русский язык. Признается, что нелегко, зато 
интересно. Для слуха Кена все русские слова звучат как песня. 
В мечтах у него найти в будущем работу, связанную с Россией. 
И здесь во многом заслуга Международной летней школы.

Первый шаг в изучении России
Редкая удача — в одном месте нам удалось собрать и волонтеров 
Международной летней школы, и ее слушателей. Аспиранты ДВГУПС 
из КНР Лян Яфэй и Пань Пэн с удовольствием вспоминают свою работу 
волонтерами. А студенты специальности ДВГУПС «Менеджмент» — также 
выходцы из Поднебесной, Люй Фань и Чунь Шань не так давно были 
слушателями и тоже готовы не раз заново переживать приятные минуты 
своего пребывания в школе

Люй Фань и Чунь Шань приехали в Хабаровск из китайско-
го города Цзаочжуан. Он расположен недалеко от Цзинина. 
Именно в Цзинине они сначала год учили русский язык, 
а  потом поехали в Хабаровск, в Международную летнюю 
школу ДВГУПС, после обучения в которой так и остались 
в университете.

Учить русский язык в школе было легко. Ребята говорят, 
что им очень повезло с преподавателями: «Все так доступно 
объясняли!». 

С первых же дней пребывания в Хабаровске ребята 
стали привыкать к непростой жизни в общежитии. Быстро 
подружились с другими ровесниками из летней школы, 
которые приехали из Республики Корея. Но, что интересно, 
для них языком межнационального общения на время стал 
английский. Именно на время, пока не научились грамот-
но выстраивать предложения по-русски.

В общежитиях учились вести небольшое студенческое 
хозяйство, сами готовили еду — в основном, китайскую. 
После окончания учебы Люй Фань и Чунь Шань хотят вер-
нуться в Китай. Хотя, по большому секрету, Люй Фань при-
знался, что если поступит достойное предложение из Рос-
сии, он готов остаться трудиться и здесь.

Аспиранты Лян Яфэй и Пань Пэн, будучи волонтерами 
Международной летней школы ДВГУПС, помогали делать 
переводы, а также водили по магазинам, учили правилам 
дорожного движения, делились своим опытом в нелегком 
деле приготовления русской пищи. Одним словом, плавно 
ребят из Азии внедряли в российскую среду. 

Лян Яфэй и Пань Пэн твердо решили, что будут волон-
терами и в этом году, ведь такая летняя школа очень нуж-
на. Она повышает уровень знания языка у ребят, помогает 
поближе познакомиться с ДВГУПС.
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