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Китайские рабочие загружают 
десятки грузовиков с казахстан-
скими номерами мандаринами, 
яблоками, другими фруктами 
и овощами. На следующее утро 
эти плоды появятся в супермар-
кетах, а позже окажутся на сто-
лах жителей всей Центральной 
Азии.

В международной торговой 
компании «Цзиньи» (Horgos 
Jinyi International Trade Co) в го-
родском уезде Хоргос — пригра-
ничном населенном пункте в 
Синьцзян-Уйгурском автоном-
ном районе — такую картину 
можно наблюдать каждый день. 
Больше половины фруктов и ово-
щей из Синьцзяна экспортиру-
ется через сухой порт Хоргос. 

Юй Чэнчжун, председатель 
этой компании, которая являет-
ся самым большим предприяти-
ем по торговле сельскохозяй-
ственными продуктами в Синь-
цзяне, говорит, что за последние 
годы спрос на фрукты и овощи 
резко вырос, особенно в Цен-
тральной Азии и Европе. Во 
многом это произошло благода-
ря предложенной Китаем ини-
циативе «Один пояс, один 
путь». 

Согласно данным таможни 
Хоргоса, за девять месяцев 
2018 года через сухой порт Хор-
гос прошло 98 тысяч 800 тонн 
фруктов и овощей стоимостью 
945 миллионов юаней (136 мил-
лионов долларов). По сравне-
нию с тем же периодом прошло-
го года объем увеличился на 
50 процентов, а доходы выросли 
на 70 процентов. Из общего объ-
ема 97 тысяч тонн составили 
фрукты, включая виноград, 
яблоки и персики.

За последние несколько лет 
экспорт различных фруктов 
из многих провинций и городов 
западной части Китая значи-
тельно вырос благодаря воз-
можностям для торговли, кото-
рые появились после запуска 
инициативы «Один пояс, один 
путь».

По информации таможенной 
службы провинции Ганьсу, с ян-
варя по сентябрь 2018 года 
было экспортировано фруктов 
на 830 миллионов юаней, что на 
74 процента больше по сравне-
нию с тем же периодом прошло-
го года. Доход от экспорта яблок 
вырос на 65 процентов.

По данным таможенной 
службы Гуанси-Чжуанского ав-
тономного района, в первой по-
ловине 2018 года регион экспор-
тировал 32 тысячи тонн манда-
ринов и 18 тысяч тонн апельси-
нов, что на 44 и на 39 процентов 
соответственно больше того же 
периода 2017 года.

За восемь месяцев 2018 года 
экспорт яблочного сока из про-
винции Шэньси вырос на 30 про-
центов по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. По дан-
ным управления плодоводства 
провинции Шэньси, в прошлом 
году в провинции было выраще-
но 11,54 миллиона тонн яблок, 
что составляет около одной седь-
мой от объема яблок, выращен-
ных во всем мире.

Научный сотрудник Между-
народного валютного института 
Народного университета Китая 
Цюй Цян говорит, что на протя-
жении многих лет Китай при-
кладывал большие усилия к 
тому, чтобы поддерживать сель-
ское хозяйство, аграрные регио-
ны и фермеров. Теперь передо-
вые сельскохозяйственные тех-
нологии распространены и в 
сельских местностях, 
включая маленькие от-
даленные деревни. 
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Музей императорского 
дворца открывает 
шкатулку 
с сокровищами

Капсула 
времени

Ван Кайхао

В ноябре в пекинском Музее императорского дворца 
впервые торжественно открыли «шкатулку с сокрови-
щами» — капсулу времени, которая предположительно 
была заложена около 1800 года. В ней находятся импера-
торские пожелания процветания и благополучия.

Ее извлекли в сентябре из-под крыши Зала Воспита-
ния Сердца, где проводилась реставрация, и показали 
представителям прессы.

Музей императорского дворца известен также как За-
претный город, в котором китайские императоры жили 
с 1420 по 1911 год. Зал Воспитания Сердца, или Янсинь-
дянь, был резиденцией последних восьми императоров 
династии Цин (1644—1911 годы).

Извлекла шкатулку из-под крыши исследовательница 
древней архитектуры и сотрудница музея Сюй Чаоин. 
По ее словам, квадратная шкатулка размером 27 на 27 
сантиметров и высотой 6,5 сантиметра сделана из олова. 
Когда шкатулку нашли, она была запаяна, и ученые ре-
шили не открывать ее сразу же. Находку отнесли в лабо-
раторию центра по охране культурных реликвий при му-
зее, где ее открыли и изучили.

«Это было так необычно, — говорит Сюй. — Мы никог-
да раньше не находили запаянных шкатулок в Запретном 
городе, что подтверждает важность находки».

Шкатулка украшена многоцветной росписью, вклю-
чая изображение голубого дракона. Cюй говорит, что 
среди подобных артефактов во дворце редко удается 
найти столь хорошо сохранившуюся роспись с такими 
яркими цветами. Подобные шкатулки прятали под кры-
шей каждого важного строения в Запретном городе, ког-
да завершалось строительство. В основном их делали из 
меди, олова или дерева. «Шкатулки помещали под конь-
ком крыши, чтобы защитить строение от злых духов, по-
жара и других катастроф», — объясняет Сюй. В Запрет-
ном городе было найдено около 50 таких шкатулок, но 
у этой, как следует из ее содержимого, особый статус.

В шкатулке обнаружили 24 золотые монеты с надпи-
сью «Да будет мир на земле». Столько же было найдено 
в Зале Высшей Гармонии — самом большом зале Запрет-
ного города, где проводили наиболее важные ритуалы. 
«Обычно в шкатулках мы находили только четыре моне-
ты, — говорит Сюй. — А иногда всего одну».

Помимо монет, в шкатулке также было пять слитков 
разных металлов (золото, серебро, медь, железо и олово), 
пять видов лечебных трав, пять зерен, буддийские су-
тры, хрусталь и жемчуг — все вместе это символизирует 
пожелание счастья.

Несмотря на то что в исторических документах нет 
упоминания о том, когда именно шкатулка была заложе-
на в Зале Воспитания Сердца, Сюй говорит, что надпись 
на ней — «Шестой год правления императора Цзяцин» — 
является ответом на этот вопрос. Ученые продолжают 
изучать документы, чтобы выяснить, было ли принято 
закладывать разные шкатулки в строения разного типа.

Реставрация Зала Воспитания Сердца началась в сен-
тябре и должна завершиться к 2020 году — к 600-летнему 
юбилею Запретного города.

«Конечно, когда реставрация закончится, мы вернем 
шкатулку на место», — говорит директор Музея импера-
торского дворца Шань Цзисян.

По словам Шаня, в капсулу времени положат кра-
ткое описание проводимой реставрации, однако «мы 
еще не решили, будет ли оно на бумаге или на цифровом 
носителе». 
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Дата / Политика реформ и открытости, изменившая весь мир,  
отмечает юбилей

Сорок лет по дороге перемен
Эндрю Муди

С
орок лет назад в пекин-
ском отеле Jingxi Hotel про-
изошло одно из главных 
событий XX века. С 18 по 
22 декабря 1978 года там 

проходил третий пленум Цен-
трального комитета Коммуни-
стической партии Китая один-
надцатого созыва, на котором 
был дан старт политике реформ и 
открытости Дэн Сяопина.

Это не только помогло Китаю, 
бывшему в основном аграрной и 
бедной страной, превратиться во 
вторую по величине экономику в 
мире, но и изменило весь мир, 
сместив экономический «центр 
тяжести» на Восток.

Британский ученый и автор 
книги «Когда Китай правит ми-
ром» (When China Rules the 
World)  Мартин Жак полагает, что 
XXI век начался именно в 1978 
году. «Реформы Дэн Сяопина из-
менили не только всю китайскую 
экономику, но и взгляды Китая на 
мир и сам мир. Это был абсолютно 
революционный сдвиг и знамена-
тельное событие, абсолютно неве-
роятное, которое ознаменовало 
начало XXI века», — отметил он.

Политика реформ и открыто-
сти началась с реформы сельско-
хозяйственной отрасли. А в 1980-
х годах были созданы особые эко-
номические зоны в прибрежных 
районах Китая — они стали цен-
трами обрабатывающей про-
мышленности и той платформой, 
которая помогла стране стать 
главной мировой фабрикой. По-
литика по привлечению ино-
странных инвестиций была на-
правлена на то, чтобы трансна-
циональным компаниям со всего 
мира было выгодно создавать со-
вместные предприятия в Китае.

С начала реализации политики 
реформ темпы роста китайской 
экономики выражались в основ-
ном двузначными показателями, 
увеличившись в 40 раз с 1980 по 
2017 год (с 306,17 миллиарда до 
12,25 триллиона долларов). Такая 
динамика позволила избавить от 
бедности около 800 миллионов че-
ловек. А за годы, прошедшие с ми-
рового финансового кризиса 2008 
года, Китай обеспечил четверть 
всего роста мировой экономики.

Впрочем, неверно было бы счи-
тать, что для Китая все кардиналь-
но поменялось в 1978 году, полага-
ет директор Института Лау при Ко-

ролевском колледже Лондона Кер-
ри Браун. По его мнению, страна 
постоянно развивалась в течение 
тридцати лет после образования 
Китайской Народной Республики в 
1949 году. «С тех пор шла сложная 
модернизация, и все это было ча-
стью познавательного опыта. Если 
бы не было того, что случилось до 
1978 года, то не было бы и возмож-
ности сделать то, что произошло 
потом», — говорит эксперт.

Один из важнейших вопросов 
заключается в том, мог ли сам Дэн 
Сяопин, выступив с инициативой 
новой политики, представить 
себе Китай таким, какой он есть 
сегодня. Виктор Гао, который был 
переводчиком Дэн Сяопина в 
1980-х годах, а сейчас занимает 
должность председателя Китай-
ского института энергетической 
безопасности (исследователь-
ский центр в Пекине) считает, что 

мог. Он вспоминает, как Дэн Сяо-
пин говорил тогдашнему пре-
мьер-министру Японии Масаёси 
Охире, что к 2025 году в Китае бу-
дет среднезажиточное общество — 
«сяокан». «Дэн Сяопин обычно 
так и смотрел в будущее. Он думал 
о том, каким будет мир через сле-
дующие десять лет, в конце XX 
века и в первой его четверти, а за-
тем и в середине XXI века. Ни один 
западный политик-демократ не 
размышлял бы так о мире. Они та-
ким не занимаются. Они только и 
думают, что о следующих выбо-
рах», — отметил Виктор Гао.

Китаевед и профессор Гарвард-
ского университета Уильям Керби 
подчеркнул, что реформа приоб-
рела динамику частично благода-
ря возвращению семейного биз-
неса, особенно после 1990 года. 
«До 1920-х годов семейный биз-
нес был движущей силой эконо-

мики Китая, а также других стран 
Восточной Азии», — пояснил он. 
Керби — также автор книги «Мо-
жет ли Китай лидировать? Дости-
гая пределов власти и роста» (Can 
China Lead? Reaching the Limits of 
Power and Growth). Политика ре-
форм и открытости, по его словам, 
не была лишена недостатков, осо-
бенно в том, что касалось расту-
щего неравенства между богаты-
ми прибрежными районами и бо-
лее бедными районами внутри 
страны. «Реформа привела к нео-
бычайному развитию юга и восто-
ка, но некоторые другие менее 
развитые регионы остались поза-
ди», — добавил профессор.

Именно после того, как Дэн Ся-
опин совершил знаменитый тур 
по южным регионам Китая, поли-
тика реформ и открытости стала 
набирать обороты, обратил вни-
мание ведущий специалист по 
истории Китая и директор Центра 
изучения Китая Оксфордского 
университета Рана Миттер. В ходе 

того визита китайский лидер посе-
тил Шэньчжэньскую особую эко-
номическую зону и сказал, что 
«разбогатеть — это великолепно». 
«Так было положено начало эко-
номике, ориентированной на экс-
порт. Это совпало с окончанием 
холодной войны, и США стали 
скупать множество товаров, в то 
время как Китай их производил. В 
результате получилось то, что 
историк Нил Фергюсон назвал 
«Китамерика (Chinamerica)», — 
рассказал Миттер.

Часто обсуждается, привлекла 
ли политика реформ и открытости 
то внимание Запада, которого за-
служивает. В начале этого года 
бывший премьер-министр Вели-
кобритании Тони Блэр сказал в 
интервью China Daily, что другим 
событиям конца XX века часто 
уделяют больше внимания. «Это 
действительно значимое событие. 
Если бы вы были западным сту-
дентом, вы бы много чего изучали 
о политике конца XX века. Вы бы 
изучали Советский Союз, падение 
Берлинской стены и конец апарте-
ида, — сказал он. — Вы, скорее всего, 
не изучали бы так же подробно по-
литику реформ и открытости Ки-
тая, хотя она говорила о том, что 
Китай вступает на новый путь вза-
имодействия с миром, открывая 
свою экономику. Результаты были 
ошеломляющими».

2018 год — год сорокалетнего 
юбилея политики реформ и от-
крытости, и Китай, вступивший в 
ВТО в 2001 году, продолжает де-
лать свою экономику все более от-
крытой. «Люди хотят увидеть, ка-
кую роль сыграет Китай в каче-
стве ключевого игрока на между-
народной арене в ходе следующе-
го этапа своего развития. На этот 
вопрос еще предстоит ответить, и 
то, как Китай будет его решать, во 
многом определит его репутацию, 
охват экономического влияния и 
власти», — добавляет Рана Миттер. 

Профессор Керри Браун, напи-
савший книгу «Китайский мир: 
чего хочет Китай» (China’s World: 
What Does China Want?), говорит, 
что важно помнить о ведущей роли 
Дэн Сяопина. «Что касается миро-
вого лидерства, ни одно событие не 
приблизилось к политике реформ 
и открытости с точки зрения его 
воздействия на пятую часть чело-
вечества. Мир, в котором мы жи-
вем сегодня, во многом сформиро-
вался под влиянием событий 
1978 года», — заключил он. 
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Посетители осматривают модель 
спутниковой платформы «Дунфан 
Хун-4» на выставке, посвященной 
40-летию политики реформ и 
открытости, в национальном музее 
Китая в Пекине.

Оуян Шицзя

Как и миллионы работающих в 
Китае женщин, 25-летняя 
Трейси Лю едет домой на ме-

тро. Однако в то время как боль-
шинство ее сверстников разгова-
ривают по телефону или друг с 
другом, Лю, которая работает в 
офисе в Пекине, коротает время 
за чтением английских романов 
на Mint Reading. Это программа 
для чтения англоязычной лите-
ратуры, разработанная компани-
ей Chengdu Chaoyouai Education 
Technology и встроенная в прило-
жение китайской социальной 
сети WeChat.

Чтобы купить контент на Mint 
Reading, Лю тратит 149 юаней 
(21,4 доллара) — обычно это позво-
ляет ей прочитать три романа за 
100 дней. Это интерактивное при-
ложение отличается от других 
тем, что оно позволяет не только 
читать книги, но и работать над 
словарным запасом и узнавать но-
вое, говорит Лю, сосредоточив-
шись на следующей главе «Вели-
кого Гэтсби», классического про-
изведения Фрэнсиса Скотта Фиц-
джеральда, вышедшего в 1925 
году. 

Как только Лю регистрируется 
в курсе, она просматривает спи-
сок новых слов, читает главу, а за-
тем отвечает на вопросы по ней. 
Что действительно мотивирует ее, 
так это последний шаг, когда надо 
поделиться прогрессом дня, то 
есть разместить в своей ленте 
WeChat количество прочитанных 
слов.

«Я слишком занята, чтобы най-
ти время для чтения книг и само-
совершенствования, — говорит 
Лю. — Время, проведенное в доро-
ге, фактически дает мне возмож-
ность учиться. А когда я делюсь 
своим прогрессом, я показываю 
друзьям, что усердно занимаюсь, 
и это приносит мне много лайков в 
WeChat».

Лю и Mint Reading — лишь один 
пример взаимодействия миллио-
нов людей и стартапов, которые 
стремятся занять нишу в эконо-
мике, основанной на знаниях. 
Этот сегмент экономики в Китае 
быстро растет, и самое главное в 
нем — платный контент. 

Аналитик пекинской интернет-
конса лтинговой компании 
Analysys Сюэ Юнфэн говорит, что 
теперь клиенты охотно платят за 
виртуальный контент, тогда как 
раньше они были готовы к этому 
только в том случае, если к нему 
прилагалась какая-либо физиче-
ская составляющая.

«Уровень доходов растет, появ-
ляются новые способы оплаты, и 
теперь пользователи более охотно 
платят за контент, который им 
нравится», — говорит Сюэ.

Статистика подтверждает тот 
факт, что рынок платного онлайн-
образования в Китае находится на 
пороге бума. В прошлом году объ-
ем этой отрасли составил более 

4,9 миллиарда юаней, что на 300 
процентов больше по сравнению с 
предыдущим годом, сказано в не-
давнем отраслевом отчете консал-
тинговой компании iResearch.

Судя по тому, как постепенно 
растет осведомленность об этом 
рынке и число пользователей, го-
товых платить за высококаче-
ственные образовательные услу-
ги, рынок платного онлайн-обра-
зования в Китае будет поддержи-
вать относительно высокие темпы 
роста в течение следующих трех 
лет. К 2020 году его объем соста-
вит 23,5 миллиарда юаней, гово-
рится в отчете.

Согласно его данным, в таких 
традиционных отраслях, как изда-
тельское дело, образование, медиа 
и смежных с ними отраслях ожи-
дается снижение темпов роста, в 
то время как квалифицированные 
кадры перейдут в сферу образова-
тельных услуг, где монетизация 
происходит быстро и есть боль-
шой потенциал для роста.

С одной стороны, образова-
тельный рынок будет расширять-
ся. С другой стороны, он ограни-
чивается отдельными пользовате-
лями и диапазоном допустимых 
для одного клиента транзакций 
целевых пользователей. Со време-
нем темпы его роста снизятся и 
станут стабильными, сказано в от-
чете.

Директор и главный эконо-
мист исследовательского инсти-
тута финансов Гуань Цинъю счи-
тает, что потребление знаний в Ки-
тае неуклонно растет благодаря 
увеличению числа людей со сред-
ним уровнем дохода и росту по-
требления.

«Контент, который предлагает-
ся сегодня, не может удовлетво-
рить рыночный спрос. Будущее за 
специальными знаниями, — зая-
вил Гуань на конференции, посвя-
щенной вопросам оплаты, кото-
рая прошла в Пекине в июне. — 
Сейчас на рынке достаточно хоро-
ших каналов оплаты, но не хватает 
качественного контента. А люди 
на самом деле готовы платить за 
него».

Самой большой проблемой для 
поставщиков платного образова-
тельного контента была необходи-
мость производить его регулярно, 
а не потребительский спрос, гово-
рит Гуань.

В отчете, опубликованном Ака-
демией общественных наук КНР и 
издательством «Академия обще-
ственных наук», говорится, что 
большинству потребителей плат-
ного образовательного контента 
от 21 до 40 лет. Эти миллениалы, 
родившиеся в 1980-х и 1990-х го-
дах, они в основном живут в горо-
дах первого и второго эшелона и 
зарабатывают от 5000 до 8000 юа-
ней в месяц. Эти молодые люди 
обычно работают на начальных 
позициях или менеджерами сред-
него звена в компаниях, которые 
предъявляют более высокие тре-
бования к практическим навыкам 

и знаниям. Однако их свободное 
время очень ограничено, и им не 
по силам проходить длительные 
курсы. Кроме того, им сложно вы-
брать необходимый контент из 
огромного количества, которое 
есть в онлайне. Именно в этом слу-
чае в игру вступает качественный 
платный контент, с его помощью 
молодые люди получают доступ к 
учебному материалу, который им 
действительно нужен.

К концу прошлого года рынок 
платного онлайн-образования на-
считывал 188 миллионов пользо-
вателей по сравнению с 93 милли-
онами пользователей в 2016 году, 
говорится в отчете.

Предвидя бум на рынке, все 
больше компаний обратились к 
этому направлению, а некоторые 
уже пожинают плоды. Платформа 
для  обмена  аудиозаписями 
Ximalaya стала быстро развиваться 
после того, как в 2016 году она на-
чала делать платный контент, что-
бы побудить специалистов прода-
вать свои знания онлайн. Напри-
мер, платный музыкальный курс 
доцента Шанхайской консервато-
рии Тяня Имяо собрал более 13 
миллионов просмотров на плат-
форме Ximalaya, что сделало Тяня 
новой интернет-знаменитостью.

По данным компании по иссле-
дованию рынка iiMedia Research, 
63,6 процента опрошенных потре-
бителей платного контента стре-
мятся получить профессиональ-
ные знания, а 50,3 процента платят 
за контент из личного интереса.

«По мере того как приходит но-
вая эпоха платного образователь-
ного контента в интернете, плат-
формы будут постоянно предла-
гать качественный контент, чтобы 
удовлетворить растущую потреб-
ность людей учиться на протяже-
нии всей жизни, — говорят в 
iiMedia. — Но в ближайшем буду-
щем конкуренция в сегментах 
рынка также станет более жест-
кой». 

технологии / Платные образовательные приложения набирают популярность

Учиться онлайн

Ребенок слушает аудиокнигу на стенде платформы Ximalaya на книжной 
ярмарке в Шэньчжэне, провинция Гуандун.
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 Широко открыть двери | А2

ВЫПУСК «КитаЙСКиЙ ВЗгляД» ПоДготоВлен По МатериалаМ гаЗетЫ CHINA DAILY

Китайская нация сделала заметный  
рывок благодаря образованию 
и теперь может передать свой опыт 
другим странам

28 декабря 2018 пятница № 294 (7757)Приложение К «роССиЙСКоЙ гаЗете» 

Китайский взглядCHINA
WATCH

В китайских соцсетях челлендж 
«падающие звезды» с условным 
девизом «выставлять свое 
богатство напоказ» стал вирусным

УВлеЧенИе

Шкатулка с сокровищами находится в экспозиции Музея 
императорского дворца в Пекине.
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Инфраструктура / 
Прохладный климат 
идеален для хранения 
больших данных

Горы технологий

Эрик Нильсон

Инновации помогли топографически сложному городу 
Гуйян превратить геологические недостатки в преиму-
щества, особенно на последнем этапе политики реформ 
и открытости. Горный ландшафт раньше был препят-
ствием для развития региона, особенно в такой области, 
как транспортная инфраструктура. Но сейчас геологиче-
ские особенности оказались благом, а не проклятием для 
развития Гуйяна и прилегающих районов в провинции 
Гуйчжоу. Это связано с тем, что он сейсмически устой-
чив, и его высоты создают относительно стабильные про-
хладные температуры круглый год. Это делает его иде-
альным для развития инфраструктуры больших данных.

В прошлом году экономика больших данных в Гуйчжоу 
выросла на 37 процентов, и к 2020 году ее добавленная 
стоимость будет составлять 30 процентов ВВП провинции.

Гуйян занимает первое место среди провинциальных 
столиц по росту ВВП за последние пять лет. В прошлом году 
его ВВП достиг 353,8 миллиарда юаней (50,9 миллиарда 
долларов), что примерно в 79 раз превышает показатель 
1978 года по сопоставимым ценам. При этом ежегодный 
рост составил в среднем 12,3 процента за последние четы-
ре десятилетия. Большие данные меняют такие сектора 
экономики города, как сельское хозяйство, здравоохране-
ние и транспорт.

Большие данные изменили жизнь водителя грузовика 
Гао Дабао с помощью приложения Huochebang. Раньше он 
находил работу, разъезжая по центрам перевозки грузов по 
всей стране и изучая вывески на стенах лобби этих центров, 
чтобы посмотреть, какие товары куда и когда отправляются 
и по какой цене. «Это было неудобно и утомительно, — рас-
сказал Гао. — Теперь я просто ищу в приложении Huochebang 
груз, который нужно куда-то доставить. Это легко». 

Huochebang, базирующаяся в Гуйяне, — это крупней-
шая в стране информационная платформа по поставкам 
и транспортировке. Она связывает 5,2 миллиона грузови-
ков с 1,25 миллиона пользователей — предприятий и част-
ных лиц, которые хотят перевезти груз. «Наша главная за-
дача — решить проблемы цифровизации информации о ко-
личестве грузовиков и грузов, — отметил вице-президент 
Huochebang Чжао Цян. — Это может снизить затраты на ло-
гистику и принесет пользу всему обществу».

Чжао признался, что компания сделала большой ры-
вок с тех пор, как ее основатели прибыли в Гуйчжоу в 
2014 году, когда большие данные быстро развивались. 
При этом, по его словам, большие данные помогают луч-
ше разобраться не только в таких областях, как грузови-
ки и логистика, но и в поведении человека. В частности, 
их можно использовать для создания кредитных систем 
и разрешения конфликтов в этой сфере, которые возни-
кают из-за отсутствия доверия. Большие данные помога-
ют узнать больше о человеке и прогнозировать его кре-
дитное поведение, отметил Чжао. Благодаря большим 
данным за последние четыре года Huochebang вырос из 
маленького стартапа в компанию стоимостью 1 милли-
ард долларов.

«Рынок грузоперевозок огромен, в ближайшем буду-
щем он превысит триллион юаней, — заявил в июне вице-
президент Manbang Group (владеет Huochebang) Ло Пэн. — 
Внутренняя логистика страны очень сильно раздроблена: 
в Китае сейчас около 1,5 миллиона логистических компа-
ний и десятки миллионов водителей грузовиков. Как про-
мышленной интернет-платформе, нам необходимо нара-
щивать ресурсы, чтобы лучше обслуживать водителей с 
помощью новых технологий, таких, как большие данные и 
искусственный интеллект». 

Согласно докладу, представленному в сентябре 
2018 года на конференции по искусственному интеллекту 
AI Computing Conference в Пекине, Гуйян входит в десятку 
крупнейших китайских городов по вычислительной мощ-
ности. В прошлом году инвестиции в промышленность вы-
росли в десять раз, а вычислительная мощность искус-
ственного интеллекта выросла на 230 процентов, объем 
данных увеличился на 50 процентов.

У крупных технологических компаний, таких как 
Apple, Qualcomm, Huawei, Tencent, Alibaba и Foxconn, 
в Гуйяне находятся региональные штаб-квартиры, а также 
центры облачных вычислений и обработки больших дан-
ных. Доход на душу населения в городском районе Гуйян 
в прошлом году составил 32 186 юаней, что в 11,9 раза 
больше в реальном выражении, чем в 1980 году, при этом 
ежегодный рост составил в среднем около 7,2 процента. 
Показатель для сельских районов составил 14 264 юаня, 
что в 12,2 раза больше в реальном выражении, чем в 
1980 году, среднегодовой рост составил также около 
7,2 процента. 

В будущем Гуйян планирует расширить сферы приме-
нения больших данных, которые превратят геологические 
особенности из камня преткновения в пусковую площадку 
его развития на следующих этапах политики реформ и от-
крытости.

Ян Цзюнь, Ван Жу, Ли Ханьи и Че Вэйвэй внесли свой 
вклад в эту историю. 

Чжу Лисинь

Провинция Аньхой — родина 
китайских сельскохозяй-
ственных реформ 1978 года. 

Этой осенью местный житель 
Хуан Цинчан из деревни Сяоган 
собрал уже шестой свой урожай 
груш. По словам Хуана, он на-
строен оптимистично и верит в 
большие перспективы сельскохо-
зяйственного сектора, который в 
последние десятилетия пережил 
немало реформ. Желая не отста-

вать от новаторов, Хуан в 2008 
году покинул свой родной город в 
провинции Цзянсу, переехал в 
Сяоган и взял в аренду сельско-
хозяйственные угодья. В послед-
ние годы арендная плата увели-
чилась, и теперь за свои 40,5 гек-
тара земли он платит около 455 
тысяч юаней (65 770 долларов) в 
год. Даже с учетом этих выплат 
Хуан ожидает, что чистая при-
быль от урожая груш составит не 
менее 650 тысяч юаней.

По словам первого секретаря 

партии Сяоган Ли Цзиньчжу, се-
годня местные жители использу-
ют под бизнес более 60 процен-
тов пахотных земель общей пло-
щадью 10 тысяч гектаров. Неко-
торые по-прежнему сами рабо-
тают на своей земле. Посреди 
сельхозугодий Хуана даже есть 
участки, где местные жители 
растят рис. «Это показывает, что 
у фермеров теперь больше выбо-
ра, чем когда-либо. Они вольны 
распоряжаться собственными 
земельными участками по свое-
му усмотрению, хотя и не могут 
их продать», — сказал Хуан. 

Из всех вариантов ведения 
бизнеса в других частях страны 
Хуан выбрал Сяоган. «Меня 
вдохновил местный пионерский 
дух», — говорит он.

Сяоган занимает особое ме-
сто в истории развития сельско-
го хозяйства в Китае. В эпоху 
коллективизации, которая дли-
лась почти 20 лет, 18 местных 
жителей в ноябре 1978 года тай-
но подписали соглашение о раз-
делении своих общих земель на 
семейные участки для увеличе-
ния эффективности труда и по-
вышения урожайности. «Мы 
очень рисковали», — вспоминает 
75-летний Янь Цзиньчан, один 
из тех 18 жителей, который в 
2008 году открыл в деревне ре-
сторан и теперь зарабатывает 

140 тысяч юаней в год. Но в то 
время у Яня едва хватало уро-
жая, чтобы накормить семью из 
восьми человек. «Тысячи мест-
ных фермеров бежали от голода 
в города, в том числе в Пекин, — 
рассказал Янь. — Мы были фер-
мерами, у нас была земля — поче-
му же мы голодали? Все наши на-
дежды и мечты были разруше-
ны».

Чтобы как-то прокормить 
свои семьи, многие женщины 
начали исполнять на улицах 
местный народный танец с цве-
тистыми барабанами — Фэнъян 
Хуагу, который вскоре стал изве-
стен на всю страну. А с весны 
1 9 7 9  г о д а  1 8  ф е р м е р о в -
«заговорщиков» принялись с эн-
тузиазмом тайно культивиро-
вать свою землю. В первый же 
год урожай, полученный домо-
хозяйствами, вырос в рекорд-

ные пять раз. Скрыть правду от 
местных властей было уже нель-
зя. И вскоре на всех уровнях го-
сударственного управления на-
чалась дискуссия о приватиза-
ции земли. Эксперимент дерев-
ни Сяоган получил поддержку 
многих лидеров, включая Дэн 
Сяопина, и был поддержан цен-
тральным правительством. Пе-
редовая практика получила рас-
пространение по всей стране. В 
соответствии с реформой соб-
ственность на сельхозугодья по-
прежнему принадлежала госу-
дарству, но теперь фермеры мог-
ли заключать контракты по но-
вой системе. Контракты не огра-
ничивали фермеров по срокам, 
что помогало сохранить разви-
тие сельских районов и сельско-
хозяйственного сектора в долго-
срочной перспективе. «Разделе-
ние собственности и новые дого-

ворные права инициировали 
40-летнее процветание сельхоз-
сектора», — считает заместитель 
декана факультета экономики 
сельского хозяйства и развития 
сельских районов Народного ки-
тайского университета в Пекине 
Чжэн Фэнтянь.

Но жизнь не стоит на месте, и 
уже в XXI веке некоторые ферме-
ры просто отказались от своей 
земли либо отдали ее другим 
бесплатно, так как работа в горо-
дах могла принести им гораздо 
больший доход. В 2008 году кре-
стьянам из Сяогана было разре-
шено передать свою землю но-
вым энтузиастам, таким как 
Хуан, в рамках пилотной про-
граммы. «Сейчас на фермах ра-
ботают главным образом жен-
щины, дети и старики, что не-
сколько затрудняет производ-
ство, — говорит Чжэн Фэнтянь. — 
Поэтому эта практика является 
еще одним крупным прорывом в 
сельской реформе страны и ока-
жет большое влияние на разви-
тие сельского хозяйства в буду-
щем».

Кстати, за последние годы де-
сятки компаний были привлече-
ны в Сяоган. Среди них и Panpan 
Foods Investment Co провинции 
Фуцзянь, которая должна обе-
спечить для местных жителей 
более 2000 рабочих мест. 

развИтИе / Государство поддерживает передовые практики сельского хозяйства

Деревня всех накормит

Индустриальный парк сельского и лесного хозяйства в деревне Сяоган — 
важная площадка обучения местных фермеров.
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Китайская Народная Республика отмечает 40-летие политики реформ и открытости. 
China Daily рассказывает о людях, которые стали участниками великого преобра-
зования своей страны
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Большие данные меняют такие сектора 
экономики города, как сельское хозяйство, 

здравоохранение и транспорт

ОбразОванИе / Стремление к знаниям помогает успешно реформировать страну

Широко открыть двери
Дун Лэшо

К
итайская нация сделала 
заметный рывок благода-
ря образованию и теперь 
может передать свой опыт 
другим странам, считает 

президент и главный исполни-
тельный директор американо-
китайского фонда US-China 
Strong Foundation Джон Л. Хол-
ден. «Китай был совершенно дру-
гой страной, когда я впервые по-
сетил его в 1974 году, — рассказы-
вает он. — Я был счастлив оказать-
ся в Китае. Китайский народ — го-
степриимный и дружелюбный, 
но было видно, что Китай пере-
живает очень тяжелые времена. 
Страна была крайне бедной. Лю-
дям не хватало еды, члены семьи 
могли выходить на улицу только 
по очереди, так как у них не хва-
тало одежды для всех».

Миссия фонда, которым руко-
водит Джон Холден, — помочь мо-
лодым американцам лучше пони-
мать Китай.  Президент фонда на-
звал два главных фактора, кото-
рые дали возможность нации рас-
крыться: тайный визит советника 
по безопасности США Генри Кис-
синджера в Китай в 1971 году и ре-
формы, проведенные Дэн Сяопи-
ном. «Люди в то время не знали, 
каким окажется будущее, но они 
знали одно: Китай должен изме-
ниться, в этом не было никаких со-
мнений, — говорит Холден. — У нас 
не было четкого представления о 
том, какой хочет стать эта страна. 
Вот почему Дэн Сяопин сказал: 
«Мы переходим реку, нащупывая 
камни». Эта эмпирическая рефор-
ма, основанная на эксперименте, 
дала очень хорошие результаты».

Политика реформ и открыто-
сти Дэн Сяопина началась с сель-
ского хозяйства в декабре 1978 
года. Сельское хозяйство в Китае 
прошло процесс деколлективиза-
ции, землю народных коммун раз-
делили на частные участки. Ак-
цент был сделан на системе ответ-
ственности домашних хозяйств. В 
соответствии с новой политикой, 
продавая по контракту часть свое-
го урожая правительству, ферме-
ры сами контролировали свою 
землю. Это привело к росту произ-
водства.

Холден вернулся в Пекин в кон-
це 1980 года, а в следующем году 
он провел здесь полгода, путеше-
ствуя по стране с переводчиком. 
Он побывал во многих местах 
выше и ниже течения Хуанхэ и 
пять недель находился в Тибетском 
автономном районе. В этой поезд-
ке он увидел настоящий Китай и 
почувствовал, что происходит в 
сельской глубинке. «Политика ре-
форм и открытости значительно 
улучшила жизнь многих ферме-
ров, — сказал он. — Я понял, что если 
бы у них был стимул производить 
свою еду и продавать ее и у них был 
бы рынок, на котором можно было 
бы это продавать, многое стало бы 

возможным». По его словам, поли-
тика реформ и открытости сняла 
барьеры, которые мешали китай-
цам добиться успеха.

Расширение кругозора китай-
ского народа также произвело глу-
бокое впечатление на Холдена, 
опытного эксперта по Китаю, ко-
торый с 1998 по 2005 год занимал 
пост президента Национального 
комитета по американо-китай-
ским отношениям, а затем стал за-
местителем декана Пекинского 
университета. «На самом деле это 
самое большое изменение в Китае 
— приобретение знаний, которых 
раньше не было, — подчеркивает 
он. — Мысль о том, что обычный 
человек может иметь загранпа-
спорт и поехать за границу, была 
непостижимой и невозможной 
даже в 1985—1988 годах».

В 1980 году, когда Холден жил в 
Вашингтоне, в Китае было создано 
издательство «Большая энцикло-
педия Китая». «Китайцы понима-
ли, что у них большие пробелы в 
знаниях. Они начали переговоры с 
«Британской энциклопедией» в 
Чикаго», — рассказал Холден.

Летом того же года издатель-
ство «Большая энциклопедия Ки-
тая» объявило о переводе «Бри-
танской энциклопедии» на китай-
ский язык. Холден переводил на 
пресс-конференции в Вашингто-
не, где было объявлено о партнер-
стве. Для Джона Холдена это был 
сигнал о том, что Китай готов изу-
чать внешний мир и хочет полу-
чить как можно больше знаний. 
«Китайцы ясно продемонстриро-
вали свою цель — стать открытыми 

для новых идей. За последние 40 
лет Китай достиг многого. Китай-
ский народ добился успеха, в пол-
ной мере использовав свои трудо-
вые навыки и предприниматель-
ский дух, во имя лучшего будуще-
го для себя и своих детей».

По словам Холдена, за 40 лет 
невероятных перемен китайцы 
усвоили два основных урока. 
«Первый урок состоит в том, что 
изменения хороши, необходимы и 
возможны. Идея реформ тесно 
связана с прогрессом. Это глав-
ный вывод, который сделали 
люди. Все всегда можно улучшить, 
— говорит он. — Второе — это откры-
тость. Китаю было очень важно и 
полезно открыть свои двери ино-
странцам и иностранным идеям, а 
также позволить своему народу 
ездить за границу, чтобы получать 
там образование».

На форуме в Боао 10 апреля с.г. 
председатель КНР Си Цзиньпин 
заявил, что Китай будет и впредь 
придерживаться своей фундамен-
тальной национальной политики 
открытости и развития с широко 
открытыми дверями.

По мнению Джона Холдена, 
есть несколько аспектов открыто-
сти. Одним из них является взаи-
модействие с внешним миром в 
сфере торговли и инвестиций. 
«Безусловно, Китай планирует 
двигаться дальше в этом направле-
нии», — считает он. По его словам, 
второй аспект заключается в том, 
что Китай играет все более важную 
роль на мировой арене и в между-
народных организациях, он готов 
взять на себя большую ответствен-

ность за достижение общих целей. 
Третий аспект — открытость новым 
идеям — также крайне важен, по-
скольку инновации и технологии 
необходимы для будущего эконо-
мического роста. «Все президенты 
США, начиная с Ричарда Никсона, 
выражали надежду, что Китай ста-
нет успешным государством. Это 
будет хорошо и для них, как чет-
вертой части населения мира, так, 
в конечном итоге, и для остального 
мира. Мы надеемся, что вместе с 
этим возникнет ощущение откры-
тости для всевозможных идей». 

Холден подчеркнул, что поли-
тика китайских реформ и откры-
тости получила широкое призна-
ние во всем мире. «Каждая страна 
должна смотреть на Китай, при 
этом внимательно выбирая, чего 
она хочет, а чего нет», — уверен он. 
Заглядывая в будущее, странам 
нужно работать вместе, особенно 
над такими задачами, как искус-
ственный интеллект и передовые 
биотехнологии. «Мы должны про-
должать разговаривать друг с дру-
гом и совместно решать  пробле-
мы, потому что они действительно 
глобальные. Если каждая страна 
будет сама по себе развиваться в 
этом направлении, это может 
быть проблематично. Нам нужно 
координировать усилия, — считает 
он. — Надо много работать, чтобы 
создать лучшее будущее. Это тре-
бует больших усилий и от амери-
канцев, и от китайцев. Сейчас 
трудное время, переходный мо-
мент, и мы должны трудиться 
больше, чем обычно», — подчер-
кнул Холден. 

Джон Холден беседует с китайскими студентами в Университете Джорджа Вашингтона на симпозиуме по внеш-
ней политике США.

Джон Л. Холден поехал в провинцию Сычуань вскоре после разрушитель-
ного землетрясения 2008 года.

Холден и декан Яньцзинской академии Пекинского университета  
Юань Мин (слева) вручают дипломы первым выпускникам академии 
в 2016 году.

Холден был в числе факелоносцев 
на Олимпийских играх 2008 года  
в Пекине.
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Холден (справа) вместе с перевод-
чиком проехал по китаю  
в 1981 году.
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туристы испытывают технологию виртуальной реальности 
в Восточной научно-фантастической долине в Гуйяне, про-
винция Гуйчжоу.
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Технологии / 3D-печать 
активно используют 
в разных отраслях 
экономики

Производство 
поумнело

Чэн Юй

Одно из четырех великих изобретений Древнего Китая — 
печать — сейчас находится на пороге новой эры, благода-
ря применению новейших технологий. Искусственный 
интеллект и 3D-технологии стимулируют эволюцию пе-
чатной отрасли в Китае и позволяют ей идти в ногу со 
временем, отмечают специалисты.

«Китайская печатная отрасль имеет длинную исто-
рию, и чтобы развивать эту традиционную для страны 
отрасль, в ней применяют все больше инноваций», — от-
метил чиновник главного управления по делам печати 
и издательств Лю Сяокай на первой конференции по ин-
новациям в печати, которая прошла в Пекине в сентябре. 
Представители отрасли решили создать ассоциацию 
«умного» производства. Предполагается, что она будет 
играть важную роль в установлении стандартов совре-
менной печати и разработке ключевых технических ре-
шений. В будущую ассоциацию, возглавляемую Китай-
ской академией печатных технологий, войдут исследова-
тельские институты, университеты и крупные предприя-
тия, занимающиеся 3D-печатью.

Кроме того, будет создана облачная платформа для со-
вместного пользования, чтобы помочь отрасли адаптиро-
ваться к эпохе «умных» технологий. 

По словам экспертов, в эпоху 3D-печати, которая сегод-
ня стремительно развивается в Китае, создание ассоциа-
ции необходимо. Новые технологии уже используются в 
таких отраслях, как медицина, автомобильная промыш-
ленность, машиностроение, производство бытовой элек-
троники и игрушек, говорят эксперты. «В Китае 3D-печать 
вступает в период расцвета, — полагает генеральный секре-
тарь Ассоциации аддитивного производства Китая Ван 
Пэн. — Она развивалась годами и из инновационной кон-
цепции превратилась в полезный инструмент для модер-
низации производственных предприятий». 

По словам Ван Пэна, 3D-печать помогает традицион-
ной отрасли печати превратиться в «умный» бизнес. «Мы 
разработали достаточно хорошую промышленную систе-
му с технологиями производства, которые близки или не 
уступают зарубежным. От лабораторных исследований 
отрасль переходит к применению этих технологий в про-
мышленности», — добавил эксперт.

Один из последних примеров — автомобильная про-
мышленность. Автомобильный стартап в провинции Гуйч-
жоу Pix производит беспилотные автомобили с помощью 
3D-печати. Если компания сделает их безопасными и на-
дежными, то станет первой в мире, кому это удалось.

Автоматизация повысила эффективность производ-
ства в автомобильной промышленности. Но большинство 
используемых машин и технологических процессов не по-

спевает за развитием таких технологий, как 3D-печать, ис-
кусственный интеллект и большие данные, которые при-
ближают переход на беспилотные транспортные средства, 
отметил исполнительный директор Pix Цао Юйтэн. Тем не 
менее, он убежден, что 3D-печать станет поворотным мо-
ментом в автомобильной промышленности. Используя 
технологии 3D-печати, компании смогут производить ме-
нее тяжелые детали, которые помогут увеличить пробег, 
упростить техническое обслуживание и снизить стои-
мость автомобиля.

За последние несколько лет «умная» печать набирает 
обороты во всем мире, аддитивные технологии все больше 
используются промышленными предприятиями. По дан-
ным отраслевого отчета, в прошлом году выручка печат-
ной отрасли в Китае составила почти 1,75 миллиарда юа-
ней (252 миллиона долларов), что почти на 48 процентов 
больше по сравнению с предыдущим годом.

Промышленный специалист Центра по развитию инду-
стрии информационных технологий Китая (исследова-
тельское подразделение министерства промышленности и 
информатизации) Цзо Шицюань считае, что необходимо 
трансформировать технологию в связи с растущим спро-

сом на нее в различных сферах производства. «Совершен-
ствование технологий — это неизбежная тенденция в про-
цессе «умного» производства, ведь это поможет улучшить 
и крупномасштабное, и индивидуальное производство», — 
говорит Цзо.

Эксперты также отмечают, что Китаю предстоит ре-
шить еще немало проблем в сфере применения новых тех-
нологий. По сравнению с другим сырьем, к материалам 
для 3D-печати предъявляются более высокие требования 
по плотности распределения, концентрации кислорода и 
текучести. Китай импортирует многие из этих материа-
лов, что увеличивает стоимость 3D-печати и для некото-
рых компаний делает ее почти непомерной. Это ограничи-
вает развитие китайской печатной отрасли.

Кроме того, «умная» печать требует более высоких 
стандартов и строгих технических требований, чтобы 
поддержать развитие аддитивного производства. По 
мере все большего внедрения технологий 3D-печати в 
производство эти стандарты необходимо уточнять и пе-
ресматривать, заключают специалисты. 

Ма Чжэньхуань

В 
последнюю неделю года 
Санта-Клаус, как обычно, 
работает, и все благодаря 
городу Иу в провинции 
Чжэцзян — мировой столи-

це рождественских товаров.
На деятельность Санты не по-

влияет напряженная ситуация 
с мировыми таможенными по-
шлинами и повышением цен на 
такие праздничные атрибуты, 
как колокольчики, шапки с пом-
понами, красные полушубки с 
белой меховой оторочкой, ис-
кусственные ели, гирлянды, ку-
клы, блестящие шары и яркие 
елочные украшения — все это 
огромный рождественский ры-
нок объемом в миллиарды дол-
ларов.

По словам экспертов, в этом 
году продажи примерно трех со-
тен компаний из Иу вырастут на 
25 процентов по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, 
а выручка достигнет 5 миллиар-
дов долларов.

За несколько месяцев до Рож-
дества в международном торго-
вом центре Иу, где покупают и от-
куда отправляют огромное коли-
чество праздничной атрибутики, 
закипела работа. Ведь для вла-
дельцев фабрик и продавцов Иу 
рождественский сезон начинает-
ся в мае, когда поступают первые 
заказы от покупателей. Фабрики 
работают на полную мощность, 
чтобы успеть произвести и от-
править продукцию по всему 
миру.

Чжан Дань  из  компании 
Kunyuan Christmas Craftwork Co 
говорит, что в этом году ее ком-
пания поставила в два раза боль-
ше продукции из-за большого 
спроса из стран Латинской Аме-
рики, Европы и Африки. История 
Чжан невероятно захватываю-
щая — она отражает тот предпри-
нимательский дух, который вос-
питывает в людях Иу.

Родители Чжан Дань перееха-
ли в Иу из города Чэнду провин-
ции Сычуань более 15 лет назад. 
Чжан окончила Сычуаньский пе-
дагогический университет четы-
ре года назад и стала заниматься 
семейным бизнесом по продаже 
рождественских товаров.

Ее обязанность — изучать но-
вые рынки с помощью таких 
трансграничных платформ элек-
тронной торговли, как Amazon. 
Кроме того, учитывая все возрас-
тающую популярность новогод-
них украшений среди китайцев, 
компания удовлетворяет нужды 
внутреннего рынка на местных 
торговых площадках.

Компании Kunyuan принадле-
жит производственный комплекс 
в уезде Дунъян недалеко от Иу. 
Комплекс заключил соглашения 
о поставках с десятками зарубеж-
ных клиентов. Изделия ручной 
работы этой компании популяр-
ны среди пользователей Amazon. 
Чжан считает, что секрет роста 
продаж заключается в постоян-
ном общении с зарубежными 
клиентами и оригинальных ди-
зайнерских решениях. 

«Мы специально наняли ди-
зайнеров для разработки послед-
ней коллекции тематических из-
делий ручной работы к Рожде-
ству. Например, я изучаю целе-
вые рынки, и затем мы разраба-
тываем дизайн, принимая во 
внимание местную культуру. 
Иногда клиенты сами подают нам 
идеи по дизайну продукции», — 
говорит она. 

Чжан — одна из 470 тысяч пред-
принимателей на рынке Иу, кото-
рый называют столицей произ-
водства мелких товаров, и особен-
но рождественской продукции. По 
данным Ассоциации производите-
лей рождественских товаров горо-
да Иу, здесь производится более 
90 процентов этих товаров внутри 
Китая и две трети всех рожде-
ственских товаров в мире.

«По сравнению с прошлым го-

дом продажи рождественских то-
варов в этом году несколько вы-
росли, поскольку теперь мы по-
ставляем их в большее число 
стран Латинской Америки и Ев-
ропы, — говорит генеральный се-
кретарь ассоциации Цай Цинь-
лян. — Рождественская продук-
ция из Иу популярна даже в та-
кой южноамериканской стране, 
как Бразилия. Большое количе-
ство рождественских товаров 
продано и России. Европейские 
страны и США тоже проявляют 
большой интерес, спрос оттуда 
стабилен».

В недавнем интервью пекин-
ской газете China Times Цай рас-
сказал, что экспорт рождествен-
ских товаров из Китая в США со-
ставляет только малую часть все-
го экспорта из Иу. По его словам, 

несмотря на торговые войны, 
в этом году экспорт вырос.

На сайте журнала Forbes гово-
рится, что рост пошлин на китай-
скую продукцию «спровоцирует 
рост цен на рождественские това-
ры в этом году. Потребителям из 
США придется покупать товары, 
которые обычно импортируются 
из Китая, по более высокой цене».

Цю Сюэмэй, управляющая 
компанией Weijiule, которая 
производит рождественские 
украшения, соглашается: «Раз-
ногласия в сфере торговли, без-
условно, повлияли на наш экс-
порт, но не очень сильно».

Weijiule теперь ориентируется 
на рынки Южной Америки, Юго-
Восточной Азии и Австралии, го-
ворит она. «У нас сильная коман-
да дизайнеров в городе Хуэйчжоу 

провинции Гуандун, наша фабри-
ка производит там в основном 
люксовые рождественские това-
ры, а в Иу продается продукция 
среднего и нижнего ценового сег-
мента. Так мы охватываем весь 
спектр рождественских товаров и 
не отстаем от последних тенден-
ций. Рынки постоянно меняются, 
и только оригинальный дизайн и 
модная продукция могут обеспе-
чить самые большие объемы про-
даж. К примеру, недавно к Дню 
святого Валентина, который в Ки-
тае отмечается 17 августа, мы 
прорекламировали новый ночник 
с помощью платформы для корот-
ких видео Douyin. Видеоролик тут 
же набрал больше 300 тысяч 
«лайков», и ночник стал пользо-
ваться огромным спросом у по-
требителей. Мы даже не можем 

выполнить такое невероятное ко-
личество заказов». 

В международном торговом 
центре Иу сейчас больше 75 ты-
сяч магазинов, которые постав-
ляют более 1,8 миллиона видов 
товаров, включая одежду, обувь, 
технику и стройматериалы, бо-
лее чем в 200 стран и регионов. 
Каждый год центр посещают 
больше полумиллиона иностран-
ных закупщиков.

В конце октября в Иу прошла 
24-я Международная ярмарка 
потребительских товаров, кото-
рая привлекла почти 205 тысяч 
закупщиков и участников, в том 
числе 8 тысяч — иностранных. 
В ходе ярмарки было заключено 
больше 60 тысяч сделок на об-
щую сумму 18,4 миллиарда юа-
ней (2,67 миллиарда долларов).

«Мы будем продолжать усилия 
по повышению качества продук-
ции и применять новаторские 
подходы, чтобы Иу стал «главным 
складом мира», — сказал Линь 
И, секретарь партии в Иу.

Согласно официальным дан-
ным, в период с января по август 
этого года торговый оборот в Иу 
составил 171 миллиард юаней, 
что на 11 процентов больше по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года.

Страны, вовлеченные в иници-
ативу «Один пояс, один путь», не-
давно стали для Китая важными 
направлениями экспорта, и те-
перь многие продавцы делают 
этикетки и инструкции не только 
на китайском и английском язы-
ках, но и на арабском. По данным 
таможенных служб, крупнейшим 
импортером товаров из Иу явля-
ется Индия: в 2017 году объем 
торговли с этой страной составил 
13 миллиардов юаней. Объемы 
торговли с Венгрией и Анголой 
выросли по сравнению с тем же 
периодом прошлого года на 232 и 
101 процент соответственно.

Материал подготовлен при 
участии Чэнь Хуадуна. 

Яблоки из сада дружбы
Китайские фермеры счи-
тают, что входят в число 
обладателей наиболее 

передовых сельскохозяйственных 
технологий по сравнению с фер-
мерами из других стран.

«Китайские сельскохозяй-
ственные технологии уже сейчас 
являются передовыми. Широко 
используются сертифицирован-
ные высококачественные семе-
на, которые позволяют ферме-
рам производить много фруктов 
и культур на продажу, — говорит 
Цюй. — Качество китайских сель-
скохозяйственных продуктов до-
статочно высокое, в некоторых 
случаях даже выше, чем в разви-
тых странах».

Осторожный подход
Из-за нехватки каналов сбыта 

и колеблющихся цен на внутрен-
нем рынке фермеры из года в год 
не знали, какими будут цены, по-
этом предпочитали действовать 
осторожно и не увеличивали про-
изводство фруктов.

«Инициатива «Один пояс, 
один путь» открыла фермерам 
и компаниям на западе Китая до-
ступ к дополнительным миро-
вым рынкам, поскольку многие 
города теперь имеют сообщение 
со странами и регионами, вклю-
ченными в инициативу, — гово-
рит Цюй. — Более того, чтобы сти-
мулировать торговлю между го-
родами и зарубежными рынка-
ми, были предприняты меры по 
упрощению торговых процедур, 
создано больше платформ для 
мировой торговли». Цюй добав-
ляет, что фрукты из Китая поль-
зуются большим спросом в стра-
нах, не имеющих выхода к морю.

Россия, где большой спрос на 
фрукты и овощи, за последние 
три месяца вывезла 350 тонн 
киви из городского округа Лю-
паньшуй провинции Гуйчжоу. 
Это первая партия киви, экспор-
тированная из Люпаньшуя, кото-
рый является производственной 
базой этих фруктов.

По данным управления сель-
ского хозяйства провинции Юнь-
нань, в прошлом году провинция 
экспортировала 742 тысячи тонн 
фруктов на сумму 1,61 миллиар-
да долларов. Благодаря инициа-
тиве «Один пояс, один путь» за 
последние несколько лет экспорт 
яблок, персиков, груш и хурмы 
из провинции Юньнань в Юж-
ную и Юго-Восточную Азию 
стремительно вырос.

Директор Китайской акаде-
мии международной торговли 
и экономического сотрудниче-

ства под эгидой министерства 
коммерции Гу Сюемин говорит, 
что инициатива «Один пояс, 
один путь» способствовала стро-
ительству многих транспортных 
каналов, соединяющих Китай, и 
особенно города в западной его 
части, с мировыми рынками.

С момента запуска в 2011 году 
железной дороги, соединяющей 
город Чунцин на юго-западе Китая 
с Дуйсбургом в Германии, многие 
другие китайские города тоже от-
крыли пути сообщения, пересека-
ющие различные страны Азии и 
Европы. К концу июня больше 9 
тысяч поездов китайского желез-
нодорожного экспресса проехали 
через 48 городов Китая и 42 горо-
да в 14 странах Европы. Сейчас 
железнодорожная сеть охватыва-
ет все главные города и регионы на 
обоих континентах.

К концу прошлого года Китай 
построил более 40 тысяч киломе-
тров магистральных дорог для 
пассажирского и грузового транс-

порта в сотрудничестве с 70 пор-
тами ввоза в 11 странах. Китай 
также имеет прямое воздушное 
сообщение с 43 странами — участ-
ницами инициативы «Один пояс, 
один путь», включая 240 авиаком-
паний, основанных после того, как 
была выдвинута инициатива.

Генеральный управляющий 
компании по изготовлению про-
дуктов из лимонов Huida Group в 
районе Туннань города Чунцина 
Дай Сяопин говорит, что до ини-
циативы «Один пояс, один путь» 
лимоны из Туннаня не экспорти-
ровали. После того как инициати-
ва была предложена, многие зару-
бежные покупатели посетили 
Чунцин, чтобы познакомиться с 
этой отраслью, и в 2016 году 
Huida Group смогла экспортиро-
вать первую партию лимонов. В 
прошлом году Huida Group экс-
портировала 60 тысяч тонн лимо-
нов и продукции из них в 30 
стран, вовлеченных в инициативу 
«Один пояс, один путь», включая 

Россию, Сингапур и Индонезию.
«Мы пытались заниматься 

экспортом и до этого, но ничего 
не выходило, поскольку наши 
бренды не были известны на за-
рубежных рынках, а качество на-
шей продукции не признавалось, 
— говорит Дай. — Инициатива 
«Один пояс, один путь» обеспе-
чила под держку политики, 
и было создано множество плат-
форм, чтобы помочь нам нала-
дить сотрудничество с зарубеж-
ными компаниями. Кроме того, 
это укрепляет доверие этих ком-
паний к нашим продуктам и об-
служиванию».

Правовая поддержка
По словам Гу Сюемина, Китай 

также принял меры по облегче-
нию торговли с мировыми рын-
ками, например, упростил адми-
нистративное санкционирова-
ние, ускорил процедуры инспек-
ции и карантина и сократил вре-
мя таможенной очистки.

Начиная с 2014 года китай-
ские таможенные службы подпи-
сали 82 документа со странами — 
участницами инициативы «Один 
пояс, один путь», включая Рос-
сию, Евросоюз, Сингапур и Лаос, 
чтобы обозначить меры право-

вой поддержки многосторонней 
торговли.

Председатель компании «Цзи-
ньи» Юй Чэнчжун говорит, что 
инициатива «Один пояс, один 
путь» открыла больше рынков 
для его бизнеса. Он продавал 
фрукты и овощи в Хоргосе боль-
ше двадцати лет, но с тех пор, как 
была выдвинута инициатива, его 
компания вышла на рынки Рос-
сии, Европы и Западной Азии. 
«До этого мы вели дела только 
с небольшим числом соседних 
районов», — говорит он. Более 
того, раньше фрукты и овощи из 
Хоргоса добирались до супер-
маркетов в странах Центральной 
Азии за два-три дня. Теперь про-
цедуру таможенной очистки 
можно провести за два часа.

В провинции Шэньси, где вы-
ращивают больше всего яблок в 
стране, передовые сельскохозяй-
ственные технологии распро-
страняются все шире. В рамках 
программы сотрудничества в об-
ласти сельского хозяйства с Ка-
захстаном в провинции создали 
девять яблоневых садов «Друж-
ба», чтобы упростить обмен опы-
том выращивания яблок. 

Го Ланьцзюнь владеет одним 
из таких садов. В прошлом году 
в нем вырастили до 5 тонн яблок, 
и около половины из них были 
экспортированы в Россию и Ка-
захстан. Благодаря высокому ка-
честву продукции, этот сад стал 
еще и образовательным центром, 
где зарубежные агротехники мо-
гут проходить стажировки и 
учиться управлять яблоневыми 
садами и защищать их от вред-
ных насекомых.

Десятки тысяч людей, в особен-
ности, из стран — участниц инициа-
тивы «Один пояс, один путь», посе-

тили показательную зону высоких 
и новых агротехнологий Янлин 
в 80 километрах от города Сиань, 
административного центра про-
винции Шэньси, чтобы узнать 
больше о передовых сельскохозяй-
ственных технологиях.

Начиная с 2005 года более 
1500 чиновников и агротехников 
из 106 стран прошли в зоне обу-
чение по таким дисциплинам, 
как сухое земледелие, экономика 
сельского хозяйства и создание 
«зеленых» городов.

Научный сотрудник Народно-
го университета Китая Цюй Цян 
говорит, что, хотя за рубежом 
спрос на фрукты из Китая значи-
тельно вырос, важно, чтобы ки-
тайские компании были осведом-
лены о рисках, возникающих из-
за различных факторов, включая 
разницу в законодательстве 
и нормативные положения в стра-
нах-импортерах, а также колеба-
ния обменных курсов валют.

«Например, когда китайские 
компании экспортируют фрук-
ты, им нужно знать законы и нор-
мативные положения, касающи-
еся допустимого количества 
остаточных пестицидов, и соот-
ветствующим образом выращи-
вать фрукты. В противном случае 
у них будут проблемы из-за чрез-
мерного использования удобре-
ний или пестицидов, что скажет-
ся на репутации китайских фрук-
тов», — говорит он.

В то время, как многие про-
винции экспортируют в основ-
ном свежие фрукты, Цюй счита-
ет, что им стоит попробовать уве-
личить добавочную стоимость 
своих продуктов путем дополни-
тельной обработки фруктов 
и развития местных узнаваемых 
брендов. 

За последние несколько лет «умная» печать 
набирает обороты во всем мире

Новые технологии уже используются  
в таких отраслях, как медицина,  

автомобильная промышленность,  
машиностроение, производство  
бытовой электроники и игрушек

Праздник / Китайский город Иу стал мировой столицей рождественских украшений

Торговые скандалы  
Санту не остановят

Рабочий сортирует яблоки в уезде 
Лочуань провинции Шэньси.

Дети знакомятся с технологией 3D-печати в летней школе 
города Хух-Хото, автономный район Внутренняя Монголия.
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Работники в городском уезде тачэн 
Синьцзян-Уйгурского автономного 
района упаковывают персики для 
экспорта в таджикистан.

В Или-казахском автономном 
округе Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района идет сбор урожая.
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Наука / 
В Китае признали вклад 
российского химика 
в развитие исследований

Расшифровал 
язык молекул

Ли Хунян

Высокой наградой отмечен вклад российского химика 
Константина Чингина в китайско-российское академи-
ческое сотрудничество в избранной им области исследо-
ваний — масс-спектрометрии. Он получил от правитель-
ства КНР орден Дружбы — высшую награду для ино-
странных специалистов, внесших значимый вклад в эко-
номическое и социальное развитие страны.

35-летний Чингин работает в лаборатории масс-
спектрометрии Восточно-Китайского технологического 
университета в Наньчане, провинция Цзянси. По его сло-
вам, этот университет является единственным в стране, 
специализирующимся на таких исследованиях. «По 
сути, наша работа направлена на предоставление моле-
кулярной информации об образцах, которые мы анали-
зируем», — рассказал он. Эту информацию можно ис-
пользовать для лечения рака легких и молочной железы, 
когда врачи хотят удалить опухоль с максимальной точ-
ностью, а не опираясь лишь на  опыт.

«Мы сможем помочь им определить границы опухоли 
прямо во время операции, — рассказывает Константин. — 
Наша цель — исследовать образцы тканей из каждого 
участка опухоли непосредственно во время операции. 
И ценнее всего то, что результат будет получен сразу же, 
в течение минуты». Исследование еще не было примене-
но в хирургии, но обе страны считают его многообещаю-
щим.

Российский филиал научно-исследовательского цен-
тра масс-спектрометрии был создан в мае прошлого года 
в Москве Восточно-Китайским технологическим уни-
верситетом и Научным медицинским центром акушер-
ства, гинекологии и  перинатологии Минздрава России. 
В августе прошлого года этот проект был включен в ки-
тайскую программу по созданию в стране инновацион-
ных центров, известную как «План 111». Он был разра-
ботан министерством образования и государственной 
администрацией по делам иностранных специалистов 
и направлен на привлечение талантливых ученых из-за 
рубежа. Китай модернизирует исследовательский и ин-
новационный потенциал страны. Эти проекты получают 
финансирование на пять лет — гранты в размере не менее 
1,8 миллиона юаней (260 тысяч долларов) ежегодно.

Константин Чингин, любитель древней китайской на-
стольной логической игры гомоку, впервые посетил 
страну в 2012 году, чтобы принять участие в конкурсе 
в Пекине. В следующем году он решил поработать в Ки-
тае по приглашению руководителя группы масс-
спектрометрической лаборатории Чэн Хуаньвэня, вме-
сте с которым учился в швейцарском федеральном тех-
нологическом институте в Цюрихе. «Я много лет учился 
в европейских странах и на этот раз захотел попасть 
в другую среду, в Азию, — рассказал Чингин. — Исследова-
тельская среда здесь также очень дружелюбна. В Китае 
политическая система более централизована, и исследо-
вательская поддержка может быть доступна каждому, 
в то время как в Европе нет таких масштабов. А в Китае 
на это направлены большие усилия, правительство ста-
рается сделать все возможное, чтобы удовлетворить тре-
бования исследователей. Здесь изучение масс-
спектрометрии как науки находится на начальной ста-
дии, и в этой области нет лидеров. Но лишь внедрения 
технологии недостаточно, необходимо также обучать 
людей и привлекать больше иностранных специали-
стов».

В будущем Чингин планирует принять участие в про-
грамме исследований в области традиционной китай-
ской медицины с использованием технологии масс-
спектрометрии. «Несмотря на то что традиционная ки-
тайская медицина обладает большим объемом знаний, 
она не имеет прочной научной базы, — говорит он. — 
Мы должны создать ее и убедить людей поверить в это. 
Мы можем проанализировать используемые в ней хими-
ческие вещества и помочь лучше понять их действие на 
молекулярном уровне. У нас уже создан центр традици-
онной китайской медицины в Цзянси, и на следующем 
этапе мы планируем добиться более плодотворных ре-
зультатов в этой области». 

Сюй Линь

Фотографии пожарного из 
провинции Цзянси собрали 
в сети больше 18 миллио-

нов просмотров. На снимке он 
лежит на животе перед пожар-
ным автомобилем — рядом с ог-
нетушителем, лафетным ство-
лом и дыхательным аппаратом. 
Сотрудник пожарной службы 
принял участие в челлендже 
«падающие звезды», участники 
которого фотографируются 
лежа в окружении разных при-
надлежащих им вещей, будь то 
предметы роскоши или инстру-
менты для работы.

Немало лайков собрали и 
другие фотографии, среди кото-
рых техник с ремонтным обору-
дованием, офицер связи с каме-
рами, спутниковыми телефона-
ми и дроном, и другие.

В китайский соцсетях чел-
лендж «падающие звезды» с ус-
ловным девизом «выставлять свое 
богатство напоказ» очень быстро 
стал вирусным. Почти один мил-
лион китайцев выложили свои фо-
тографии в соцсети Sina Weibo с 
соответствующим хештегом, ко-
торый уже собрал 2 миллиарда 
220 миллионов просмотров. Сре-
ди хитов есть даже фото смельча-
ков, которые изображают, будто 
они вывалились из частного само-
лета или машины.

Фоточеллендж становится 
новым мировым трендом, и в 
Китае он обрел особый смысл: 

люди из разных сфер, организа-
ций и государственных структур 
привлекают внимание к своей 
работе, демонстрируя вещи 
и оборудование, которыми они 
пользуются каждый день. 

Студенты позируют с учеб-
никами и разными учебными 
принадлежностями, вплоть до 
кисточек для рисования. Поли-
цейские, военные и юристы по-
казывают свои рабочие места, 
что сближает их с людьми, кото-
рые делятся своими хобби, вы-
кладывая, например, фото меда-
лей за пробег марафона.

Ведущий микроблога пожар-
ного расчета в провинции Цзян-
си и аккаунта о пожарной безо-
пасности в соцсети WeChat Ли 
Дэлян говорит: «Людям всегда 
интересно узнать про наше обо-
рудование. Оно — самое ценное, 
что есть у пожарных и чем они 
могут похвастаться». По мне-
нию Ли Дэляна, такой фоточел-
лендж — разумный способ рас-
сказать о пожарной безопасно-
сти, и интернет-пользователям 
он очень нравится.

В микроблоге газеты «Жэнь-
минь жибао» отмечается: несмо-
тря на то, что почти все фотогра-
фии этого жанра постановоч-
ные, на них изображена реаль-
ная жизнь людей. Таким спосо-
бом молодежь выражает любовь 
к своей работе. Связанные с вы-
бранной профессией стремле-
ния позволяют молодым людям 
чувствовать себя богатыми.

Студентка третьего курса 
Шэньсийского педагогического 
университета 20-летняя Чэнь 
Цзясинь, которая ведет микро-
блог университета, говорит: 
«Студентам очень нравится этот 
челлендж, они сами вызываются 
позировать для фотографий». 
Молодым людям интересны та-
кие насущные темы, как учеба, 
новости общества, знаменито-
сти и игры, говорит Чэнь.

Престижный Шанхайский 
университет транспорта стал 
еще более популярен благодаря 
фотографии программиста, ле-
жащего на полу рядом с портфе-
лем и разноцветными рубашка-
ми в клетку, которые считаются 
неофициальной униформой про-
граммистов.

Писательница Жао Сюемань 
сфотографировалась лежащей 
на своих книгах, а писатель Лю 

Тун ловко «упал» с экземпляра-
ми своего нового романа, вос-
пользовавшись идеальной воз-
можностью «раскрутиться». 
Глава отдела маркетинга ком-
пании Xiron Books Сяо Яо сама 
предложила Лю эту идею, а за-
тем и разместила его фотогра-
фии в своей ленте в соцсети 
WeChat. Сяо уверена, что чел-
лендж «падающая звезда» — не 
более чем преходящее увлече-
ние и «лекарство от скуки» для 
людей, которые стараются та-
ким способом разнообразить 
повседневную жизнь. Однако 
для писателей это возможность 
рассказать читателям о новой 
книге оригинальным способом, 
говорит Сяо, добавляя, что «это 
ломает стереотипы о книгоиз-
дании: читатели узнают, что ра-
бота редактора может быть ве-

селой». «Книжный редактор 
должен уметь работать в режи-
ме многозадачности, — подчер-
кивает Сяо Яо. — Работы много, 
и нужно общаться со множе-
ством людей».

В то же время даже великие 
возможности интернета не смо-
гут сделать плохую книгу хоро-
шей. «Содержание книги всегда 
имеет значение, — уверена Сяо. 
— Только действительно хоро-
шие книги находят читателей, 
тем самым оказывая свое влия-
ние на общество. Поэтому мы с 
большой осторожностью ис-
пользуем такие яркие способы 
продвижения, как челлендж. 
Очень непросто «взращивать» 
качественные книги и при этом 
делать все возможное, чтобы 
правильно продвигать их он-
лайн». 

Наследие / Центральная ось Пекина — удобный способ изучить город

По маршрутам истории
Ян Фэйюэ

А
нтонио Роберто Кирос 
Сото, мексиканский сту-
дент-китаист из Янь-
цзиньской академии Пе-
кинского университета, 

прекрасно провел время в Пеки-
не этим летом. Он изучал исто-
рию, тенденции и обычаи цен-
тральной оси столицы во время 
Международного фестиваля мо-
лодежного туризма, организо-
ванного Пекинской муниципаль-
ной комиссией по развитию ту-
ризма  с 10 июля по 26 октя-
бря.  «У меня большой интерес 
к истории и культуре Китая, и я 
записался без раздумий, — рас-
сказал Сото. —  Я прожил в Пекине 
семь лет, это мой второй дом».

Сото освоил три из пяти 
маршрутов центральной оси Пе-
кина, на которых можно ознако-
миться с историей, искусством, 
народными обычаями и тенден-
циями развития вдоль направле-
ния север — юг, которое проходит 
от Барабанной и Колокольной ба-
шен на севере города к воротам 
Юндинмэнь на юге. 

Созданная во времена правле-
ния династии Юань (1271—
1368), центральная ось изна-
чально составляла 3,7 километра 
в длину. Позже, во времена прав-
ления династий Мин (1368—
1644) и Цин (1644—1911), она 
была расширена. Сегодня вдоль 
оси расположено четырнадцать 
исторических памятников, среди 
которых старинная улица Цянь-
мэнь, Запретный город, парк 
Цзиншань, Барабанная и Коло-
кольная башни, Мемориальный 
зал председателя Мао Цзэдуна, 
памятник Народным героям и 
площадь Тяньаньмэнь. Эти до-
стопримечательности считаются 
главными объектами историче-
ского наследия.

Сото посетил уголок старого 
Пекина — улицу Цяньмэнь и не-
сколько проверенных временем 
магазинов, а также фан-зону 
Бэйцзин (квартал творчества и 
развлечений). «Эта зона объеди-
няет старые здания в западном и 
китайском стиле с современной 
архитектурой, — отметил он. — 
Я считаю, это очень красиво и ин-
тересно, это доказательство того, 
что традиции и инновации могут 
гармонично сосуществовать».  

Во время посещения Храма 
Неба и Сяньнунтаня (Музей архи-
тектуры древнего Пекина) Сото 
также узнал, какую роль в древ-
нем китайском обществе  играл 
император. Это помогло ему «по-
чувствовать себя ближе к древней 
китайской культуре». Увидев кра-
сивые и сложные структуры исто-

рических зданий, он записался на 
занятия по древнекитайской ар-
хитектуре в Пекинском универ-
ситете в рамках магистерской 
учебной программы.

Сото был одним из ста ино-
странных студентов и туристов из 
более чем 30 стран и регионов, ко-

торые приняли участие в фестива-
ле молодежного туризма. Они по-
сетили живописные места, исто-
рические здания и сады, хутуны 
(старые переулки столицы), быв-
шие резиденции исторических де-
ятелей, проверенные временем 
магазины. Участники фестиваля 
также познакомились с современ-
ной городской культурой и узнали 
больше об имперской культуре 
Пекина, народном искусстве и 
обычаях. Пекинская комиссия по 
туризму сообщает, что благодаря 
публикациям иностранных участ-
ников мероприятие привлекло 
внимание 1,41 миллиона онлайн-
пользователей за рубежом.

Комиссия надеется, что фе-
стиваль сыграет важную роль 
в активизации молодежных куль-
турных обменов между Китаем и 
другими странами и будет спо-
собствовать продвижению заяв-
ки на включение центральной 
оси Пекина в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Заявление о 
предоставлении статуса объекта 
всемирного наследия должно 
быть подано в 2035 году,  сооб-
щили в муниципальном управле-
нии культурного наследия. «Цен-
тральная ось представляет собой 
высочайшие стандарты проекти-
рования и развития древнего ки-
тайского ландшафтного дизайна 
и архитектуры, — говорит заме-
ститель директора управления 
культурного наследия Юй Пин. — 
Архитектура (вдоль оси) пред-
ставляет собой не только древ-
нюю столицу, но и часть истории 
китайской цивилизации». 

Ранее правительство Пекина 
обнародовало общий план разви-
тия центральной оси с 2016 по 
2035 год, одна из целей которого 
— подготовить ось к включению в 
список объектов всемирного на-
следия. «Получение статуса объ-
екта всемирного наследия будет 
не только гарантом защиты куль-
турного наследия Пекина, но и 
точкой роста для развития новой 
туристической культуры столи-
цы»,  — полагает заместитель ди-
ректора Пекинской комиссии по 
туризму Ван Юэ. 

Во время своих экскурсий по 
центральной оси Сото был также 
поражен музеем традиционной 
китайской медицины и старой ре-
зиденцией писателя Лу Синя. 
«Было очень захватывающе уви-
деть все эти травы и другие ингре-
диенты в музее и узнать об иглоу-
калывании. Также интересно уз-
нать, как писатель Лу Синь повли-
ял на китайское общество», — рас-
сказал мексиканский студент.

В конце туристического фести-
валя Сото должен был стать «хозя-
ином дороги» центральной оси. Он 
отправился на улицы Шичахай, 
Ванфуцзин, Сяньюйкоу, Янмэйч-
жу Сецзе и другие модные места 
вдоль центральной оси, где брал 
интервью у иностранцев. «Эти ме-
ста идеально подходят для молоде-
жи, здесь можно насладиться едой, 
музыкой, выступлениями и вы-
ставками, а также совершать по-
купки и просто прогуляться. Мы 
обнаружили, что Пекин произво-
дит огромное впечатление на ино-
странцев своим разнообразием и 
множеством интересных вещей, от 
баров и ресторанов до музеев и га-
лерей», —  говорит Сото.

Сам студент получил много 
знаний о культуре и фольклоре в 
китайской столице благодаря фе-
стивалю молодежного туризма. 
«Благодаря этому событию я уз-
нал, как важно было каждое из 
этих мест, когда Пекин был столи-
цей имперского Китая, узнал мно-
жество интересных историй. Те-
перь мои чувства к Пекину глуб-
же, как и мое понимание города». 
Сото говорит, что следующий фе-
стиваль будет еще более захваты-
вающим: «Тогда я не только при-
му в нем участие, но и приглашу 
своих друзей. Я считаю, что это не 
конец моего изучения Китая, 
а  начало нового этапа». 

Китай модернизирует исследовательский  
и инновационный потенциал страны.  

Эти проекты получают финансирование  
на пять лет — гранты в размере  
не менее 1,8 миллиона юаней  

(260 тысяч долларов) ежегодно

увлечеНие / Стало модным выставлять свое богатство напоказ в соцсетях
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Храм неба является символом 
феодальной имперской идеологии 
и ее глубокой ритуальной культу-
ры.

Высокую награду вручил константину Чингину вице-премьер 
правительства кнР Лю Хэ.

Ледовые развлечения в парке Бэйхай пользуются популярностью. Запретный город  привлекает туристов всего мира.
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