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«Новости – наша профессия»
Агентство новостей Podrobno.uz является
одним из ведущих СМИ не только в
Узбекистане, но и Центральной Азии

✔

ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА ПОДРОБНО УЗ

Хотите быть в курсе
новостей Узбекистана и
Центральной Азии?
Добро пожаловать
на сайт Агентства новостей
Podrobno.uz

✔

На сайте Podrobno.uz
Вы найдете много полезной,
оперативной и интересной
информации

✔

В рубрике «Фотогалерея» –
уникальные снимки старого Ташкента,
регионов Узбекистана

НОВОСТИ - НАША ПРОФЕССИЯ
Общая информация о проекте:

✅ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
Реклама на сайте
Контактные телефоны:
+ 998 94 602 30 38
+998 90 986 48 16

Основной аудиторией проекта
АН Podrobno.uz является активная
часть населения Узбекистана и
Центральноазиатского региона

✅ СТАТИСТИКА ПРОЕКТА

На сегодняшний день проект
АН Podrobno.uz ежедневно
посещают в среднем 60 тысяч
пользователей, у нас свыше
170 тысяч просмотров
в сутки
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Развивая
партнерские
связи
Представители посольства Китая в
Узбекистане посетили типографию для
незрячих при Агентстве информации и
массовых коммуникаций.
Китайская делегация ознакомилась с ситуацией и условиями работы предприятия.
Также была выражена готовность оказать
материально-техническую помощь типографии, которой на протяжении многих лет
не уделялось должного внимания.
«Безусловно, мы всегда поддерживаем
такое сотрудничество. Кроме того, я выражаю личную благодарность чрезвычайному
и полномочному послу Китайской Народной Республики в Узбекистане госпоже
Цзян Янь», – заявил глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил
Алламжонов.

Дружба,
скрепленная
веками
В Ташкенте прошел торжественный
концерт, посвященный 27-летию
установления дипломатических
отношений между Узбекистаном и
Китаем.
В концертной программе с театральными и спортивными номерами, а также с песнями на китайском языке выступили воспитанники специализированного детского
сада № 306, участники детского танцевального ансамбля хореографической школы
народной артистки Рушаны Султановой,
слушатели института Конфуция и их преподаватели.
В завершение праздничного концерта
состоялась церемония вручения благодарственных грамот. Организаторами
мероприятия стали Ташкентский
государственный институт востоковедения и Узбекско-китайский институт Конфуция.
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ДИПЛОМАТИЯ «БЕЗ ГАЛСТУКОВ»,
или как страны ШОС становятся ближе друг к другу

Экспортный
горизонт
В Шанхае открылась зарубежная торговая
площадка Узбекской республиканской
товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).
Она будет работать на базе китайской компании
Xinjiang Asia – Europe International Material Trade Center
Co., LTD.
«Открытие торговой площадки узбекской биржи в Шанхае, который является крупным мировым торгово-финансовым центром, стало знаковым событием для развития торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Китаем.
Широкое использование механизмов электронной биржевой
торговли и клиринга раскроет новые возможности для китайских
и узбекских предпринимателей», – отметил председатель правления УзРТСБ Фарохидин Ибрагимов.
Торговая площадка биржи в Китае, помимо осуществления экспортно-импортных операций через электронные биржевые и аукционные торги, также будет оказывать консалтинговые услуги по
различным аспектам работы на китайском и узбекском товарных
рынках, логистике, а также информационному обеспечению бизнеса.

Качественное
образование
В Ташкенте планируется открыть филиал Нанкинского
политехнического института.
Об этом стало известно по итогам переговоров делегации китайского вуза во главе с вице-президентом Чжан Сяожун, которая посетила Узбекистан в конце января. Основная цель визита делегации –
установление связей между Китайской Народной Республикой и Узбекистаном в сфере высшего образования и налаживание взаимовыгодного сотрудничества.
Планируется, что в узбекистанском филиале Нанкинского политехнического института обучение будет проходить на английском
и китайском языке. Студенты из других вузов Узбекистана получат
возможность стажироваться в китайском вузе, а также обучаться в
формате 2 + 2 (два года в Узбекистане, два – в Китае), 1 + 3, 3 + 1.

Сегодня уже достаточно сложно не признать, что народная дипломатия
обретает все более значимую роль в решении международных
проблем. По сути ее можно назвать политикой малых добрых дел. При
этом ключевое значение здесь приобретают далеко не государственные
структуры и чиновники, а общественные организации, которые
зачастую способны налаживать контакты и расширять сотрудничество
там, где это не получается у официальных структур. Узбекистан
сейчас делает первые шаги на этом поприще, создав Центр народной
дипломатии ШОС, перед которым стоят большие вызовы. Что предстоит
сделать новой структуре и сможет ли она стать заметным явлением на
пространстве Шанхайской организации сотрудничества, разбирались
наши корреспонденты.

4

ПОЛИТИКА

НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК

висимые и неофициальные представители гражданского общества,
могут представлять государство на
международной арене, принимая
участие в форумах, симпозиумах,
конференциях, съездах, выполняя
роль посредников даже при переговорах по урегулированию конфликтов, выдвигая внешнеполитические
инициативы.
В качестве примеров народной
дипломатии можно привести яркие
спортивные события последних лет,
которые позволили странам опровергнуть многие мифы о себе. Так, например, после пекинской олимпиады
туристический поток в Китай возрос в
разы. Это произошло благодаря тому,
что Поднебесной удалось развеять
множество мифов о себе, показать
себя приехавшим спортсменам и болельщикам открытой и дружелюбной
страной с богатой историей.
Один из последних примеров
проявления народной дипломатии –
чемпионат мира по футболу в России
в прошлом году. Перед чемпионатом
многие западные СМИ выражали
опасение, что он станет «триумфом
насилия» и будет отмечен многочисленными случаями расизма. Однако
все произошло ровно наоборот.
Вскоре после начала турнира общий тон освещения изменился, а
приехавшие в Россию поклонники
футбола признавались, что не увидели ничего из того, чем их пугали
журналисты. За время проведения
чемпионата не произошло ни одного
серьезного инцидента. ФИФА в отчете по итогам ЧМ-2018 признала турнир лучшим в истории.

Эксперты уже давно говорят, что
в современном мире с его глобальными противоречиями и конфликтами именно народная дипломатия
приобретает ключевое значение
с присущей ей открытостью и непредвзятостью. Для нее, в отличие
от официальных государственных
каналов, нет ни железных занавесов,
ни дефицита каналов коммуникаций.
Главное – это стремление всех заинтересованных лиц работать вместе
на всеобщее благо.
За ее популярностью стоит простая вещь – ее питают, извините за
пафос, высшие ценности, свойственные человеку: желание жить в мире,
безопасности, в добрососедстве с
другими народами, стремление к
справедливости и самосовершенствованию. Она привносит в международные отношения нравственную
основу, снимает барьеры в диалоге
культур.
В общем, если говорить простыми
словами, народная дипломатия – это
простое общение обычных людей и
организаций из разных стран, которые стремятся углубить взаимоотношения между народами для лучшего
понимания культуры и традиций, а
также развивать взаимовыгодное сотрудничество.
В такой дипломатии, без политических и юридических ограничений,
принимают участие не чиновники, а
ученые, деятели искусства и культуры, бизнесмены, религиозные деятели, молодежные, туристические и
спортивные организации, обычные
люди. Но при этом они, как неза-

Главная задача Центра народной
дипломатии ШОС – укрепление доверия
и добрососедства, межнационального
и межконфессионального согласия,
развития межцивилизационного
диалога.
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НАЧАЛО
ПАРТНЕРСТВА
Центр народной дипломатии
ШОС в Ташкенте впервые открыл
свои двери в конце января 2019
года. Его создание инициировал
президент Узбекистана на Саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане в 2017 году.
Главная задача новой структуры
– укрепление доверия и добрососедства, межнационального и
межконфессионального согласия,
развития межцивилизационного
диалога.
Его появление было обусловлено сразу несколькими факторами. За относительно короткий срок
ШОС превратилась во влиятельную
международную организацию, играющую заметную роль в международных отношениях. В настоящее
время организация в целом, включая
государства-члены, наблюдателей и
партнеров по диалогу, объединяет 18
стран.

PODROBNO.UZ

Территория ШОС занимает около
четверти площади земли и объединяет почти половину населения планеты.
Безусловно, обладая таким огромным
потенциалом, ШОС играет важную роль
в формировании нового типа взаимоотношений на Евразийском континенте. И в этом плане широкое применение механизмов народной дипломатии
приобретает особую значимость.

ПОЛИТИКА

«В условиях усиливающихся процессов глобализации и интеграции
во всем мире народная дипломатия
становится одним из основных элементов международных отношений.
Применение инструментов такой дипломатии, несомненно, будет способствовать сближению стран ШОС и их
народов, укреплению духа взаимного доверия и добрососедства», – от-
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метил сенатор, руководитель Центра
народной дипломатии ШОС в Узбекистане Рахматулла Назаров.
По его словам, основная цель
центра – содействие дальнейшему
углублению диалога и еще большего
сближения стран ШОС и их народов,
укреплению духа взаимного доверия
и добрососедства. Для достижения
этой цели, заметил он, планируется
осуществлять масштабную просветительскую работу, направленную на
взаимное познание богатого исторического и культурного наследия, многовековых традиций народов стран
организации посредством реализации совместных проектов и проведения разного рода мероприятий.
Эксперты говорят, что до сих пор
мер, предпринимаемых для развития народной дипломатии в государствах Шанхайской организации
сотрудничества, было недостаточно
для того, чтобы проживающие здесь
народы имели широкие возможности для познания друг друга через
традиции, культуру и образ жизни.
В этом плане учреждение центра
является актуальным и своевременным событием. В настоящее время
уже разработана «дорожная карта»
по организации эффективной деятельности центра, в соответствии с
которой в 2019 году запланировано
проведение более 30 мероприятий.
Одно из важных направлений
деятельности центра – расширение
связей с национальными и зарубежными партнерами, ведь, безусловно,
реализация поставленных перед
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ним задач требует объединения усилий многих организаций. Для этого ведется работа по налаживанию
практического взаимодействия с
правительствами и общественными
организациями.
Еще один важный момент – страны ШОС связывает не просто политическая ситуация, складывающаяся в
мире. Между ними есть глубокие исторические и культурные связи, объединявшие их тысячелетиями, в том числе
благодаря Великому шелковому пути,
который на протяжении веков был
центром торговли, обмена культурными и духовными ценностями.
Реалии современного мира диктуют необходимость сближения народов и воссоздания этих процессов. Естественно, этого невозможно
достичь без культурно-гуманитарной составляющей, общения ученых,
экспертов и обычных людей, проведения для этого различных фестивалей, ярмарок, выставок, налаживания связей между «мозговыми
центрами», вузами и культурными
объектами.
«Формирование ШОС в свое время было обусловлено стремлением
наших стран и народов к созданию
механизмов для открытого диалога,
как в сфере борьбы с угрозами миру
и стабильности, так и для широкого
регионального сотрудничества. Иными словами, Шанхайская организация сотрудничества является коллективным ответом ее участников
на вызовы современности. Сегодня
мы можем констатировать тот факт,
что благодаря осуществленным совместным мерам, пространство ШОС
является территорией, где удалось
избежать крупных международных
конфликтов», – рассказал первый заместитель председателя Сената Олий
Мажлиса Содик Сафаев.
Он также добавил, что Президент
Узбекистана неоднократно подчеркивал, что главный залог успеха в
деятельности ШОС – укрепление доверия между народами, углубление
взаимопонимания между государствами, взаимный учет интересов,
полное равноправие.
«Достичь этих целей легче всего
посредством народной дипломатии.

ПОЛИТИКА
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РАСКРЫТЬ РАЗНОПЛАНОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Владимир Норов, генеральный секретарь ШОС:
– Идея создания Центра народной дипломатии, выдвинутая президентом Узбекистана,
является чрезвычайно актуальной на фоне
возрастания волатильности международной
обстановки, которая сопровождается усилением факторов нестабильности и неопределенности, ростом числа различных рисков. Она
отвечает интересам устойчивого и поступательного социально-экономического развития стран и
регионов.
В таких условиях однозначно необходимы совместные усилия государственных и общественных организаций для того, чтобы сохранить
пространство ШОС для будущих поколений как стабильного и процветающего региона.
Сегодня страны организации, опираясь на принципы «шанхайского духа», создают условия для дальнейшего развития межцивилизационного и межрелигиозного диалога, который выступает лучшим
противоядием против таких угроз, как международный терроризм,
экстремизм, сепаратизм и организованная преступность, религиозная
нетерпимость.
В данном контексте деятельность Центра народной дипломатии в
Ташкенте будет содействовать раскрытию разнопланового потенциала сотрудничества между странами ШОС, укреплению взаимного
доверия, дружбы и добрососедства, межнационального и межконфес
сионального согласия, расширению взаимодействия между институтами гражданского общества и СМИ.

СВОЕВРЕМЕННАЯ
И ДАЛЬНОВИДНАЯ МЕРА

Центр станет надежной платформой
для установления систематического
диалога между представителями общественности, парламента, городовпобратимов», – подчеркнул сенатор.
По его мнению, серьезным подспорьем для вновь созданной структуры стало принятие постановления
президента Шавката Мирзиёева о
государственной поддержке центра.
В этом документе обозначены его
задачи, предусматривающие расширение культурно-гуманитарных
связей, создание условий для практического взаимодействия между
институтами гражданского общества, в том числе молодежными и

женскими организациями, культурологическими и академическими,
аналитическими и образовательными учреждениями стран ШОС,
формирование информационных
ресурсов и взаимодействие со средствами массовой информации.
В свою очередь, председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с
зарубежными странами при Кабинете Министров Рустам Курбанов считает, что созданный центр превратится
в комфортную площадку для диалога
всех заинтересованных сторон.
«Наш комитет наравне с 12 министерствами, ведомствами и орга-

низациями является одним
из учредителей Центра народной дипломатии ШОС в
Узбекистане. Это символическое
решение, которому мы очень рады.
Ведь тем самым нам оказано доверие в содействии развитию Центра.
Несмотря на то, что он официально
открылся в конце января, плодотворно работать центр начал еще с
ноября 2018 года. Уже проведен ряд
значимых «круглых столов», конференций», – рассказал он.
В общем, ожидания от нового
центра большие, как и перспективы, открывающиеся перед странами
ШОС. Осталось только правильно их
реализовать.

Чжан Вэньчуань,
советник посольства Китая в Узбекистане:
– За 18 лет своего функционирования ШОС получила невиданную жизнеспособность и значительное развитие, которые приносят колоссальную пользу
всем ее участникам, привлекая внимание и других стран.
Узбекистан, являясь одним из основателей данной организации, неоднократно вносил весомый вклад в ее развитие и успешное функционирование, и Региональная антитеррористическая структура ШОС – далеко не единственное тому свидетельство.
Учреждение Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане
является своевременной и дальновидной мерой. Это событие демонстрирует не только повышенное внимание правительства страны
развитию ШОС, но и способствует усилению культурно-гуманитарных
связей Узбекистана со всеми участниками организации.
Китайская сторона готова оказывать всяческую поддержку в работе
центра. Так, например, Комитет добрососедства дружбы и сотрудничества ШОС в Пекине готов наладить сотрудничество с данным центром
ради осуществления наших общих целей.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ИМПУЛЬС
Владимир Тюрденев, посол России в
Узбекистане:
– В современном мире народная
дипломатия, укрепление прямых контактов общественности приобретает
все большее значение в международных отношениях, помогает представителям
различных культур и цивилизаций лучше понять
друг друга, изучить ценности, на которых базируется
их мировоззрение.
При этом народная дипломатия имеет ряд пре
имуществ по сравнению с государственной. Посредством народной дипломатии люди могут проявлять
свои чувства шире и глубже, говорить безо всяких
преград и прикрас. Не сомневаюсь, что Центр народной дипломатии ШОС в Ташкенте придаст дополнительный импульс многообразному взаимодействию
стран и народов ШОС.
Это первое подобное учреждение на пространстве организации, призванное укреплять связи между
государствами «шосовской семьи» и способствовать
сближению наших народов. При содействии центра в
СМИ, не сомневаюсь, увеличится количество материалов об истории, культуре и традициях наших стран.

ГЕНЕРАЦИЯ НОВЫХ ИДЕЙ
Содик Имоми,
посол Таджикистана в Узбекистане:
– Создание Центра народной дипломатии ШОС в Ташкенте весьма
своевременная и ценная инициатива,
выдвинутая президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Ведь подключение всех институтов гражданского
общества к интеграционным процессам в
рамках ШОС безусловно обогатит наш потенциал и откроет новые сферы для плодотворного взаимодействия.
Непосредственный контакт и обмен между женскими, молодежными и детскими организациями, творческими коллективами и другими ассоциациями наших
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С нетерпением буду ожидать возможности ознакомиться с планируемыми
публикациями, информационно-аналитическими материалами о достижениях ШОС в культурно-гуманитарной сфере.
В данном контексте хотел бы обратить внимание на уже действующую
структуру ШОС – Сетевой университет,
на базе которого осуществляется подготовка кадров высшей квалификации по
таким направлениям, как регионоведение, экология, энергетика, IT-технологии и нанотехнологии.
Надеемся, что постепенно вся семья ШОС будет
участвовать в его работе.
Эффективно функционирует и молодежный
совет ШОС. В рамках его инициатив в сентябре
прошлого года в Хабаровске состоялся второй
форум молодых лидеров стран организации, участие в котором приняли более 160 представителей
молодежи из России, КНР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Беларуси.
Участники договорились о создании сети международных молодежных отраслевых бизнес-инкубаторов на территории вузов и бизнес-парков, а также
о поддержке программно-проектной деятельности
молодых предпринимателей в области «зеленой
экономики».

стран позволит генерировать новые идеи и
направления для нашей совместной работы. С этой точки зрения деятельность
центра, которой дан официальный
старт, несомненно, вызовет повышенный интерес общественности.
Реализация заявленных в уставных документах задач по укреплению
взаимного доверия и добрососедства, межнационального и межконфес
сионального согласия, развитию межцивилизационного диалога, расширению
культурно-гуманитарных связей, развитию сотрудничества в информационной сфере, будет способствовать укреплению связей между нашими странами. Деятельность центра заслуживает всяческой
поддержки для укрепления «шанхайского духа» на
всем пространстве ШОС.

PODROBNO.UZ
ДОСТИЧЬ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ
Ирфан Юсуф Шами, посол Пакистана в
Узбекистане:
– Пакистан, как недавно принятый член
ШОС, придает большое значение развитию
прочных дружественных отношений со всеми ее участниками, представляющими больше
половины территории Евразии, почти половину
населения Земли и более 20 процентов мирового
ВВП. С момента нашего членства организация продолжает предпринимать уверенные шаги для сотрудничества, особенно в сферах торговли, инвестиций,
региональных связей, транспорта, науки, технологий,
сельского хозяйства и образования.
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Создание Центра народной дипломатии еще больше укрепит
и повысит «шанхайский дух»
взаимного доверия, равенства, уважения культурного
разнообразия и достижения
общего развития среди государств-членов ШОС.
Мы уверены, что данный центр внесет свой вклад
в укрепление взаимоуважения
культурного разнообразия странучастников данной организации, развитию социально-экономических отношений между нашими
государствами.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Винод Кумар,
посол Индии в Узбекистане:
– Для Индии ШОС играет важную
роль в плане решения вопросов политического, экономического сотрудничества, в
сфере безопасности и отношений между народами в регионе. Мы готовы прилагать все усилия для совместной
борьбы с общими вызовами и угрозами современности, а также
углублять диалог и сотрудничество в разных сферах.
Индия ценит инициативу президента Узбекистана относительно предложения обращения к молодежи, которое стало одним
из документов саммита ШОС, прошедшего в июне прошлого года
в Циндао. Полностью поддерживаем это предложение в плане
объединения усилий по разработке и принятию Конвенции ООН
по правам молодежи.
Мы также поддерживаем инициативу Узбекистана по созданию университета по развитию туризма «Шелковый путь» в Самарканде и выражаем готовность продвигать сотрудничество в
этом направлении со всеми заинтересованными институтами в
соответствующих странах, приветствуем предложение по созданию института общественной дипломатии в рамках ШОС.
Индия ценит сотрудничество с Узбекистаном в ШОС по всем
аспектам актуальных региональных и международных вопросов.
С 26 февраля по 2 марта этого года планируется проведение Совета национальных координаторов ШОС в Нью-Дели. Надеемся,
что на данном форуме национальные координаторы обсудят вопросы и народной дипломатии.

Реалии современного
мира диктуют
необходимость
сближения народов
и воссоздания этих
процессов. Естественно,
этого невозможно
достичь без культурногуманитарной
составляющей, общения
ученых, экспертов
и обычных людей,
проведения для этого
различных фестивалей,
ярмарок, выставок,
налаживания связей
между «мозговыми
центрами», вузами
и культурными
объектами.
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МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ
В прошлом году Узбекистан посетили порядка 326 тысяч путешественников из дальнего зарубежья.
Китай с 34 тысячами туристов уве-

ренно вошел в тройку лидеров, пропустив вперед только Афганистан
(44,2 тысячи) и Турцию (41,2 тысячи).
При этом эксперты говорят, что в
перспективе Поднебесная способна не только выйти на первое место,
но и серьезно обогнать всех своих
«конкурентов». И причин этому несколько.
Долгое время Узбекистан, несмотря на имеющийся потенциал, был
достаточно закрытым для иностранцев. Чтобы получить визу, приходилось преодолевать несколько этапов бюрократических барьеров, что
отбивало у многих интерес к посещению страны, тем более что выбор
на глобальном туристическом рынке практически неисчерпаем.
Ситуация перевернулась с ног на
голову всего за полтора года. Узбекистан не только максимально упростил процесс получения визы, переведя его в «цифру», но и предоставил
возможность безвизового въезда
гражданам более чем 50 государств.
Поэтому в прошлом году страну посетило свыше 5,3 миллиона туристов.
Неудивительно, что именно китайские граждане с их любовью к путешествиям одними из первых оценили созданные условия и поспешили
в Узбекистан, чтобы открыть для себя
красоты древних жемчужин Великого шелкового пути. Общее прошлое,
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За последние два года
упрощение процесса
выдачи виз и правил
пребывания в Узбекистане
наряду с развитием
инфраструктуры
и продвижением
туристического
потенциала страны
в КНР, привело почти
к двукратному росту
количества посетивших
республику китайцев –
с 22 тысяч в 2017-м
до 34 тысяч в 2018-м.
Сейчас Госкомтуризма
прорабатывает
возможность введения
многократных виз для
упрощения пребывания
граждан КНР
в Узбекистане.

почему жители
Поднебесной приезжают
в Узбекистан
Туризм – это особая сфера
деятельности. Здесь важна каждая
мелочь, начиная от очереди в
аэропорту и заканчивая наличием
воды в номере гостиницы. Каждый
из этих факторов способен
создать негативные впечатления
у путешественника, который
затем будет проецировать их
на своих знакомых. Узбекистан
сегодня активно формирует новый
туристический бренд, исправляя
многие допущенные ранее ошибки
и учась на опыте других стран,
уже прошедших этот путь. И
результаты этого движения вперед
уже налицо. Количество туристов
выросло в разы, причем не только
из соседних стран, но и дальнего
зарубежья, что не в последнюю
очередь связано с запуском
упрощенного порядка выдачи
электронных виз. При этом одно из
первых мест среди приезжающих
в нашу страну занимают китайские
путешественники.
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которое связало две страны тысячи
лет назад, и сегодня продолжает привлекать путешественников из КНР,
которые с удивлением и восхищением изучают памятники Самарканда,
Бухары и Хивы, так не похожие на их
традиционные китайские монастыри
и дворцы.
Еще один интересный факт – гости из Поднебесной с большим отрывом заняли первое место по числу оформленных электронных виз.
Это в очередной раз подтверждает
правильность решения по вводу
этого упрощенного онлайн-механизма, который в перспективе способен сделать из Узбекистана свое
образную туристическую Мекку. И
это не просто слова.
Сегодня за китайского туриста
на глобальном рынке идет настоящая война между крупнейшими
игроками. По экспертным оценкам,
ежегодно из КНР выезжают свыше
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150 миллионов туристов, и тот, кто
предоставит им наиболее удобные
и комфортабельные условия, окажется в выигрыше.
Китайские туристы заинтересованы в разных впечатлениях и активностях. Например, они готовы
собирать дикие фрукты на склонах
гор, стремятся увидеть уникальные
достопримечательности в пустынях,
испытать подлинное погружение в
жизнь людей, населяющих страны
пребывания. При этом в отличие
от европейского туриста китайские
граждане невероятно «цифровизованы». Сегодня, по некоторым экспертным оценкам, свыше 80% всех
туров в КНР за рубеж бронируется
онлайн.

комитет по развитию туризма планирует открыть свои представительства в городах Сиань и Чэнду в апреле 2019 года. По оценкам экспертов,
это существенно упростит продвижение национального продукта и
бренда Узбекистана, реализацию
активной
рекламно-информационной кампании в сфере туризма,
увеличит в разы поток путешественников и привлекаемых инвестиций.
Одно из важнейших направлений
– дальнейшее совершенствование
визового режима. За последние два
года упрощение процесса выдачи
виз и правил пребывания в Узбекистане наряду с развитием инфраструктуры и продвижением туристического потенциала страны в КНР,
привело почти к двукратному росту
количества посетивших республику
китайцев – с 22 тысяч в 2017-м до
34 тысяч в 2018-м. Сейчас комитет
прорабатывает возможность введения многократных виз для упрощения пребывания граждан КНР в Узбекистане.
Также подготовлено несколько
соглашений по сотрудничеству в
сфере туризма. Например, планируется подписание меморандума с
компанией CBN Travel and MICE о

КОНКУРЕНТНАЯ
БОРЬБА
Узбекистан не намерен оставаться в стороне от глобальной конкуренции за туриста из Поднебесной.
В этом году в стране запланирован
ряд важных шагов по дальнейшему
стимулированию привлечения китайских путешественников.
Так, например, Государственный
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размещении информации о туристическом потенциале Узбекистана
на китайском языке в популярных в
Поднебесной социальных сетях.
Тесные контакты налажены и с
китайскими СМИ. В частности, канал
CCTV 7 уже показал серию репортажей о туристическом и гастрономическом потенциале Узбекистана.
Количество их просмотров уже перевалило за 150 миллионов. Кроме
того, один из крупнейших международных каналов CCTV 4 создал
сериал о жемчужинах архитектуры
Узбекистана, его природных ланд
шафтах и многом другом. Его показ
начнется с 11 марта 2019 года и продлится три недели. Каждая серия –
это 45 минут уникального погружения в прошлое, настоящее и даже
будущее Узбекистана.
Узбекистан также укрепляет связи между городами-побратимами
Ташкентом и Шанхаем, Самаркандом и Сианем, Самаркандской областью и провинцией Шэньси, Бухарой и Лояном, Бухарской областью
и провинцией Хенань. Это не только
способствует дальнейшему развитию прямых контактов между регионами наших стран, но и стимулирует
взаимные поездки.

Узбекистан укрепляет связи между городамипобратимами Ташкентом и Шанхаем, Самаркандом и
Сианем, Самаркандской областью и провинцией Шэньси,
Бухарой и Лояном, Бухарской областью и провинцией
Хенань. Это не только способствует дальнейшему
развитию прямых контактов между регионами наших
стран, но и стимулирует взаимные поездки.
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Для дальнейшего привлечения
туристов из КНР и других стран ЮгоВосточной Азии и Европы в Самарканде планируется построить новую
туристическую зону на 20 гектарах
земли. Ее особенностью станет возведенная здесь специальная китайская этнодеревня.
Несомненно, буддийских туристов из Поднебесной привлечет и
Сурхандарья, которая в последнее
время набирает все большую популярность. Вокруг Термеза расположено множество уникальных
буддийских и мусульманских памятников, среди которых городища
«Каратепа» и «Фаязтепа», всемирно
известный мавзолей Хакима ат-Термезий, мемориальный культовый
комплекс «Султан Саодат». В ближайшем будущем здесь запланированы работы по расширению
инфраструктуры с целью принятия
как можно большего числа туристов,
желающих посетить Узбекистан в
поисках культурного просвещения.
Еще один значимый прорыв –
включение ряда городов Узбеки

стана в Альянс Шелкового пути. Это
позволит поднять на новый уровень
продвижение туристического бренда страны во всех государствах, расположенных вдоль этого древнего
торгового маршрута. Сейчас уже
готовится специальная программа в
этом направлении.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Не менее важен и персональный подход, который используется
для привлечения туристов из Китая.
Возникает вполне закономерный
вопрос – а каково оно, лицо китайского туриста в Узбекистане?
Согласно данным Госкомтуризма,
сегодня можно смело утверждать,
что для Узбекистана основным стал
именно групповой туризм из Поднебесной. Как правило, участники
таких туров – это представители
среднего класса в возрасте от 20 до
50 лет.
Среди любимых объектов посещения у китайских туристов – пло-

щадь Регистан и мечеть Биби-Ханым
в Самарканде, Арк и минарет Калян
в Бухаре, и, конечно же, Ичан-Кала
в Хиве. Не меньшую популярность
обрели и торговые ряды в Бухаре,
особенно там, где на глазах туристов
производят ковры ручной работы,
которые расхватываются гостями из
Поднебесной, как горячие пирожки.
При этом китайцы в целом довольно щедры на покупки. Как правило, они предпочитают покупать в
Узбекистане ремесленные сувениры, ювелирные украшения из золота
и ценных минералов – агата, янтаря
и других. Что касается гостиниц – то
путешественники из Поднебесной,
как правило, выбирают бюджетные
трехзвездочные отели.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Узбекистан и Китай намерены
наладить серьезное партнерство и
в сфере подготовки кадров для ту-

ристической отрасли. Так, например,
в начале февраля этого года Международный университет туризма
«Шелковый путь» и United Nations
Maritime and Continental Silk Road
Cities Alliance Smart City and New
Industry Committee подписали важнейший меморандум, регламентирующий такое сотрудничество.
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Документ подписан с целью углубления партнерства в рамках реализации масштабной инициативы китайского правительства «Один пояс,
один путь» в области науки и образования. В меморандуме указано, что
его участники будут способствовать
академическим обменам, развитию
программ совместной подготовки
бакалавров и профессорско-преподавательского состава, организации
исследовательских проектов и научно-исследовательских инициатив.
Кроме того, они займутся проведением совместных семинаров и
научно-практических конференций,
реализацией инновационных проектов с возможным привлечением
к ним других заинтересованных
сторон, осуществлением программы
двойных дипломов. В дальнейшем
планируется открытие в университете Китайского языкового центра, а
также центра по подготовке гидовэкскурсоводов со знанием китайского языка.
Помимо прочего, Китай предложил
Узбекистану поучаствовать в специальной программе уроков истории
и культуры стран, входящих в проект
«Один пояс, один путь». В КНР уже
свыше трех миллионов школьников в ее рамках получают знания о
культуре и обычаях, истории и современности стран, сотрудничающих в
рамках этого проекта. Для углубления
их знаний Поднебесная планирует
вывозить школьников в эти страны,
в том числе и в Узбекистан, который
обладает уникальным историческим
и культурным наследием.
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максимальное внедрение сотовой
связи в регионы страны. Однако
установка и эксплуатация традиционных базовых станций в сельской
местности требует более значительных расходов, нежели в городах. Более того, при развертывании
станций в отдаленных регионах
сотовые операторы сталкиваются со многими трудностями, среди
которых отсутствие необходимой
инфраструктуры, высокие затраты
на возведение строений, нехватка
источников генерации, обеспечивающих устойчивое питание, и рядом
других.
Для преодоления этих трудностей в Узбекистане в сентябре 2018
года в сети мобильного оператора
Mobiuz был впервые реализован
уникальный проект на базе решения
RuralStar. В рамках него в селении
Сина Денауского района Сурхандарьинской области в кратчайшие
сроки была возведена пилотная базовая станция.
Учитывая специфику и климатические условия Узбекистана, она
была развернута на основе гибридной системы электропитания
Huawei Solar Hybrid. Ее суть заключается в том, что вместо дизель-генераторов или других источников

питания применяются солнечные
панели. Это позволяет снизить расходы на обеспечение базовой станции электропитанием, гарантирует
бесперебойность ее работы в случае пропадания внешнего электроснабжения.
Эффект от развертывания данной технологии в других развивающихся странах был невероятным.
Она позволяет повысить уровень
жизни населения и эффективность
оказания государственных услуг.
Повсеместный доступ к информации способствует улучшению системы здравоохранения, обеспечению
безопасности в регионе, стимулирует развитие электронной коммерции.
Сельские жители и владельцы
магазинов благодаря постоянному
наличию связи и интернета смогут
использовать свои телефоны для
безопасного и удобного накопления
и хранения средств, для пополнения
запасов и осуществления торговли.
Rural Star позволяет повысить уровень и качество образования, обеспечивая учеников и преподавателей
быстрым доступом к информации в
режиме онлайн.
И это только одно из возможных направлений сотрудничества.

УЗБЕКИСТАН И HUAWEI ГОТОВЯТ ПЛАТФОРМУ
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Современный мир сегодня
просто невозможно
представить без
разнообразных гаджетов и
девайсов, которые создают
уникальное цифровое
пространство для каждого
человека. При этом вектор
развития технологий с
каждым годом все шире
раздвигает возможности
применения устройств,
позволяя добиваться их
максимальной интеграции
в обычную жизнь. Еще
буквально 20 лет назад
сотовый телефон казался
верхней ступенью развития
коммуникаций, а сегодня речь
идет о создании «умных»
городов, беспилотного
транспорта и искусственного
интеллекта. Узбекистан также
стремится не отставать от
мировых тенденций и делает
свои первые шаги в этом
направлении, основываясь
на опыте проверенных
партнеров. Один из них –
признанный лидер цифровой
революции – китайская
компания Huawei.

На сегодняшний день Huawei
тесно сотрудничает со всеми
операторами Узбекистана
и поставляет им свои
инновационные технологии
для улучшения качества связи.

ПРОВЕРЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ
История взаимоотношений Узбекистана и Huawei длится уже на
протяжении порядка 20 лет. Компания стала одним из первых высокотехнологичных гигантов, которые
не просто пришли на узбекский рынок со своей продукцией, но стали
предлагать реализацию в стране
совместных проектов, способных
вывести на новый уровень цифровую инфраструктуру.
Именно Узбекистан стал для китайской компании точкой проникновения на рынки Центральной
Азии и Кавказа. Поэтому не случай-

но, что именно наша республика
была выбрана в качестве места, где
в 2010 году был осуществлен запуск
первой в СНГ и Центральной Азии
сети 4G на базе технологии LongTerm Evolution (LTE). И компания не
собирается останавливаться на достигнутом. В прошлом году на базе
оборудования Huawei в Ташкенте
провели первое публичное тестирование мобильной связи пятого
поколения.
Здесь важно понимать, что же
такое 5G и почему его необходимо развивать в Узбекистане. Фактически – это революция в сфере
коммуникаций, которая позволит
сделать кардинальный шаг к пол-

ноценному переходу к цифровому обществу и экономике. И наша
республика благодаря партнерству
с Huawei может стать одним из лидеров не только в регионе, но и на
глобальном уровне.
На сегодняшний день компания
из Поднебесной тесно сотрудничает
со всеми операторами Узбекистана
и поставляет им свои инновационные технологии для улучшения качества связи. Одним из примеров
успешного применения инноваций в республике является проект
RuralStar, который в тестовом режиме был реализован совместно с
оператором Mobiuz (бывший UMS).
Узбекистан сейчас взял курс на
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Одним из важных направлений для Huawei
является создание так называемого Цифрового
шелкового пути, где компания выступает за
открытость, инновации, сотрудничество и общий
успех. Она стремится к созданию экосистемы с
необходимыми условиями для равного доступа
к цифровым технологиям всех без исключения
пользователей, где бы они не находились –
дома или в учреждении.

На сегодняшний день компания
Huawei, исходя из своего опыта и
практических навыков по строительству, а также развитию мобильных
сетей имеет ряд решений, которые
могут быть интересны для реализации проектов по расширению покрытия мобильной связью регионов
Узбекистана.
У компании из Поднебесной также
имеется ряд интересных разработок
по развитию сети широкополосного
доступа. В частности, китайская сторона разработала свои предложения
по улучшению телекоммуникационной инфраструктуры Узбекистана,
которые будут способствовать увеличению скорости Интернета, а также повышению эффективности услуг,
оказываемых пользователям. Сейчас
они находятся на рассмотрении правительства республики.

ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
И СТУДЕНТУ
Китайская компания планирует
принять участие в одном из крупнейших государственных проектов страны – построении системы
«Безопасный город». Так, например,
она совместно с хокимиятом и УВД
Бухарской области начала сотруд-

ничество в рамках пилотной инициативы по обеспечению безопасности туристов.
Huawei предложила туристической полиции Бухары новейшие
терминалы, умные видеокамеры с
функцией распознавания лиц и базовые станции, работающие в диапазоне е-LTE. Данный проект также
находится на рассмотрении у администрации региона.
Еще одно важное направление –
обеспечение путешественников и
узбекистанцев бесплатным и качественным Wi-Fi. Такой проект на
базе оборудования Huawei реализован компанией «Метротелеком»,
которая осуществила запуск интернет-сети в столичной подземке.
Кроме того, реализован ряд проектов по внедрению «умного» образования. На сегодняшний день
пилотные инициативы по созданию
smart-классов осуществлены в средней школе № 59 Ташкента, а также в
лицее «International House».

КАДРОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
В конце 2018 года компания совместно с Ташкентским университетом информационных технологий

(ТУИТ) объявила о запуске проекта
«1000 талантов», в рамках которого
планируется подготовить квалифицированных специалистов в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
Кроме того, активно развивается
авторизованная академия Huawei
при ТУИТ. Этот проект был запущен
в 2016 году. В его рамках студенты
и преподаватели проходят тренинги
по подготовке и переподготовке в
сфере IT-технологий.
Академия также сфокусирована на подготовке специалистов, не
имеющих базовых знаний в сфере
высоких технологий и телекоммуникации, но для которых в их профессиональной деятельности необходимо иметь элементарные знания
по таким направлениям, как кибербезопасность, управление дата-центрами и большими данными.
В рамках данной инициативы
китайская сторона не только предоставляет свои уникальные технические и программные решения,
учебные модули, но и способствует
проведению бесплатных тренингов
для специалистов, которые впоследствии будут обучать по всему Узбекистану молодые таланты знаниям,
востребованным на рынке IT.

PODROBNO.UZ
И это сотрудничество в подготовке кадров сложно переоценить.
Сегодня сфера телекоммуникаций
динамично развивается, и многие
технологические решения обновляются буквально каждый месяц. Поэтому телеком-операторы и компании,
работающие в IT, остро нуждаются в
новых специалистах с современными знаниями и навыками.
К сожалению, отечественные
образовательные учреждения отстают от внедрения инновационных
технологий, а также в плане изучения последних технологических решений. В этом контексте использование практического опыта Huawei,
на базе которого могут быть созданы совместные тренинги, курсы и
учебные модули, видится крайне
перспективным проектом для формирования класса IT-специалистов,
востребованных на рынке.
Кроме того, исходя из своего
30-летнего опыта, Huawei понимает,
что осуществляя деятельность в той
или иной стране, она должна заботиться о развитии человеческого капитала, и в частности поддерживать
таланты. Эта инициатива является
одним из основных направлений в
рамках осуществления корпоративной ответственности.

ТЕХНОЛОГИИ
В Узбекистане пять лет назад
компания запустила проект Seeds
for Future, в рамках которого на сегодняшний день 40 студентов прошли стажировку в Китае, посетив
штаб-квартиру компании в городе
Шэнчжэнь. Во время этих поездок
студенты из Узбекистана получили
уникальную возможность ознакомиться с новейшими технологическими решениями в сфере IT, а также с культурой и историей КНР.
В 2017 году четверо участников
проекта были приглашены на международный форум «Один пояс, один
путь» в Пекине, где они выступили с
презентацией перед главами государств и правительств из 30 стран,
посетивших саммит.
В Huawei отмечают, что им важно
не просто вывезти ребят в Китай и
познакомить с деятельностью компании. Главное – это расширить их
кругозор, вдохновить на увеличение
тяги к знаниям, показать, что мир
IT-технологий открыт исследованиям, познакомить с высококвалифицированными специалистами.
В качестве примера успешного
результата участия в проекте можно
отметить и трудоустройство в компании тех студентов, которые особо
отличились в учебе.
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ЦИФРОВОЙ ПУТЬ
Еще одно важное направление
для Huawei – создание так называемого Цифрового шелкового пути, где
компания выступает за открытость,
инновации, сотрудничество и общий
успех. Она стремится к созданию экосистемы с необходимыми условиями
для равного доступа к цифровым
технологиям всех без исключения
пользователей, где бы они ни находились – дома или в учреждении.
В рамках этой работы в прошлом
году Huawei совместно с Центром
«Стратегии развития» провели центральноазиатский «День инноваций»,
который стал площадкой для ведения всестороннего диалога между
ключевыми
заинтересованными
сторонами, задействованными в
развитии цифровой экосистемы
Центральной Азии. Начиная с 2013
года, подобные «Дни инноваций»
прошли в Лондоне, Милане, Мюнхене, Париже, Сингапуре, Сиднее, Куала-Лумпуре, Дубае и Сан-Паулу.
Гостями мероприятия были отмечены задачи и цели, которые стоят
перед всеми странами региона в
процессе перехода к цифровой экономике сквозь призму усовершенствования IT-инфраструктуры.
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ОТКРЫВАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Археологи
Узбекистана
и Китая
обнаружили
уникальные
находки
Великий шелковый путь
прочно связал Узбекистан и
Китай в далекой древности,
позволив странам
организовать культурный
диалог, который и сегодня
продолжает определять
общий вектор развития
взаимоотношений. Поэтому
не случайно, что оба народа
крайне бережно относятся
к своей истории и корням,
не только сохраняют
их, но и стремятся
приоткрывать неизвестные
страницы, демонстрируя
новым поколениям,
чего можно достичь
совместными усилиями.
В этом контексте не
случайны успехи узбекскокитайской совместной
археологической
экспедиции, которая
проводила раскопки в
Андижанской области.
Исследования ученых
позволят не только
дополнить учебники
истории двух стран, но и
открыть всему миру новые
тайны нашего общего
прошлого.

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ
КУЛЬТУР

В Государственном музее истории
Узбекистана в начале января прошла выставка «От Чанганя до Ванду:
итоги раскопок узбекско-китайской
совместной экспедиции», на которой были представлены результаты
работы у памятника Мингтепа в Андижанской области. Эти исследования проводились Академией наук
Узбекистана совместно с Академией
общественных наук КНР.
Здесь были представлены предметы древности, найденные в государстве Давань, схожие по форме,
узорам и архитектурным особенностям с образцами памятников старины, которые находят в Поднебесной, что наглядно продемонстрирует
общность истории двух стран.
«Эта территория была выбрана
для раскопок неслучайно. Мингте-

па относилась к типу «больших городов», что по-китайски звучит, как
«дао чэн». Сегодня эта территория
больше известна как Давань. Здесь
пересекались трансконтинентальные дороги, основной среди которых был Великий шелковый путь.
Древнекитайские источники описывают существовавшие здесь развитые города, традиции, образ жизни
и быта людей», – рассказал руководитель узбекско-китайской экспедиции, доктор исторических наук, профессор Бокижон Матбобоев.
Историки Поднебесной свидетельствуют о том, что на территории Даваня было расположено
свыше 70 больших и малых городов, среди которых самыми крупными были Эрши, Ючен и Гуйшан.
Опираясь на эти исторические
данные, ученые решили, что древний город Эрши, часто называемый столицей государства, – это и

PODROBNO.UZ
есть нынешнее Мингтепа, история
которой уходит корнями в IV-III
века до нашей эры.
«Наши народы связывают исторические узы. Великий шелковый
путь сыграл большую роль не только
в развитии торговых отношений, но
и в переплетении культурных связей. Именно этим можно объяснить
схожесть мышления, традиций, ремесел, не говоря уже об архитектурных памятниках», – отметил он.
Во время рабочей поездки в Китай в 2011 году наш собеседник
познакомился с директором архео
логического института Академии
общественных наук Китайской Народной Республики профессором,
академиком Ванг Вейем. Тот рассказал своему узбекскому коллеге, что
ему интересна история отношений
двух стран в древности, и поделился планами по организации экспедиции в Ферганскую долину. Долго
запрягать не стали, и уже в 2012
году команда китайских археологов
прибыла в нашу страну и развернула исследования у памятника Мингтепа.
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НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
«Согласно китайским источникам,
в Давани имелись города, укрепленные двойными стенами. Археологические работы, которые мы провели
у городища Мингтепа, полностью
соответствуют этим данным. Во время работ нам удалось получить материалы по градостроительству в
этой древней местности, ремеслам
и искусству того времени. Большой
интерес вызвали новые данные о
системе обороны поселения Мингтепа», – отметил Матбобоев.
По его словам, археологи обнаружили, что здесь была вторая –
внешняя городская стена, а также
западные и южные ворота. Кроме
того, впервые был найден комплекс
фортификационных сооружений у
западных ворот города.
«В древности именно у ворот
имелись такие сложные сооружения.
Оборонительные стены с воротами,
укрепленными длинными башнями,
с прямоугольными или стреловидными бойницами, расположенными
с двух сторон, присущи для центральноазиатских древних городов.
Характерная архитектура также
имеется в древних китайских городах Лоян, Чанган и других», – подчеркнул ученый.
Во время раскопок были обнаружены и фрагменты глиняной посуды. Художник-архитектор Алишер
Умматов склеил осколки и обнаружил на них изображения людей и
животных. На внешней части посуды была высечена голова гиены, а
с внутренней стороны нарисован
воин и птица Хумо.
До этого ни на одном предмете
быта, найденном на территории Узбекистана, не попадались подобные
рисунки. Хумо – символ свободы и
победы, поэтому можно предположить, что картина олицетворяет
поддержку воинов в те времена. На
других фрагментах глиняных изделий, найденных в Мингтепе, высечены изображения лошадей, которые
сильно напоминают аргамаков, изображенных на скалах Араван и Айриматчау. Исследования показали,

Историки Поднебесной
свидетельствуют о
том, что на территории
древнего государства
Давань было расположено
свыше 70 больших и
малых городов, среди
которых самыми
крупными были Эрши,
Ючен и Гуйшан. Опираясь
на эти исторические
данные, ученые решили,
что древний город
Эрши, часто называемый
столицей государства,
это и есть нынешнее
Мингтепа, история
которой уходит корнями в
IV-III века до нашей эры.

22
что автор этих работ жил и творил
около 2400 лет назад.
«Также на этой территории найдено большое количество сосудов
вместимостью от 100 до 200 литров.
Китайские источники говорят, что
даваньцы были прекрасными виноделами, и практически в каждом
доме хранилось по несколько десятков литров вина отменного качества. Ювелирные изделия из меди, латуни, а также зеркала в бронзовых
обрамлениях свидетельствуют о
большом развитии ремесленничества в то время», – рассказал Бокижон
Матбобоев.
Он также добавил, что среди найденных артефактов есть украшения
с использованием сердолика и горного хрусталя, также обнаружено
много других вещей женского гардероба, что говорит о достатке населения древнего Даваня и развитой
культуре этой местности.
«Работа с коллегами из Китая
послужила не только открытию новых горизонтов исторического сотрудничества наших народов, но
и обмену опытом на современном
археологическом поприще. В частности, мы открыли для себя китайское инновационное оборудование,
которое помогает точно установить глубину и толщину подземных
объектов, состав и консистенцию
почвы», – сказал собеседник.
С помощью этого устройства археологи исследовали 500 гектаров
земли вокруг памятника Мингтепа
и уточнили, что внутренняя территория городища составляет 41 гектар,
а внешняя часть достигает 230 гектаров земли. Также с помощью него
было обнаружено расположение
внешней части второй оборонительной стены древнего города. Именно
это устройство применялось и в исследованиях древних китайских городов Ечен и Лоян.
Сейчас ученые планируют внести
в школьные учебники данные об
оборонительной системе древнего Даваня, производстве, ремеслах,
традициях, о которых удалось узнать во время экспедиции.
По его словам, археологи очень
надеются, что памятник Мингте-
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Оборонительные стены с воротами,
укрепленными длинными башнями, с
прямоугольными или стреловидными
бойницами, расположенными с двух сторон,
присущи для центральноазиатских древних
городов. Характерная архитектура также
имеется в древних китайских городах Лоян,
Чанган и других.
па-Эрши с историей в 2300-2400
лет все-таки удастся сохранить. Это
место может стать одним из популярных туристических маршрутов,
особенно для туристов из Китая, чья
история, культура и традиции вплотную были переплетены с Даванем,
находящимся на пересечении дорог
Великого шелкового пути.
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ГАРМОНИЯ ЕДИНСТВА
Как узбекистанец вопреки всему достиг
высот в китайском единоборстве
Восточные единоборства – это не просто набор специфических приемов,
используемых для обороны или в ходе спортивных соревнований, как
думают многие. За каждым боевым искусством скрыта своя уникальная
философия, и в большей степени боевая часть единоборств – это скорее
лишь верхняя часть айсберга, скрывающая уникальную культурную
составляющую этого феномена. В Узбекистан восточные единоборства
пришли вместе с фильмами о легендарных Брюсе Ли и Джеки Чане.
Мальчишки пытались подрожать им, выполняя головокружительные
приемы, увиденные в кино. Получалось, конечно, не всегда, но главным
здесь было стремление познать это удивительное мастерство. О том,
как сегодня в стране развиваются уникальные китайские единоборства,
объединенные емким названием ушу, рассказал главный тренер
Федерации ушу Узбекистана Дилшод Базаров.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Сегодня многие люди, когда слышат название «ушу», думают, что это
обычное восточное единоборство,
мало чем отличающееся от других.
Но это, конечно, не так. Мало того, что
за этим названием скрывается сразу несколько видов традиционных
китайских единоборств, так помимо
прочего это боевое искусство объединяет комплексы гимнастических
упражнений, вместе образующих
целостную систему физического и
духовного самосовершенствования.
Можно сказать, что мое знакомство с восточной культурой и
единоборствами произошло благодаря китайскому цирку. В детстве
я увидел по телевизору передачу
про китайских циркачей, и в одном
из номеров на арене выступали
спортсмены в традиционной китайской военной амуниции, демонстрируя силу и мощь боевого искусства
через изящные движения. Тогда
меня просто заворожили их трюки,
которые казались невероятными –
они словно парили в воздухе, показывая свои приемы.
Позже, по фильмам с участием

Брюса Ли и Джеки Чана, я узнал, что
это боевое искусство называется
ушу. Изящные движения, ловкость
спортсменов, умение опережать и
предугадывать действия соперника – все это сразу захватило мой
разум. Тогда я еще не понимал, что,
будучи ребенком, принимаю самое
важное решение в своей жизни, выбирая для себя этот вид спорта.
Несколько лет пришлось осваивать азы этого древнего и, как оказалось, достаточно сложного искусства
буквально на пальцах. К сожалению,

Почему ушу много веков остается одним из востребованных видов
спорта? Ответ прост – примерно в VII веке при императорском дворе
появились своего рода телохранители, обладающие уникальным
боевым искусством. Их обучали с самого детства. Первые несколько
лет тренировки были направлены на выработку гибкости тела, чтобы
ловко уклоняться от ударов соперника. Следующие несколько лет
укреплялись мышцы будущих бойцов для нанесения сопернику
сокрушительных ударов.
тогда на территории нашей страны
этот вид спорта был развит недостаточно, и мне было практически не с
кем посоветоваться. Но чем больше
я посвящал себя ушу, тем сильнее
хотелось познать настоящую философию и суть этого боевого искусства, ведь оно, в отличие от других
видов, требует гармонии состояния
души и тела.
В начале своего обучения я
много раз просматривал записи
видео со своих выступлений, пытался понять причины поражений,
уловить ошибки. Чтобы получить
квалифицированное
экспертное мнение, пришлось обратиться к носителям этой культуры –
судьям, тренерам и спортсменам
из Китая.

Благо, они всегда были рады помочь, поддержать, указать на ошибки, подсказать пути их исправления,
рекомендуя определенные учебные
пособия. Но вместе с тем я понимал, что этих встреч и общений для
познания ушу мало. Я хотел пойти
дальше, узнать больше, достичь совершенства.
А для того, чтобы вникнуть в суть
правил древнего искусства, необходимо было выучить китайский язык.
Поэтому пришлось даже поступить
в вуз по этому направлению. Так, со
временем я нашел необходимые
ответы на свои вопросы, причем не
только из письменных источников,
но и беседуя с асами этого боевого
искусства из академий ушу разных
провинций Поднебесной.
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ПРИКОСНУТЬСЯ
К ИСТОКАМ
В 2005 году я понял, что настала
пора познать секреты единоборства
у истинных мастеров этого дела, и
направился в одну из академий ушу
Китая. Здесь я познал настоящую
философию боевых искусств, много
технических и тактических секретов.
Ушу – это такой вид искусства, в
котором узнавая один его секрет, открываешь для себя еще два новых.
Поэтому общение с продолжателями династии мастеров необходимо
постоянно. Для этого я ежегодно посещаю китайские провинции, узнаю
много нового в академиях, где обучают разным направлениям этого
уникального спорта. Такая практика помогла мне отточить не только
спортивные, но и языковые навыки.
Почему ушу много веков остается одним из востребованных видов
спорта? Ответ прост – примерно в VII
веке при императорском дворе появились своего рода телохранители,
обладающие уникальным боевым
искусством. Их обучали с самого детства. Первые несколько лет тренировки были направлены на выработку
гибкости тела, чтобы ловко уклоняться от ударов соперника. Следующие
несколько лет укреплялись мышцы
будущих бойцов для нанесения сопернику сокрушительных ударов.
Понимая, что эти люди станут
обладателями уникальной силы и
мастерами сокрушающего боевого искусства, наряду с физической
подготовкой проводилось духовное воспитание. Именно поэтому
правила ушу нередко требуют интеллектуального подхода. К совершеннолетию будущие бойцы достигали высшего мастерства. К этому
времени они должны были создать
свое направление в ушу. В этом и отличие ушу от других видов боевых
искусств – сохраняя традиции, оно
развивается вместе со временем.
Ушу до 1900-х годов оставалось
секретным видом боевого искусства,
его тайна не распространялась среди общественности, так как это могло ослабить мощь оборонительных
войск Китайской империи.

В начале XX века Первая мировая война и внутренние междоусобицы привели к голоду и болезням,
разрухе в Поднебесной. Китайскому правительству необходимо было
спасать народ. Как раз в то время,
наверное, и возникло знаменитое
китайское приветствие «Нихао»,
что в переводе означает «все ли с
тобой в порядке, поел ли ты?». Тогда же правительство Китая решило
пропагандировать среди населения
боевое искусство ушу, которое могло укрепить физически и духовно
население страны. Идея очень скоро дала свои положительные результаты.

Вообще традиция заниматься
спортом, чтобы быть крепче, здоровее, сильнее, сохранилась среди населения Китая и по сей день. До сих
пор в какой бы уголок Поднебесной
вы не заглянули, можно встретить
людей, делающих гимнастику перед
началом рабочего дня, будь это ресторан или серьезный офис. Может
поэтому среди китайцев очень много долгожителей, которые остаются
активными и в здравом уме даже в
самые преклонные годы.
Сейчас, оглядываясь назад, конечно, становится немного грустно,
что я начал заниматься этим видом
спорта слишком поздно и потерял

Ушу до 1900-х годов
оставалось секретным
видом боевого
искусства, его тайна не
распространялась среди
общественности, так как
это могло ослабить мощь
оборонительных войск
Китайской империи.
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много времени из-за языкового
барьера. Тем не менее Узбекистан
сейчас серьезно продвинулся в познании этого искусства.
Однажды во время одной из тренировок перед международным соревнованием рядом с нашей командой занимались китайские группы,
которым не хватало места для подготовки. Нас было меньшинство. И
тут я услышал фразу: «их немного, и
к тому же они никогда не были сильны в этом спорте, так что можно их
подвинуть на тренировочном поле и
дать позаниматься нашим ребятам».
Знание языка пригодилось и здесь.
Я ответил им на китайском, что отныне все будет иначе, теперь мы готовы лучше и покажем себя в деле.
Думаю, это была одна из первых наших побед на этом поприще.

КАРЬЕРА ТРЕНЕРА
По возвращении домой из Китая,
а тогда мне было 18, я осознал, что

должен поделиться новыми знаниями с остальными ребятами, жаждущими познать суть древнего боевого искусства. Так я стал тренером.
Именно тогда пришло осознание,
что я могу стать помощником на
пути к мечте для ребят, решивших
отдать свою жизнь ушу. Поэтому решил серьезно взяться за тренерскую
работу, воспитывать спортсменов с
самого детства, находить среди них
одаренных и направлять их в большой спорт. В результате сейчас я
тренер сборной Узбекистана по ушу.
Главное, что работа дала свои результаты. Очень скоро мои ребята
стали ярко проявлять себя на мировой арене. Гирлянды из медалей разной пробы, кубки и дипломы моих

подопечных доказывают правильность пути. По-настоящему крупные
победы пришли к узбекистанцам,
начиная с 2015 года. Ребята один за
другим стали завоевывать чемпионские титулы на международных состязаниях. В прошлом году и вовсе
удалось завоевать второе место на
Азиатских играх в Джакарте. Счастливым обладателем серебряной медали на этом престижном турнире
стала Дарья Латышева.
Думаю, я «достиг кунг-фу», что означает выполнить задачу на высшем
уровне. Но это, конечно, не означает,
что больше некуда стремиться, задач много, но все они вполне нам
по силам. В общем, дорогу осилит
идущий.

– Чем больше я посвящал себя ушу, тем сильнее хотелось познать
настоящую философию и суть этого боевого искусства, ведь оно, в
отличие от других видов, требует гармонии состояния души и тела.

?

?

О ГЛАВНОМ

или какие символы Китая вы знаете
Китай, являясь яркой, загадочной и самобытной страной, имеет
тысячелетнюю историю. Жители Поднебесной очень верят в знаки
судьбы, символы и предсказания. Ведь именно они придумали
печенья с предсказаниями, китайский гороскоп и фэн-шуй,
поэтому мы вполне логично задали вопрос узбекистанцам:
какие символы Китая вы знаете?

Нигорахон Исмаилова, паспортистка, 51 год:
– Главным символом Китая является красный цвет.
Он для китайцев особенный, так как присутствует во
всем, включая флаг и герб. Учитывая, что китайцы любят
праздники, а их Новый год длится около месяца, то на их
праздниках везде пестрит красный оттенок. Даже знаменитые китайские фонарики, в основном, красного цвета. Также
зачастую можно увидеть, что крыши традиционных китайских
домов окрашены именно в этот цвет.
Камол Мирахмедов, экономист, 43 года:
– Китай имеет множество символов и ассоциаций, но,
пожалуй, самым узнаваемым является дракон. Именно китайский дракон олицетворяет императорскую
власть. На протяжении столетий императорский трон
многих династий назывался «троном дракона». А еще
он символизирует доброе начало. К тому же в честь дракона в Китае ежегодно проводится национальный праздник, на котором проходят состязания в гребле на лодках в
виде драконов.
Эльбек Толабоев,
исполнитель макомов, 21 год:
– Поднебесная очень богатая на символы страна. Первое, что приходит на ум, –
панды и бамбук. Панды символизируют дружелюбие, мир и спокойствие, а также считаются
обладателями высокого интеллекта. К тому же животное имеет черно-белый окрас, что можно сравнить
с еще одним символом этой страны – Инь-Ян. А бамбук, конечно,
тоже символ – он используется в самых разных сферах – строительстве, текстильной промышленности, производстве кухонной
утвари и музыкальных инструментов.
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Дильдора Асанова, студентка, 23 года:
– Одним из главных символов Китая и, пожалуй,
главной его достопримечательностью является Великая китайская стена. Именно ее часто изображают
на почтовых марках и открытках. Миллионы туристов
ежегодно приезжают в Китай, чтобы своими глазами увидеть именно эту достопримечательность. Кроме того, имея столь
богатое наследие, и благодаря своему трудолюбию китайцы по
праву считаются лидерами и двигателями экономики.
Нигина Каримбердыева,
педагог по классу флейты, 25 лет:
– Для меня главными символами Китая являются
золотые рыбки, Великая китайская стена и музыкальные инструменты из бамбука, тыквы и глины. Будучи
представителем музыкальной профессии, могу сказать,
что хорошо знакома с китайскими музыкальными инструментами. Они завораживают и очаровывают своими восточными мотивами и грациозностью звучания. Музыкальная культура Китая также заслуживает восхищения.
Ильдар Шайхлисламов, видеодизайнер, 25 лет:
– Терракотовая армия по праву может считаться символом Китая. Говоря об этой стране,
у меня перед глазами сразу появляются эти фигуры – более восьми тысяч воинов и лошадей,
выполненных в натуральную величину из глины.
Огромное число туристов приезжает в страну увидеть
именно Великую китайскую стену и терракотовую армию.
Также символом Поднебесной можно назвать Инь-Ян. Этот
символ показывает взаимодействие и взаимное проникновение
крайних противоположностей – света и тьмы, дня и ночи, солнца и
луны. Ну и бренд Made in Сhina, конечно.
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Топ-10 самых интересных городов Китая

?

Пекин – представьте себе
огромный город, жители которого
превышают по численности население многих небольших стран.
Сверкающие футуристичные небоскребы здесь гармонично сочетаются с древними монастырями, уличными кухнями, толпами
пешеходов. Воистину, Пекин – город невероятный. Здесь, в самом
сердце древней страны, встречаются и сливаются воедино восточная культура и инновации.

?
Шэньчжэнь – это китайская «кремниевая долина», расположенная между Гуанчжоу и
Гонконгом. Говорят, что сейчас
он является одним из самых активно развивающихся городов в
Китае, центром по привлечению
культуры и современных систем
ведения бизнеса. В 2016 году
город вошел в список самых технологичных городов по версии
Business Insider, а в 2008 году
ЮНЕСКО присвоило ему звание
«Города Дизайна» и включило в
свою Сеть творческих городов.

ПОДНЕБЕСНАЯ
ИЗВЕСТНА НЕ
ТОЛЬКО СВОИМИ
ИСТОРИЧЕСКИМИ
ПАМЯТНИКАМИ И
ЗАХВАТЫВАЮЩИМИ
ДУХ ПРИРОДНЫМИ
ПЕЙЗАЖАМИ.
МНОГИЕ ГОРОДА
КИТАЯ И САМИ
ВЫГЛЯДЯТ КАК
ОГРОМНЫЕ
РУКОТВОРНЫЕ
ПАМЯТНИКИ, ГДЕ
ГАРМОНИЧНО
СОЧЕТАЮТСЯ
НАСЛЕДИЕ
ПРОШЛОГО И
ТЕХНОЛОГИИ
БУДУЩЕГО.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С ТОП -10 САМЫХ
ИНТЕРЕСНЫХ
ГОРОДОВ КНР.

Чунцин – самый густонаселенный город Китая. Он известен
своим туманом, горами и круизом
по реке Янцзы. Кроме того, это
один из центров китайской автомобильной промышленности.
Около четырехсот заводов производят здесь различные узлы и
детали для автомашин. Главная
гордость жителей Чунцина – мост
Чаотяньмэнь, который является
арочным мостом с самым длинным пролетом в мире. Конструкция действительно очень впечатляющая.

Шанхай – международный
мегаполис и самый процветающий город страны. Он является
одним из крупнейших городов
мира по численности населения.
Городская сеть метрополитена по
величине вообще является самой
большой в мире (434 км). Она
была построена всего за 15 лет.
Лондону, например, это удалось
только после 140 лет строительства. Именно здесь курсирует суперскоростной поезд на магнитной
подушке Маглев, для которого
430 км/час – обычное явление.
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Тяньцзинь – получил прозвище города «тысячи мостов».
Это огромный производственный
центр и порт в Бохайском заливе,
через который проходит более
10 миллионов контейнеров в год.
К тому же он служит судоходными воротами в Пекин, находясь
всего в 70 км к юго-востоку от китайской столицы. Город славится
своей самобытной культурой и
оригинальной архитектурой, народными традициями и обычаями.

Гуанчжоу – это город с более
чем 2000-летней историей. Ранее
он назывался Кантон и именно
с этого места начинался Великий шелковый путь. Сейчас – это
мощный промышленный центр.
Здесь производится и отправляется в разные уголки нашей
планеты огромное количество
одежды, электроники, пластмассовых изделий и игрушек. Город
известен своей южной природой,
традиционной кухней и обладает
богатой культурой.

PROКитай

Чэнду – столица провинции
Сычуань и самый большой город
области, расположился посреди
гористой засушливой местности
Западного Китая. Его древнее название – Цзиньчэн, что означает
«Город парчи». Такое название он
получил из-за того, что с начала
нашей эры здесь производилась
едва ли не лучшая парча в Китае
и на всем Востоке. В настоящее
время в городе открыты академия
и музей парчи. Также это один из
главных исторических городов
Китая и Родина большой панды.

Нанкин – буквально с китайского «южная столица». Этот город
удачно сочетает богатое историческое прошлое с современным
статусом регионального и промышленного центра. Он расположен в дельте реки Янцзы на востоке Китая, что обуславливает его
субтропический климат. Нанкин
является классическим китайским
мегаполисом с быстрым темпом
жизни. А его долгая история с неоднократным обретением и потерей статуса столицы страны, с переименованиями и уцелевшими
историческими памятниками дает
туристу все основания задержаться здесь не на один день.
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Сиань – этому древнему китайскому городу более 3000 лет,
и он служил в качестве столицы
более 13 династиям под управлением 73 различных императоров.
Считаясь основой китайской империи, регион может похвастаться
важнейшими в истории периодами культурного расцвета и политического влияния. Люди путешествуют со всего мира в Сиань,
чтобы увидеть знаменитую терракотовую армию, Большую Пагоду
Гуся и тысячи других древних памятников, невероятных музеев и
реликвий из прошлого.

Гуйлинь – уже долгие годы
туристы зовут этот город «лучшим
под небесами» благодаря его чудесным пейзажам. Главная достопримечательность – это река
Лицзян. Во время плавания по
ней открываются удивительные
ландшафты, созданные вершинами карстовых гор. Еще одно интересное место – пещера «Тростниковая флейта» со сталактитами
и каменными композициями. Посещают туристы и гору Слоновий
хобот, и озера Шаньху и Жунху.
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