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На одной волне
В этом году в Китае пройдет
первая в истории выставка
для товаропроизводителей,
готовых осваивать
поистине гигантский
рынок Поднебесной - China
International Import Expo.
Еще не начавшись, это
мероприятие уже вызвало
огромный ажиотаж по всему
миру. И это можно понять:
ведущие мировые компании
сегодня активно борются
за самый крупный рынок
сбыта на планете. Будут в
числе участников и узбекские
предприятия, которые готовы
на равных побороться с
конкурентами.

Китай предлагает
предпринимателям из Узбекистана

рынок на 10 триллионов
долларов
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Площадка для
возможностей
Китай сегодня активно развивает внутренний спрос и открывает двери для
иностранного капитала и компаний, заинтересованных работать на его рынке.
И здесь есть за что бороться. Поднебесная – это самая густонаселенная страна в
мире, что означает для производителей
простой факт: стабильный спрос на их товары. Например, в 2017 году внутреннее
потребление, согласно официальной статистике, обеспечивало около 59% роста
ВВП Китая.
Власти КНР и сами не скрывают своего интереса к привлечению качественных
производителей, декларируя крайне серьезные планы на импорт. В частности, по
их прогнозам, в ближайшие пять лет объем китайского импорта товаров и услуг
составит около 10 триллионов долларов.
Инициатива
проведения
China
International Import Expo была впервые
озвучена на форуме международного
сотрудничества «Один пояс и один путь»
в Пекине в мае 2017 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин предложил с
2018 года регулярно проводить международную выставку импортных товаров в
Шанхае. Эта площадка была выбрана неслучайно. Сегодня она объединяет страны-единомышленники, которые создают
уникальные торговые маршруты, позволяющие компаниям с разных континентов
без проблем участвовать в глобальной
цепочке производства и сбыта товаров.
Поэтому неслучайно, что на выставке
будут действовать более 60 национальных павильонов, сюда приедут свыше 150
тысяч закупщиков со всей КНР, а также
из более чем 100 стран. При этом из-за
большого спроса еще на этапе приема заявок организаторам пришлось увеличить
первоначальные выставочные площади
на 20%. Китайские власти также пошли
навстречу представителям наименее развитых стран, предоставив им право бесплатно участвовать в выставке. В целом,
по словам организаторов, свое участие в
Expo подтвердили свыше 2,8 тысячи компаний из более чем 130 стран.
Мероприятие пройдет в новом Международном выставочном центре Шанхая,
который расположен в самом центре города – деловом кластере, считающемся
лицом современного технологичного Китая. Центр имеет прекрасную транспортную доступность, включая метро, высокоскоростные поезда. Город Шанхай также

располагает современнейшими аэропортами. В общем, проблем с транспортной
доступностью у сотен тысяч участников и
посетителей со всего мира точно не будет.
В рамках Expo пройдет и еще одно
важное мероприятие – международный
торговый форум. Ожидается, что на нем
будут присутствовать высокопоставленные представители иностранных государств и ведущих международных компаний, которые обсудят пути дальнейшего
развития свободной торговли мира.

Ставка на успех
Не секрет, что на протяжении как минимум 10 последних лет Китай находится
в числе ведущих внешнеторговых партнеров Узбекистана. В прошлом году товарооборот между Узбекистаном и Китаем
достиг 4,2 миллиарда долларов, увеличившись в годовом исчислении на 17%.
По итогам этого года показатель двусторонней торговли может превысить пять
миллиардов долларов. И предпосылки к
этому есть. За первые шесть месяцев этого
года товарооборот составил 2,8 миллиарда
долларов, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. При этом Китай занял второе место
в списке основных импортеров узбекской
продукции с долей 18%. Всего за шесть месяцев этого года Узбекистан экспортировал
в Китай товаров на 954 миллиона долларов, а импортировал – на 1,6 миллиарда
долларов. Также КНР разделила первое
место с Россией по экспорту продукции в
Узбекистан. Обе страны имеют по 20% в общей доле узбекского импорта.

«Несомненно, China International
Import Expo станет эффективной площадкой для привлечения внимания
потенциальных покупателей из Китая к
узбекской продукции и услугам. Кроме
того, она сможет серьезно повлиять на
рост товарооборота за счет заключения новых контрактов, появления совместных инициатив и проектов между предпринимателями двух стран. Я
надеюсь, что предприятия Узбекистана
продемонстрируют лучшие продукты
и будут активно осваивать китайский
рынок», – отметил председатель Совета Центра внешней торговли КНР Ли
Цзиньцзи.
По его словам, со времени установления стратегического партнерства в 2012
году отношения между Узбекистаном и
Китаем стремительно развиваются. При
этом в последние годы сформировалась
новая структура партнерства, основанная на политическом доверии, экономической взаимовыгоде и гуманистическом
взаимопонимании.
«Китай стал вторым по величине торговым партнером и крупнейшим источником инвестиций для Узбекистана в течение трех лет подряд. Более двух тысяч
лет назад два народа совместно открыли
Шелковый путь. Сегодня мы надеемся,
что узбекские компании будут активно
использовать платформу Expo, чтобы расширить масштабы торговли и инвестиций,
повысить качество экономического и торгового сотрудничества и принести больше пользы двум народам», – подчеркнул
Цзиньцзи.
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По мнению
председателя
Наблюдательного
совета Ассоциации
международного бизнеса и технологий Хикмата Абдурахманова, в
последние годы все больше
узбекских предпринимателей
выбирают китайские товары
и оборудование, так как они обладают оптимальным сочетанием
цены и качества особенно для начинающих предпринимателей.
«Китай и Узбекистан связывают очень
тесные взаимоотношения, и с каждым
годом все больше узбекских предпринимателей принимают участие в Кантонской
ярмарке. Выставка служит отличной платформой для обеих стран особенно в секторе малого и среднего бизнеса устанавливать партнерские связи и осуществлять

Рынок
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На выставке будут действовать
более 60 национальных
павильонов, сюда приедут свыше
150 тысяч закупщиков со всей КНР,
а также из более чем 100 стран. При
этом из-за большого спроса еще на
этапе приема заявок организаторам
пришлось увеличить первоначальные
выставочные площади на 20%.

бизнес-обмен. Уверен, что и первая China
International Import Expo станет успешной площадкой для дальнейшего сотрудничества», – отметил Абдурахманов.
Он также добавил, что Китай – это
очень большая страна и, как правило,

предприниматели из Узбекистана имеют
лишь приблизительное представление,
где какие товары производятся, какая
специфика у того или иного региона.
«Складывается парадоксальная ситуация, что многие местные бизнесмены
ассоциируют Китай только с Урумчи. Но
как мы знаем, Восточная и Юго-Восточная части Китая включают ряд развитых
провинций. Я думаю, что нашим бизнесменам необходимо обязательно посетить эту выставку, чтобы
на месте продемонстрировать
свои товары, изучить спрос и
предложение на китайском
рынке, оценить предъявляемые покупателями
требования. Я думаю,
что сотни компаний
из
Узбекистана
поедут на Expo»,
– рассказал
он.

5

6

PROспорт

podrobno.uz

podrobno.uz

Время учиться

Мы пойдем
одним путем
Как Узбекистан и Китай
смогли наладить сотрудничество в спорте
В современном мире спорт – это уже не просто соревнования отдельных спортсменов
за то, кто «выше, быстрее и сильнее». Во
многом эти баталии уже давно превратились в способ доказывания государствами
своей эффективности на международной
арене, готовности не только строить современные объекты, но и создавать систему,
способную воспитывать выдающиеся личности, которые потом вдохновляют не толь-

ко своих соотечественников, но и весь мир.
Конкуренция здесь крайне жесткая, каждый
стремится продемонстрировать всему миру
на что горазд. В таких условиях партнерские
связи и дружба, наработанная годами, ценнее вдвойне. Именно такое сотрудничество
на протяжении долгих лет связывает Узбекистан и Китай. При этом в последние годы
страны даже в этой проверенной временем
дружбе нашли новые грани для кооперации.

Эксперты отмечают, что за последние
двадцать лет спорт стал совсем другим. И причина здесь одна – развитие
технологий, телевидения и интернета позволило не только сделать его
коммерчески успешным, но и демонстрировать спортивные соревнования массовому зрителю в прямом
эфире, словно какие-то блокбастеры,
используя десятки камер, ракурсов,
спецэффектов и инфографику.
Аудитория спортивных мероприятий
возросла тысячекратно, сюда подтянулись
рекламодатели, спортсмены стали иконами
стиля, законодателями мод и вершителями общественного мнения. Стоит лишь вспомнить, какой
популярностью на пике своей карьеры пользовался Дэвид
Бекхэм или как сейчас блистает в лучах софитов Криштиану
Роналду или Роджер Федерер. И все это привело к тому, что
развитие спорта было поставлено на государственный уровень. Теперь каждая страна, благодаря своим спортсменам,
стремится заявить о себе в мире, завоевать право на проведение крупных спортивных мероприятий, чтобы продемонстрировать свою открытость и уникальность миллионам
болельщиков, которые приедут со всего мира.
И здесь есть свои лидеры, у которых не зазорно учиться.
Во всем мире, например, признают первенство немецкой
системы подготовки молодых футболистов, которую перезапустили в начале 2000-х годов. Сегодня это позволяет
немецким футболистам, несмотря на осечку на последнем
мундиале, первенствовать на планете. То же самое можно
сказать и о крайне эффективных механизмах подготовки
олимпийцев в Китае, который добился потрясающих успехов
в этом направлении. Судите сами: если в 1984 году на летних
Олимпийских играх в Лос-Анджелесе команда Поднебесной
завоевала всего 32 медали, то на пекинской Олимпиаде их
было 88, причем 34 – золотые.
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В основе этих достижений уникальная система отбора молодых талантов и обучения их в спортивных школах. При этом
последние не являются теми образовательными учреждениями, к которым мы привыкли, где все внимание
уделяется исключительно развитию
спортивных навыков.
В китайских спортшколах прививают комплексный подход к развитию личности, ведь только духовно
развитый человек может добиться
успеха в том или ином деле, тем более что спортсмену во время своей
карьеры приходится преодолевать немало перипетий. Поэтому многие китайские
спортсмены свободно владеют несколькими
иностранными языками, навыками психологии и
даже философии.
При этом главный принцип в отборе – конкуренция. Сегодня в КНР сложно представить ситуацию, когда в состав
сборной по любому виду спорта войдет не лучший спорт
смен. Вся многоступенчатая система отбора спортсменов
автоматически отсевает более слабых, давая шанс только
тем, кто способен показывать наилучшие результаты.
Еще лучше китайская сторона проявила себя в организации масштабных спортивных форумов и мероприятий. Весь мир был буквально впечатлен размахом летней
Олимпиады в Пекине в 2008 году. Правительство КНР не
пожалело на ее подготовку и проведение, а также строительство различных объектов свыше 40 миллиардов
долларов. До сих пор этот рекорд не побит, и многие эксперты отмечают, что вряд ли кто-либо когда-либо сможет
превзойти этот показатель.
Олимпиада в Пекине была проведена с таким размахом
и, главное, показана настолько «вкусно» миллиардам телезрителей по всему миру, что вызвала огромный интерес к
Поднебесной и, как следствие, резкий рост туристического потока. Кроме того, придуманная для нее система спонсорства считается самой прибыльной за всю историю игр.
Именно здесь впервые было использовано трехуровневое
спонсорство, когда сначала идут «всемирные олимпийские
партнеры» МОК, потом «партнеры пекинской Олимпиады»
и просто «спонсоры».

Куда идем?
О широких перспективах сотрудничества Узбекистана и
Китая в спортивной сфере не раз говорил первый президент
республики Ислам Каримов. Так, например, принимая у себя
в резиденции спортсменов, завоевавших медали пекинской
Олимпиады, он особо подчеркнул, что Узбекистану необходимо «глубоко и всесторонне изучить и освоить китайский
опыт подготовки спортсменов, а также использование в
этом деле последних достижений науки».
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Как готовят олимпийских
чемпионов в Китае
Один на
полмиллиона
– таковы шансы
китайского
ребенка попасть
в олимпийскую
сборную.

Комфорт,
питание и
медицинское
обеспечение в
спортшколах на
высшем уровне.

В спорт
школах КНР
обучается почти
полмиллиона
детей.

В процессе
подготовки
олимпийцев
главная роль отдается
государственным
спортивным школам.

Спортивных
школ в Китае
на сегодняшний
день более
15 тысяч.

Обучение
начинается
с шести лет.

Процесс
тренировки
идет в несколько
этапов. На следующий
переходят спортсмены
с лучшим результатом,
остальные
отсеиваются.

Отбор
претендентов
на Олимпийские
игры проходит
дважды в год, когда
представители из
спорткомитетов
объезжают
спортшколы.

Китайский
ребенок на пути
к золоту должен
поэтапно завоевать
место в сборной школы,
города, провинции,
страны.

Самые
передовые
технологии в
медицинском
обеспечении.
Принципы
работы
спортивных школ
Китая – жесткий отбор
самых способных ребят
и изнурительные
тренировки.

До
обеда
воспитанники
посещают обычные
уроки, после обеда
по 4–5 часов
тренируются.

Одна
из самых
знаменитых
«элитных»
спортшкол в КНР –
пекинская школа
Шичахай.

Три раза
в неделю ученики
занимаются именно
профильными
видами спорта.

Всенародная
любовь и
уважение к
олимпийскому
чемпиону.

Жесткая
дисциплина –
три
предупреждения и
тебя отправляют
домой.

Широко
используется
нетрадиционная
медицина, в том
числе иглоукалывание,
специальный массаж,
лечение травами.

Совре
меннейшее
спортивное обо
рудование.

Шавкат Мирзиёев не только развил партнерские
отношения между странами в этом направлении, но
и придал им новую динамику. Недавно, проводя совещание по развитию спорта в стране, он особо подчеркнул, что
Узбекистану в развитии своих центров олимпийской подготовки необходимо использовать опыт Китая, то есть внедрить систему, при которой спортсмены целенаправленно
тренируются в центре, постоянно проживая в нем.
Поэтому неслучайно, что сегодня своеобразным лоцманом дальнейшего движения вперед в этом сотрудничестве
стал Национальный олимпийский комитет (НОК), уполномоченный государством заниматься выводом узбекского
спорта на новый уровень, в том числе за счет изучения опыта стран-лидеров Олимпийского движения, куда, без сомнения, можно отнести КНР.
«Китай обладает одной из старейших спортивных культур
в мире. В Поднебесной уделяется большое внимание развитию спорта. В мире КНР считается одной из сильнейших
спортивных держав. Нам есть чему у вас поучиться, например, в таких видах спорта, как плавание, легкая атлетика,
настольный теннис, велоспорт. Обмен опытом и совместное
сотрудничество пойдет только на пользу нашему спорту»,
– отмечал президент НОК Умид Ахматджанов на встрече в
апреле этого года с послом Китая в Узбекистане.
По его словам, узбекская сторона заинтересована в привлечении опытных специалистов и тренеров из КНР, которые помогут сделать подготовку отечественных спортсменов более эффективной.
Со своей стороны, посол Китая Цзян Янь отметила, что,
несмотря на все успехи, Китаю также есть чему поучиться у
Узбекистана. По ее словам, некоторые виды спорта в нашей
республике получили большее развитие, нежели в Поднебесной, например, бокс и футбол.
«Мы тоже можем многому научиться у вас. Узбекистан
обладает огромным опытом и большим багажом знаний
относительно спортивной сферы. Паралимпийская сборная
республики показала отличные результаты на Паралимпийских играх в Рио. Наша совместная работа поможет двум
странам добиться новых высот. Президент Шавкат Мирзиёев проводит большие реформы для развития спорта.
Забота о спортсменах и достойное награждение талантов
– залог успешного спортивного будущего страны», – подчеркнула посол.
Следующим шагом в развитии отношений стал визит генсека НОК Жасура Матчанова в Поднебесную и переговоры
с генеральным секретарем Национального олимпийского
комитета Китая Кекинг Сонг. Стороны обсудили возможные
пути совместной работы и сотрудничества в спортивной
медицине и взаимный обмен опытом. В результате были
достигнуты крайне важные договоренности по привлечению к развитию отечественного спорта советника из Китая,
а также группы китайских специалистов.
Такое внимание спортивных властей республики к
привлечению зарубежных профессионалов неслучайно. Хорошая инфраструктура, современные спортивные
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объекты – это всего лишь камень и металл, они нуждаются в профессионалах, без которых система просто не
будет работать.

На стыке бизнеса и спорта
Одним из главных достижений двух стран в сфере коммерческого партнерства в спортивной индустрии стало соглашение, подписанное в начале сентября Национальным
олимпийским комитетом Узбекистана, Ассоциацией футбола Узбекистана и китайской компанией Qierte Co LTD.
Суть его проста – узбекские спортсмены будут выступать на
международной арене в экипировке под брендом Pres-Jog,
который принадлежит китайской компании. Документ рассчитан на четыре года.
Этим договоренностям предшествовала большая работа.
Узбекистан впервые в истории своих выступлений на Азиатских играх выбрал зарубежную компанию для создания
спортивной формы на основании спонсорства. Ранее подобные соглашения были реализованы исключительно в
рамках Олимпийских игр.
Здесь важно подчеркнуть востребованность отечественной сборной для иностранных партнеров. В этом году в
преддверии Азиады многие зарубежные компании выразили желание экипировать нашу команду под своим брендом
для рекламы продукции. Очевидно, что они понимали, на
какие успехи способна наша сборная, а значит, и их продукция будет чаще мелькать на телеэкранах, особенно во
время медальных награждений.
После тщательного отбора узбекская сторона выбрала динамично развивающуюся китайскую компанию и ее
бренд Pres-Jog. Со своей стороны, зарубежный партнер взял
на себя обязательства по детальной разработке экипировки, где учитывались все нюансы: удобство, дизайн, климат
и многое другое. Успешный опыт партнерства на Азиатских
играх позволил сторонам продолжить работу.
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Теперь узбекские спортсмены будут выступать в экипировке Pres-Jog на крупнейших спортивных соревнованиях. Среди них юношеские Олимпийские игры (2018 год,
Аргентина), летние Олимпийские игры (2020 год, Япония),
зимние Олимпийские игры (2022 год, Китай), международные турниры с участием Олимпийской сборной Узбекистана по футболу в период с 2018 по 2022 годы.
Китайская сторона уже поставила свыше 450 комплектов
экипировки, каждый из которых состоит из 17 элементов. В
ходе разработки формы был учтен и еще один интересный
момент: дизайнеры изначально закладывали в свои эскизы
то, что спортсмены будут носить экипировку не только на
соревнованиях и тренировках, но и в повседневной жизни.
Если говорить о цветовой гамме, то здесь использовались
темно-синий и белый цвета, а также логотип НОК.
Представитель Qierte Co LTD Лин Юки в ходе подписания
соглашения отметил, что компания горда тем, что именно
Узбекистан стал первым крупным иностранным партнером
в направлении экипировки сборных команд.
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«Мы серьезно нацелены работать с Узбекистаном. Верим,
что нам удастся развиваться и раскрыть местный рынок.
Кстати, наш бренд также будет поддерживать китайскую
инициативу по строительству инфраструктуры «Один пояс –
один путь», в том числе и в Узбекистане», – сказал Лин Юки.
Так что перспективы у сотрудничества двух стран в спорте огромны, ведь там, где есть проверенная временем дружба и равноправная конкуренция, каждый найдет для себя
выгодные возможности.
Еще лучше китайская сторона
проявила себя в организации
масштабных спортивных форумов
и мероприятий. Весь мир был
буквально впечатлен размахом
летней Олимпиады в Пекине в
2008 году. Правительство КНР
не пожалело на ее подготовку и
проведение, а также строительство
различных объектов, свыше 40
миллиардов долларов.

Известный столичный
коллекционер рассказал
об уникальных артефактах
Поднебесной
Одним из главных центров денежного
обращения с древнейших времен
считался Китай. Согласно источникам,
дошедшим до нашего времени,
монетному делу Поднебесной
насчитывается более 2500 лет. Сегодня
тема нумизматики интересна не
только коллекционерам, но и тем,
кому нравится разгадывать тайны
прошлого. Так, например, по древним
китайским монетам можно не только
понять, как складывалась великая
история великого государства, но и
пролить свет на многие исторические
события.
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ксперт в области китайской
нумизматики, коллекционер
Борис Голендер рассказал в
интервью о том, какую тайну
хранят в себе древние монеты Поднебесной и как еще использовали их торговцы. Он также признался, зачем и как собирает китайские
деньги, почему нельзя их чистить и
выгодно ли коллекционировать, а также дал советы начинающим нумизматам, предупредив о многочисленных
подделках.
Борис Голендер уже многие десятилетия коллекционирует и изучает
китайские монеты. О масштабах своей по-настоящему уникальной коллекции он деликатно отмалчивается,
объясняя это тем, что количество не
имеет значения. На его взгляд, важно
совершенно другое: какого качества
монеты, степень их сохранности, редкость и история, которая в них скрыта.
И вообще, по словам собирателя, каждый предмет по-своему интересен, и в
этом с ним сложно не согласиться.

Все началось с Литвы
«Мне часто задают вопрос, как я
стал коллекционером. Дело в том, что
я всегда интересовался историей Узбекистана. Много читал, занимался
научной работой. В один момент я
понял, что монеты – это очень важный
источник информации. Кроме того,
держа в руках такой артефакт, понимаешь, что соприкасаешься с историей», – рассказывает нумизмат.
По его словам, китайские монеты
он начал собирать еще со студенческой скамьи. Собирал без систематики, просто все, что попадало под руку,
и складывал в специальный альбом. А
впервые с древними китайскими монетами Голендер познакомился в Литве, где прожил несколько лет.
«Тогда я собирал монеты польсколитовского государства, и в музее Паневежиса проходила выставка монет
разных государств. Среди них была
одна китайская монета с квадратным
отверстием в середине. Она была совершенно не похожа на другие, поэтому не могла не привлечь моего вни-

мания», – вспоминает собеседник.
Как признался Голендер, свою коллекцию он показывал китайским нумизматам. При этом коллекционер
понимает, что нет никакого смысла
ему соперничать с коллегами из Поднебесной, ведь у них гораздо больше
возможностей достать редкие экземпляры. Однако уникальность его коллекции в том, что многие монеты были
найдены на территории Узбекистана.

Монеты из Будды,
мотыг и связок
«Пожалуй, самую богатую историю литья и эмиссии древних монет
имеет Китай. Поэтому китайская нумизматика занимает особое место в
науке о монетах. Древние китайские
монеты отличаются своей нестандартностью. Первые деньги у китайцев были отлиты в виде миниатюрных мотыг, лопат и ножей. Позже в
Поднебесной стали выпускать более
привычные для нас монеты», – рассказывает эксперт.

По нашим представлениям, монеты
должны быть круглой формы из драгоценного металла, на котором изображен
правитель или государственный символ.
Однако в Китае, по словам Голендера,
древние монеты представляли собой
связки плоских колец, изготовленные
из дешевого сплава – бронзы. В истории
Поднебесной был период, когда деньги
начали выпускать в больших объемах, в
результате чего Китай столкнулся с нехваткой бронзы для литья монет и тогда в ход пошли даже бронзовые статуи
Будды, утверждает нумизмат.
Примечательно, что в отличие от
многих других денег, «срока давности» у китайских монет не было. Жители Поднебесной могли использовать
даже деньги возрастом в две тысячи
лет. Из-за этого нередко в одной связке оказывались монеты разных династий, которые использовались для
мелкой розничной торговли.
Традиционные китайские монеты,
делится собеседник, имели круглую
форму с квадратным отверстием
в центре. Первые монеты были
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наполнены символическими значениями: квадратное отверстие
представляло землю (Инь), окружность по центру обозначала небо (Ян).
Помимо символизма, наличие отверстия по центру имело и практическое
применение. Благодаря ему монеты
было легче отливать, считать и носить с собой. Обычно торговцы носили связки монет на поясе по сто штук.
При крупных сделках счет велся уже
связками.
В отличие от западных и других
восточных аналогов древние китайские монеты не содержали изображений правителей. На них были только
иероглифические начертания на лицевой стороне. Обратная же сторона
вообще редко имела рисунок. Такой
вид монет объясняется идеологическими традициями: правителя нельзя
было изображать, как нельзя было и
произносить его имя. Вместо этого монеты отливались с каллиграфически
выполненными надписями, добавляет
эксперт.

спорных исторических фактах, ведь
монеты никогда не врут. Напротив,
они служат дополнительным подтверждением выводов историков», – уверен коллекционер.
По словам собеседника, были разные эпохи существования Шелкового
пути, и, соответственно, в Центральную Азию попадали китайские монеты
разных периодов и династий. Так, изготовление монет традиционного вида
было начато в 118 году до нашей эры
при династии Старших Хань. Эти монеты называются «ушу», и на них всего
два иероглифа. Отливались эти деньги
в течение семи веков и особо ничем не
отличались друг от друга, кроме размера и очертаний иероглифов. Поэтому
сегодня историкам по ним достаточно
сложно ориентироваться.
При этом эксперт отмечает, что первые китайские «ушу», найденные в Узбекистане, имели характерное повреждение: в них было проделано отверстие.
Находили их обычно при раскопках
могильников. Возможно, местные жители нашивали их на одежду или носили
в качестве украшений. Поэтому считалось, что эти монеты не использовались
по своему прямому назначению – в качестве обмена на товары.

Ушу с двумя
иероглифами
По мнению Голендера, китайские
монеты, найденные на территории
современного Узбекистана, могут
рассказать о богатой истории в отношениях двух государств, которые
складывались уже в тот период. А виновником того, как чужестранная валюта попадала в Центральную Азию,
конечно же, выступал древний торговый маршрут.
«Именно эти находки стали одним
из доказательств китайского присутствия в Центральной Азии. Они характерно и красноречиво свидетельствуют об активном функционировании
Великого шелкового пути, который
соединял Восток и Запад. А нынешняя
территори Узбекистана служила одним из перекрестков этого маршрута.
Китайские караваны проходили именно отсюда. Поэтому находки древних китайских монет имеют большое
значение не только в истории нашей
страны, но и мировой цивилизации.
Они могут поставить точку во многих

Подражания Китаю
Наряду с этим, делится нумизмат,
в регионе встречаются экземпляры,
отлитые при дворе императора Ванн
Мана, прервавшего своим правлением династию Старших Хань.
«Время правления Ванн Мана, который узурпировал власть в Китае,
характерно тем, что он много экспериментировал с деньгами – экономил
металл, менял его состав и надписи на
монетах. Эти деньги выпускались в огромном количестве, но народ бунтовал
против этого, потому что монеты были
легче по весу, а значит, представляли собой меньшую ценность. Вскоре
их быстро изъяли из обращения, тем
не менее на территории Узбекистана
и такие артефакты встречаются. Это
говорит о том, что и в этот период китайские торговцы приезжали к нам за
товарами», – сказал коллекционер.

podrobno.uz

podrobno.uz

История

15
При этом Борис Голендер советует новичкам быть начеку. Сегодня на
нумизматическом рынке очень много
подделок. Качественных копий становится все больше и больше, поэтому начинающим собирателям будет
сложно выявить подделку.
«Надо обладать знанием особенностей монетного дела, четко понимать,
в какие периоды те или иные монеты
имели свои отличительные особенности, чтобы не стать жертвой мошенников. Только опытные коллекционеры
могут на глаз отличить подделку от
оригинала. Понятно, что подделывают
в основном редкие и дорогие экземпляры. Например, из китайских монет
часто подделывают серебренные монетки-слитки в форме копыт», – рассказал собеседник.

В отличие от многих
других денег, «срока
давности» у китайских
монет не было. Жители
Поднебесной могли
использовать даже деньги
возрастом в две тысячи
лет. Из-за этого нередко в
одной связке оказывались
монеты разных династий,
которые использовались
для мелкой розничной
торговли.

В свою очередь эпоха выпуска
новых монет, как заметил Голендер,
ведет отсчет с 621 года нашей эры,
времени династии Тан. Позже Япония
выпустила свои монеты, имитирующие китайские деньги. Заимствования денежных знаков Поднебесной
встречались и во Вьетнаме, Центральной Азии и, в частности, на территории современного Узбекистана.
«Правители Бухары, Самарканда,
Ташкента начали подражать Китаю и
отливать идентичные деньги. В моей
коллекции достаточно много таких монет. Кстати, на территории Узбекистана
находят также немало монет, отлитых
при более поздней китайской динас
тии Северных Сун», – сказал эксперт.

Собирать для души

Осторожно подделки!
По мнению Бориса Голендера, собирать китайские монеты – очень
трудное занятие. Во-первых, их очень
сложно находить. Во-вторых, необходимо разбираться в этих артефактах.
Начинающий нумизмат в процессе создания коллекции обязательно
столкнется со многими непонятными
обозначениями и терминами. Поэтому как минимум нужно хоть немного
разбираться в некоторых иероглифах.
«Стоит отметить, что в нашей стране как такового открытого рынка монет нет, не считая блошиные рынки,
но и там невозможно найти китайские
деньги. Поэтому приобретаю везде, где
придется. Кстати, у нас есть небольшое
сообщество нумизматов. Если повезет,
во время слетов коллекционеров можно приобрести какой-нибудь интересный предмет», – говорит собиратель.
По его данным, в Узбекистане сегодня мало кто собирает китайские монеты. Помимо всего прочего, для занятия
этим делом нужно также иметь художественный интерес к китайской каллиграфии. Несмотря на это, существуют

международные клубы нумизматов и
аукционные площадки, где также можно приобрести интересные находки.
В целом, монеты кочуют из рук в руки
по всему миру. Например, в коллекции
Голендера есть китайские монеты, привезенные из разных стран. Кроме того,
в этом нелегком деле помогают ему
друзья и родственники.
«Нередко родные и близкие люди
преподносят мне в подарок древние
китайские деньги. Так, буквально недавно на день рождения друзья подарили мне три китайские монеты.
Конечно, эти экземпляры уже были в
моей коллекции, но все равно приятно», – поделился нумизмат.
Несмотря на солидный тысячелетний возраст всех артефактов в
коллекции Голендера (некоторые экземпляры находятся в очень плохом
состоянии), он против чистки монет.
«Не люблю чищеные монеты. Дело в
том, что китайские монеты в основном
изготовлены из бронзы, а это достаточно хрупкий материал. При чистке можно повредить сплав. Древние предметы представляют большой интерес
в своем естественном, неочищенном
виде», – считает коллекционер.

Как считают специалисты, коллекционирование – полезное и модное
занятие. Оно учит приемам систематизации, пробуждает интерес к истории, развивает логическое мышление
и кругозор.
А по словам Голендера, собирание
монет еще и выгодно. При этом неважно, монеты какого периода собирать.
Любое коллекционирование, считает
он, – хорошее вложение свободных
денежных средств. По той простой
причине, что монеты никогда не дешевеют и не подвержены каким-либо
колебаниям на рынке.
На его взгляд, каждый коллекционер собирает предметы истории для
разных целей. Кто-то собирает для
удовольствия, кто-то – для заработка,
кто-то – для изучения, но есть и такие,
кто пытается это делать для сохранения наследия будущим поколениям.
«Если говорить конкретно обо мне,
то я коллекционирую для души. Это
не только интересно, но и помогает
разобраться в истории страны одной
из древнейших культур. Для меня китайские монеты представляют собой,
прежде всего, эстетические и исторические шедевры, которые стоят во
много раз больше своей номинальной
цены», – заключил нумизмат.
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Как женщины Узбекистана и Китая
делают мир добрее и безопаснее

В современном мире женщина уже давно перестала быть просто хранительницей очага. Сейчас
она успешно может совмещать карьеру с заботами о семье и доме. Часто представительницы
слабого пола становятся не только примером для подражания у молодого поколения, но и
созидающей силой там, где мужчинам не всегда удается найти компромисс. В общем, женщины
– это наше все, и с этим невозможно спорить, особенно когда они объединяют страны и нации
за счет новых и интересных проектов. Это в полной мере можно отнести и к сотрудничеству
женских организаций Узбекистана и Китая.

Опыт Поднебесной
Не секрет, что долгое время женщины по всему миру сталкивались с
определенными трудностями в реализации своего потенциала. В этом плане
XX век, и особенно наступивший XXI,
кардинально изменили ситуацию. Сегодня женщины возглавляют крупные
компании, двигают вперед науку и современное общество. Более того, два
ведущих государства Европы сегодня
возглавляют именно женщины – Ангела Меркель и Тереза Мей. По всему
миру растет число женщин, как сейчас
модно говорить, сделавших себя сами
– «селфмейд», и здесь ни Узбекистан,
ни Китай – не исключение.
Китай вообще в этом плане – отдельная тема, так как именно Поднебесная
бьет рекорды по числу женщин-миллиардеров и представительниц слабого
пола, которые входят в состав руководителей крупнейших международных
компаний. По данным Белой книги
«Гендерное равенство и развитие женщин в Китае», опубликованной в 2015
году пресс-канцелярией Госсовета КНР,
в стране на тот момент насчитывалось
свыше 3,1 тысячи организаций, занима-

ющихся защитой материнства и заботой о ребенке. За десятилетие, с 2005
по 2015 годы, средняя продолжительность жизни китайских женщин возросла на 4,1 года и составила 77,4 года.
Среди других интересных данных
имеются и такие факты. В 2015 году
в рядах китайских дипломатов доля
женщин составила 30,7%, или 1695
человек. Несомненно, что все эти показатели спустя три года выросли в
разы. Например, пост главы дипломатической миссии КНР в Узбекистане с
марта 2018 года занимает Цзян Янь,
которой за короткий срок удалось
придать новую динамику двусторонним отношениям.
Вообще в последние годы именно
Поднебесная регулярно выдает всему
миру истории, как женщины со сложной судьбой, несмотря на трудности,
добиваются успеха, который становится заметен не только в масштабах
Китая, но и всего мира. Например, девушка из провинции, работавшая на
фабрике по производству стекла для
часов, не кто иная, как Чжоу Цюньфэй,
основавшая одного из крупнейших в
мире поставщиков стекла, используемого в ноутбуках, планшетах и других

мобильных гаджетах, в том числе в
продукции Apple и Samsung. Ежегодно заводы Чжоу Цюньфэй выпускают
более миллиарда стеклянных экранов, толщиной до долей миллиметра.
Еще один пример – Чэнь Сяохун,
которая выросла в простой семье
бухгалтера и учительницы. Женщина,
начинавшая как библиотекарь, стала основательницей, задумайтесь, ни
много ни мало крупнейшего в мире
венчурного фонда. И расположен он в
Китае, а не в США. И таких примеров
в Поднебесной тысячи, а что важнее
всего, они становятся примерами для
миллионов других. По оценкам китайского правительства, женщины основывают 55% новых интернет-компаний и составляют более четверти всех
предпринимателей.
При этом китаянки уверено доказывают, что они могут достигать головокружительных успехов не только
в бизнесе, но и в науке, спорте, культуре и многих других областях. Так, в
КНР хорошо известна 43-летняя Дин
Янь из провинции Сычуань, которую
прозвали «королевой марафонов».
Менее чем за год она пробежала
шесть главных марафонов мира.

podrobno.uz

Сотрудничество

17

18

Сотрудничество

podrobno.uz

podrobno.uz

Сотрудничество

19

Вообще в последние годы именно Поднебесная регулярно
выдает всему миру истории, как женщины со сложной
судьбой, несмотря на трудности, добиваются успеха, который
становится заметен не только в масштабах Китая, но и всего
мира. Например, девушка из провинции, работавшая на
фабрике по производству стекла для часов, не кто иная, как
Чжоу Цюньфэй, основавшая одного из крупнейших в мире
поставщиков стекла, используемого в ноутбуках, планшетах
и других мобильных гаджетах, в том числе в продукции
Apple и Samsung.

Другая пожилая представительница Китая 94-летняя бабушка из уезда Нинхай уже давно стала звездой
интернета. В своем солидном возрасте она показывает приемы кунг-фу
не хуже Джеки Чана. Ну и нельзя забывать, что в 2016 году китаянка Хао
Цзинфан стала лауреатом литературной премии «Хьюго», наиболее престижной награды в области научной
фантастики и фэнтези. Она получила
награду в категории «Лучшая короткая повесть» за свою работу Folding
Beijing.

Платформа для
сотрудничества
Узбекистану также есть чем похвастать в этой сфере. Сегодня в нашей
стране женщины составляют порядка
45% всех занятых в разных сферах и
отраслях. Только в системе государственного и общественного управления
на руководящих должностях трудятся
около 1400 женщин. Кроме того, свы-

ше 30 представительниц слабого пола
работают в качестве депутатов и сенаторов в парламенте, более одной тысячи – в местных Кенгашах народных депутатов. Активно женщины продвигают
и отечественную науку. В стране свыше
500 женщин – академики и доктора
наук, более тысячи – кандидаты наук.
При этом важно, что обе страны
объединяет один вектор движения –
выстроенная государственная политика по поддержке женщин и их инициатив. Ключевую роль в ней играют
крупные общественные объединения
– Всекитайская федерация женщин
и Комитет женщин Узбекистана. Обе
организации успешно взаимодействуют на различных площадках, в том
числе и на международных. Особенно
тесные связи сложились у Комитета
женщин Узбекистана с Шанхайской
федерацией женщин, которая сотрудничает с различными организациями
в нашей стране уже более 10 лет.
В начале сентября эти организации подписали крайне важный

меморандум, который способен вывести на новый уровень партнерство представительниц слабого пола
двух стран.
«Данный документ даст нам возможность активизации сотрудничества между двумя организациями, сделает эту работу более эффективной.
Китай и Узбекистан имеют партнерские отношения во всех сферах, тем
не менее всегда есть куда идти. Что
касается женского сотрудничества,
то мы хотим сейчас выстроить более
тесные, долгосрочные отношения и
теперь, благодаря документу, у этого
процесса появилась правовая база.
Также этот меморандум послужит хорошей основой для обсуждения проблем женщин в семье, обмена опытом
двух стран в сфере развития женского предпринимательства», – отметила вице-премьер Узбекистана, председатель Комитета женщин Танзила
Нарбаева.
По ее словам, одно из главных
направлений – это культурно-гума-

нитарное сотрудничество, в рамках
которого запланировано проведение
совместных выставок, фестивалей,
спортивных мероприятий, а также
продвижение туризма.
«Мы создали при Комитете женщин
компанию Nafis Travel для развития
туризма. С ее помощью китайские

женщины смогут совершать туристические поездки по городам и селам
нашей республики», – рассказала вице-премьер.
Стороны также уверены, что подписание меморандума будет способствовать развитию международного
женского движения.
«Благодаря программе «Один пояс
– один путь» мы планируем в будущем улучшать узбекско-китайские
отношения в торгово-экономической
сфере. Шанхай – крупный экономический центр, и мы будем рады видеть

узбекских женщин там. Надеемся, что
благодаря нашему сотрудничеству положение женщин в семье и обществе
будет только повышаться. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше, поэтому нам нужно объединиться
для разрешения общих проблем», –
сказала вице-президент Шанхайской
федерации женщин Лю Ци.
Так что перспективы сотрудничества у представительниц прекрасной
половины человечества двух стран
более чем заманчивые. Главное – не
останавливаться на достигнутом.
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Бухара – Пекин,

или семь путешествий адмирала Чжэн Хэ

История о знаменитом китайском флотоводце узбекского происхождения
Узбекистан и Китай связывают тысячи судеб простых людей,
многие из которых родились в нашей стране, а добились
успеха и признания в Поднебесной. Есть и другие примеры,
когда китайские специалисты приезжают в Узбекистан и,
впечатленные его самобытностью, остаются здесь навсегда.
Мы будем рассказывать о таких людях в нашей рубрике
«Судьбы». В этот раз наша история посвящена одному из
самых известных адмиралов и первооткрывателей КНР Чжэн
Хэ, предки которого родились в Бухаре.

В

самых авторитетных зарубежных изданиях
имя этого человека в списке 100 персон,
оказавших наибольшее влияние на всемирную историю. В его честь названа гора
на планете Плутон. Он считается прообразом Синдбада-морехода. Речь идет о знаменитом китайском флотоводце, путешественнике и дипломате
Чжэн Хэ (1371–1433).
Его семья происходила из так называемых сэму выходцев из Средней Азии и занимала разнообразные должности в государственном аппарате империи
Юань, преимущественно сборщиков податей. В семье
было шестеро детей: четыре дочери и два сына. Чжэн
Хэ был младшим.
Его отец Ма Хаджи был внуком Саида Аджал ал-Дин
Омара, выходца из Бухары, а тот в свою очередь восходил родом к Али ибн Абу Талибу, двоюродному брату
Пророка Мухаммеда, четвертому праведному халифу,
первому из двенадцати почитаемых шиитами имамов.
Еще будучи молодым бойцом, Чжэн Хэ отличился в
двух крупных битвах того времени – обороне Бэйпина в 1399 году и при взятии Нанкина в 1402 году. При
императоре Чжу Ди было решено, что Чжэн Хэ лучше остальных подходит на роль адмирала флота, и он
был назначен руководителем ставших знаменитыми
в мировой истории Семи плаваний в Юго-Восточную
Азию и Индийский океан в 1405–1433 годах.
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Почему императорский двор остановил свой выбор на мусульманине Чжэн
Хэ? «Золотой флот» Китая должен был среди прочего посетить Аравию и Северную Африку – места, в которых ислам был одной из
господствующих религий. Кроме того, Чжэн Хэ
хорошо знал военное дело, географию, математику и был привычен к битве.
Хроники утверждают, что он был ростом «в
семь чи» (выше двух метров). Его лоб был высоким, нос – маленьким, зубы отличались белизной, взгляд – ясным, голос – глубоким и сильным,
«словно звук колокола», глаза блестели.
В те времена «Золотой флот» состоял из 250 судов, нес около 30 тысяч человек личного состава на
борту. Считается, что флагманские суда этого флота
были крупнейшими из когда-либо существовавших
деревянных парусных судов. Корабли строились на судоверфи Лунцзян (Драконовая река).
Всего флотилия Чжэн Хэ посетила около полусотни
стран, крупнейшие поселения Юго-Восточной Азии, бассейна Индийского океана. Китайские корабли дошли, как
и планировалось, до берегов Саудовской Аравии и Восточной Африки.
Китайцы вели подробные записи увиденного, составляли
карты. Были собраны описания заморских городов, политических порядков в государствах, климата, местных обычаев,
легенд. Чжэн Хэ доставлял в зарубежные страны послания императора, поощрял прибытие в Китай иностранных посольств,
торговых представительств, сам вел торговлю.
Семь экспедиций Чжэн Хэ способствовали культурному обмену Китая с африканскими и азиатскими странами. В отличие
от европейцев, китайцы не стремились основывать фактории или
базы, и тем более вводить свою религию. Китайская коммерция носила мирный характер и преследовала единственную цель: по возможности окупить расходы на содержание флота.
Адмирал умер во время своего последнего седьмого путешествия
на обратном пути в Китай в 1433 году. Его тело было предано морю.
На склоне одного из холмов под Нанкином для Чжэн Хэ сооружено
символическое мусульманское надгробие (кенотаф).
В 1597 году Ло Маодэн написал роман «Плавания Чжэн Хэ в Западный океан». Уже тогда путешествия Чжэн Хэ представлялись событием
эпического масштаба. Плавания Чжэн Хэ занимают без преувеличения
важное место в исторической памяти человечества. Это один из эпизодов
героического прошлого Китая, доказывающий величие державы, ее технологические достижения и мирную внешнюю политику страны.
Китайские общины Малайзии и Индонезии рассматривают Чжэн Хэ как фигуру основателя, а также своего святого покровителя. В его честь сооружены храмы
и поставлены памятники. Один из учебных кораблей носит имя «Чжэн Хэ».
В Китайской Народной Республике 11 июля отмечается День моря и он посвящается памяти первого путешествия великого адмирала.
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Аравия Индия

Юго-Восточная Азия
Посетил
Африку,
Индию,
Аравию,
ЮгоВосточную
Азию

Африка

Адмирал Чжэн Хэ
(путешествовал с 1405 по 1433 г.)

Чжэн Хэ – морской путешественник, адмирал флота и командир семи великих
исследовательских путешествий.

Его путешествия на Запад предвосхитили открытие Америки
Христофором Колумбом на 87 лет,
открытие мыса Доброй Надежды Васко да Гама на 92 года,
а путешествие Магелана вокруг света на 114 лет.
Чжэн Хэ собирал самые большие флотилии.
Драгоценный корабль (9 матч)
122 метра в длину
и 46 метров в ширину

В те времена «Золотой флот»
состоял из 250 судов, нес около
30 тысяч человек личного
состава на борту. Считается,
что флагманские суда этого
флота были крупнейшими из
когда-либо существовавших
деревянных парусных
судов. Корабли строились
на судоверфи Лунцзян
(Драконовая река).

Его драгоценный флот
включал 30 000 моряков
и 300 с небольшим кораблей.

Ла Санта Мария
(3-х мачтовый
корабль Колумба).

Во время семи экспедиций флот
торговал слоновой костью,
приправами, золотом и т.п.
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Почему узбекистанцы
едут учиться в Китай?
Студент из Ташкента поделился
впечатлениями о жизни в Пекине
Сегодня Китай привлекает иностранцев не только тысячелетней
культурой и историей. Страна также стала популярным образовательным
направлением. А в последние годы наблюдается большой интерес к
получению высшего образования
в вузах Поднебесной и у наших
соотечественников. Так что же влечет
узбекскую молодежь грызть гранит
науки в этой экзотичной стране? И
что дает китайская система обучения
нашим гражданам?

Об этом и многом другом мы узнали из беседы с Джавдатом Самигджановым, который три года обучался в Пекине.
В интервью он не только поделился своим опытом учебы за
рубежом, но и ответил на вопросы, почему он выбрал именно эту страну и как применяет полученные знания у себя
дома.
Стоит отметить, что на сегодняшний день Китай вкладывает огромные инвестиции в образование. А экономические
перспективы страны ежегодно привлекают сюда тысячи студентов из разных уголков мира. Это позволяет Поднебесной
занимать третье место в мире после США и Великобритании по числу обучающихся в стране иностранных студентов.
Уровень образования в КНР достиг высот в мировых рейтингах, поэтому неудивительно, что абитуриенты и молодые
специалисты из Узбекистана решают продолжить обучение
именно там.

Трудно остаться равнодушным
По словам Джавдата, знакомство с Китаем у него началось с 18 лет. В 2011 году он поступил в Узбекский
государственный университет мировых языков на пе-
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реводческий факультет по направлению «Китайская
филология». Через два года, в 2013 году, Джавдат выиграл грант по государственной линии КНР и отправился на
целый год учить китайский язык в портовый город Далянь.
«Не стоит бояться учить китайский – это далеко не самый
сложный язык в мире. Грамматика, как ни странно, очень
простая. Самое сложное – выучить иероглифы и освоить
тональность. Всего в китайском существует четыре тона», –
уточняет Джавдат.
На сегодняшний день он свободно говорит на китайском
языке, однако не перестает его совершенствовать, продолжая работать над собой. Он уже сдал международный квалификационный экзамен HSK (альтернатива IELTS).
С большой теплотой бывший студент вспоминает и о
своих учителях. Преподаватели в Китае, как он рассказывает, относятся к иностранным студентам по-доброму,
с пониманием, могут пожертвовать определенным временем после уроков, чтобы лучше разъяснить тему. А отношение к учителям в Поднебесной такое же, как и в Узбекистане, подразумевает глубокое уважение со стороны
обучающегося.
Неплохо выучив китайский, Джавдат вернулся в Ташкент
заканчивать учебу в вузе. После сдачи выпускных экзаменов, он подает документы в магистратуру Университета
международного бизнеса и экономики в Пекине. Успешно
пройдя испытания, в 2016 году продолжил учебу в китайской столице.
На вопрос, как вообще возникла идея учиться в Китае,
собеседник ответил, что все вышло совершенно случайно.
Как и многие его сверстники, при выборе иностранного
языка Джавдат решил сначала изучать английский. Однако
в дальнейшем все чаще ему под руку попадалась литература про Китай, что и определило его выбор. Поднебесная
просто не смогла оставить юношу равнодушным к своей экзотике, необычному языку и богатой культуре.
Попав снова в Китай уже в статусе студента, молодой
человек был просто покорен увиденным. За два года произошло много изменений, но больше всего удивило то, насколько быстро трансформируются города Китая, происходит урбанизация.
«Когда я прилетел во второй раз, был сильно поражен.
Видно было как меняется облик страны, ее инфраструктура,
разрастаются города и, значит, растет экономика», – заметил Джавдат.

Работать нельзя, учиться...
По словам Джавдата, китайские университеты – это
компактные городки, оснащенные всем необходимым для
полноценной жизни и учебы. Учебный год начинается в
Китае так же 1 сентября и заканчивается в начале июля.
Студентам в Поднебесной запрещается работать. Наказание за нарушение этого правила – аннулирование визы.
В среднем в Китае стоимость учебы составляет от трех
до шести тысяч долларов. При этом китайская система
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образования существенно отличается от узбекской. Так,
например, в КНР тоже действует балльная система, но не
совсем для нас привычная.
«Если говорить обо мне, то в магистратуре за два года я
должен был набрать 30 баллов по профильным и выборочным предметам. Кстати, большую часть предметов в китайском вузе можно выбирать свободно. Для тех, кто выиграл
государственный грант, за обучение в вузе и проживание в
студенческом доме платить не нужно. Кроме того, учащимся
выплачивают стипендию в размере 500 долларов. При осмысленном использовании денег можно даже и подкопить
немного», – делится Джавдат.

Добрые и вежливые китайцы
Говоря о самих китайцах, собеседник подчеркивает, что
на первый взгляд они могут показаться закрытыми, так как
не очень разговорчивы с иностранцами. Однако при более
длительном проживании в Поднебесной становится ясно,
что виной такого поведения зачастую оказывается языковой барьер.
«Старшее поколение не владеет иностранными языками, а молодежь только их осваивает. Поэтому при виде
иностранца китайцы иногда теряются и тяжело идут на
контакт. Но как только им становится ясно, что потенциальный собеседник владеет китайским языком, ситуация
тут же меняется, и местные жители охотно вступают в беседу. Китайцы очень вежливый и дружелюбный народ», –
считает Джавдат.
Как он вспоминает, когда у него возникали какие-либо
нештатные ситуации, он спокойно обращался к местным
жителям и они сразу искренне пытались помочь, давали советы. За годы учебы он обрел множество друзей-китайцев.
К тому же появились друзья из Европы, Африки, стран СНГ,
которые учились вместе с ним в Поднебесной. И всех их
объединял язык этой страны, на котором они между собой
общались.
«Неоднократно в Китае меня выручали совершенно незнакомые люди. Например, как-то мне нужно было ранним
утром уехать по делам в другой город. Но я проспал, про
снулся только за 40 минут до отъезда поезда. Наспех собрал вещи, вызвал такси и попросил водителя как можно
быстрее отвезти меня на вокзал. Таксист с пониманием отнесся к моей проблеме, и, как в голливудских блокбастерах,
нарушая правила движения, вмиг домчал меня к поезду,
до отъезда которого оставались уже считанные минуты», –
рассказывает Джавдат.
У кассы вокзала, как помнит собеседник, была огромная
очередь, что типично для такой густонаселенной страны. Но
Джавдат не растерялся, подошел к толпе и попросил его
пропустить. В результате он успел на свой транспорт, за что
был очень благодарен людям, которые поняли его проблему
и помогли ему не опоздать. Как признается студент, только
один этот случай заставил его уважать и восхищаться
китайцами.
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Любовь не с первого взгляда
А что уж говорить о китайской кухне, которая никого не
оставляет равнодушным! По мнению Джавдата, иностранцы навсегда влюбляются в нее, но любовь эта зачастую
приходит осознанно. Конечно, китайская еда довольно специфична. По этой причине новоприбывшие студенты часто
обедают в ресторанах фаст-фуда или заведениях с европейской кухней.
«Мне, например, непривычно было есть курицу в кислосладком соусе. Китайцы очень любят разные специи, соусы,
приправы и активно их используют в готовке. Они практически никогда не добаляют в еду соль. Естественно, для жителей Узбекистана, которые солят абсолютно все, это непривычно. Благо, в Китае широко представлена знакомая нам
уйгурская кухня, на которую я даже поначалу «подсел». К
тому же в КНР можно найти кухни практически всего мира,
поэтому как таковых проблем с питанием не было», – говорит Джавдат.
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Тем не менее, спустя некоторое время, каждый приезжий открывает для себя подходящие ему блюда местной
кухни. У Джавдата ушло на это примерно полгода. Он с
другой стороны открыл для себя китайскую кухню и полюбил ее уже навсегда. Да, признается он, китайская кухня
– это любовь не с первого взгляда, но на всю жизнь. Утка
по-пекински, куриные крылышки в сладком соусе, рис с
говядиной и брокколи и многое-многое другое стало для
него любимой едой.
«Из деликатесов я пробовал скорпиона и личинки шелкопряда. На вкус не так жутко, как я себе это представлял.
Жареный скорпион напомнил курицу, а живой скорпион
отдает молочным вкусом. Шелкопряд не имеет как такового ярко выраженного вкуса. Кстати, китайцы едят почти
все, что бегает, прыгает, летает и ползает», – отметил Джавдат.
А еще он не может отвыкнуть от употребления риса, который в Китае является одним из главных продуктов.
И также не хочет отказываться от китайских палочек,
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которые стали для него более привычными, чем вилка
и нож. К тому же в Ташкенте Джавдат часто бывает в
ресторанах китайской кухни. При этом, будучи в Китае, он
сам периодически готовил для друзей узбекские блюда, и
чаще всего – плов.

Мнения
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Простыми словами о главном,
или что узбекистанцы знают о проекте «Один пояс – один путь»

Матриархат, модницы
и смешанные браки
По словам Джавдата, в китайских семьях детей очень
балуют, стараются дать им максимум заботы, любви и все
самое лучшее. Из-за этого они растут избалованными, особенно девочки. Китайские девушки, проживающие в крупных городах – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, – очень любят
ухаживать за собой. По наблюдениям студента, они одеваются по последней моде.
«Кстати, здесь нет гендерных проблем. В Китае женщины занимают равноценное по сравнению с мужчинами положение. В определенных частях страны даже процветает
матриархат. Женщины здесь зачастую доминируют в бизнесе, полностью контролируют дела и бюджет семьи. Гендерное равноправие вносит колоссальный вклад в развитие
экономики», – говорит Джавдат.
При этом он заметил, что в КНР заключают очень много
смешанных браков с иностранцами. Встречаются и узбекско-китайские семьи. Вообще, по мнению собеседника, китайский народ очень трепетно относится к семейным ценностям, что объединяет их с узбеками.
Еще одна яркая общность двух этносов, как считает
Джавдат, – культура чаепития. Как и в Узбекистане, в КНР
тоже очень любят пить чай. Более того, там сохранили традицию проведения чайных церемоний, насчитывающую не
одно тысячелетие. Этот красивый ритуал прекрасно отражает всю изысканность местной культуры.
В заключение Джавдат также поделился планами на
жизнь. Он отметил, что свою карьеру планирует строить
только в Узбекистане.
«Мне всего 25, поэтому все самое интересное еще впереди. Все возможности для развития на родине есть, и я не
планирую куда-нибудь уезжать или возвращаться в Китай.
Конечно, если появится возможность еще раз увидеть эту
прекрасную страну, то я обязательно воспользуюсь этим
шансом. Для меня Китай стал близким и любимым», – заключил собеседник.
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Китайскую инициативу «Один пояс –
один путь» можно без преувеличения
назвать одним из крупнейших глобальных
инвестиционных проектов, который
объединяет десятки стран на разных
континентах. Активно в него вовлечена
и наша республика, заинтересованная в
развитии своего транспортно-транзитного
потенциала. Поэтому мы вполне логично
задали узбекистанцам простой вопрос:
«Что вы знаете о проекте
‘‘Один пояс – один путь’’».

Самир Алиев,
22 года,
фото- и видеодизайнер:

На сегодняшний день Китай
вкладывает огромные инвестиции
в образование. А экономические
перспективы страны ежегодно
привлекают сюда тысячи
студентов из разных уголков
мира. Это позволяет Поднебесной
занимать третье место в мире
после США и Великобритании
по числу обучающихся в стране
иностранных студентов. Уровень
образования в КНР достиг высот
в мировых рейтингах, поэтому
неудивительно, что абитуриенты
и молодые специалисты из
Узбекистана решают продолжить
обучение именно там.

Сабина Ибрагимова,
23 года,
педагог-хореограф:
– На сегодняшний
день мы наблюдаем, как
наша страна делает уверенные шаги не только во
внутренней политике, но и во
внешней. И это закладывает прочный фундамент Узбекистана на мировой арене. Считаю, что сотрудничество с Китаем даст нам большой толчок не только в
развитии экономики, но и в культурном обогащении.
Китай, как и Узбекистан, страна с многовековой
историей и было бы прекрасно поближе познакомиться с ее историей. Проект «Один пояс – один
путь» – отличная возможность для укрепления
отношений во всех сферах жизни. Думаю, нашим
странам нужно налаживать отношения, так как
Китай прогрессирует не по дням, а по часам. И
для молодых специалистов, как я, было бы неплохо делиться и обмениваться опытом с китайскими
коллегами.

– Китай является крупным производителем, который поставляет
свою продукцию по всему миру. А
масштабный проект «Один пояс – один
путь» станет отличной возможностью для многих стран, включая Узбекистан, которые смогут
Наргис Касимова,
укрепить экономические, куль49 лет, журналист, преподаватель вуза:
турные, политические и другие
связи.
– Считаю правильным объединить в экономическом,
Его реализация будет спокультурном и духовном плане те государства, которые
собствовать увеличению тонекогда располагались вдоль Великого шелкового пути.
варооборота между странами,
Проект «Один пояс – один путь» даст возможность укревключенными в данный пропить дружбу между народами, наладить торговые связи, лучект, что положительно отраше узнать жизнь соседей.
зится на их экономике. К тому
Кроме того, это даст многое Узбекистану. Китай уже долгое время занимает
же культурный и образовапервое место среди партнеров Узбекистана по объему инвестиций. Успешно протельный обмен даст хорошие
ведены работы по совместному строительству таких важных проектов, как газоперспективы в подготовке
провод «Китай – Центральная Азия», железнодорожный туннель «Ангрен – Пап»
высококвалифицированных
и ряда других, которые покрывают области энергетики, транспортной коммуникакадров, появится возможность
ции, химической промышленности и высоких технологий.
обмена кадрами. Тем более
К тому же открылось пассажирское и грузовое авиасообщение между китайрассматривается строительскими городами Пекин, Гуаньчжоу, Урумчи и столицей Узбекистана. В конце про
ство железнодорожных путей
шлого года в Самарканде был создан второй в Узбекистане Институт Конфуция, а
от Китая до Европы через Узв Китае сделали первые шаги по изучению Узбекистана и преподаванию узбекбекистан, что будет более эфского языка. Открываются новые перспективы по туризму, совместным археолофективно, быстро и безопасно.
гическим исследованиям и культурному обмену.
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Саидакмаль
Акбаров,
27 лет,
менеджер
по IT-решениям:
– Я верю, что проект «Один пояс – один
путь», рассчитанный на
пять лет и направленный на
то, чтобы возобновить те исторические взаимоотношения между
Востоком и Европейским континентом, о
которых мы знаем из истории, сможет способствовать развитию новых направлений в
экономике и привлечению свежих идей для
инноваций. Данный проект включает в себя
различные отрасли экономики, начиная инвестициями и заканчивая ИКТ.
Эта инициатива, на мой взгляд, сможет способствовать развитию новых
направлений, таких как интеллектуальные и информационные системы, которые будут улучшать нашу жизнь.
Например, одним из главных игроков на рынке электронной коммерции
является китайская компания Alibaba, но
она не остановилась на этом и также инвестирует в различные другие инновационные
направления. Это яркий пример того, как ITкомпания может развиваться и расширять
свои горизонты. В целом изучение опыта
Китая в сфере ИКТ позволит нашим разработчикам научиться многому, применять эти
знания на практике для реализации своих
инициатив.

podrobno.uz
Диёр Мирзаахмедов,
46 лет, предприниматель:
– Программа «Один пояс
– один путь» предоставляет
прекрасную возможность для
усиления интеграции между странами нашего региона и
крупнейшими рынками всей Евразии.
При общемировом предпочтении
морских перевозок этот проект даст возможность для стран,
удаленных от морских путей, быть вовлеченными в логистические процессы мирового уровня. А это опять напомнит нам
о прекрасных временах Великого шелкового пути и средневекового Возрождения.

Наргиза Гулямова,
37 лет, домохозяйка:
– Проект «Один пояс – один путь» – это
отличная идея для объединения мира. Это
даст большие возможности во всех сферах
жизни: экономике, туризме и образовании.
Полагаю, что участие Узбекистана в этом проекте поможет нам выйти на мировой рынок и завозить импортные товары в республику. Это будет способствовать развитию конкуренции, понижению цен на рынке
и даст возможность покупателям приобретать более качественные товары.
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