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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

Пекин: древний и современный
(Автор: Пресс-канцелярия народного правительства города Пекин
Спецкорреспондент: Ин Хунъянь)

Пекин – столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более 
3 тыс. лет, на протяжении более 860 
лет Пекин был  столицей нескольких 
императорских династий.  
Тысячелетней историей проникну-

та вся городская атмосфера, а бла-
годаря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром ин-
новаций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022, наступает «вре-
мя Пекина», - в городе введен 
144-часовой безвизовый транзит-

ный режим, в скором времени пла-
нируется открытие нового аэро-
порта. Словом, Пекин в недалеком 
будущем продемонстрирует совер-
шенно новый облик мегаполиса ми-
рового уровня. 

Древний Пекин

Будучи культурным центром стра-
ны, Пекин лидирует в Китае и в мире 
по числу памятников всемирного 
культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного на-
следия. На весь мир знамениты За-
претный город (Гугун), Храм Неба, 
Летняя императорская резиденция 
Ихэюань и Великая Китайская сте-
на. Не менее интересны и стоянка пе-
кинского синантропа Чжоукоудянь, 
комплекс тринадцати усыпальниц 
императоров династии Мин и Вели-
кий канал. 
Императорский Запретный город 
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

или Гугун – обязательное место для 
посещения. В облике Запретного го-
рода воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун - круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. В 
последние годы в Музее Гугун прово-
дится в жизнь идея оживить культур-
ное прошлое, чтобы история стала 
более доступна людям. Теперь на тер-
ритории музея можно интерактивно 
«прикоснуться» к уникальным со-
кровищам китайских императоров, 
«примерить»  на себя императорские 
одеяния, поучиться секретным ре-
цептам придворной кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань - походная резиденция импе-
раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые 
сооружения ежедневно привлекают 
сюда тысячи посетителей. Зимой 
многие приходят в Ихэюань, что-

бы ощутить радость зимних видов 
спорта, - покататься на лыжах и на 
коньках. 
Весь Пекин сооружен в форме пря-
моугольника, весь город пронизы-
вает осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все 
древние императорские архитек-
турные комплексы. В настоящее 
время это очень популярный ту-
ристический маршрут, который у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел цен-
тральной оси строился на формуле: 
«слева – алтари предков, справа – 
земные святыни; впереди – все для 
императоров, позади – все для про-
стого люда». Центральная ось вер-
тикально пронизывает  весь город, 
а горизонтально по обеим сторонам 
линии сохраняется баланс парал-

лелизма. Осевая линия – символ 
срединного пути – один из осново-
полагающих принципов китайской 
философии древнего Китая. После 
сооружения Олимпийского парка, 
линия центральной оси обрела но-
вое смысловое «звучание». Окру-
глый облик стадиона «Птичье гнез-
до» и прямоугольный дизайн пла-
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

вательного центра «Водный куб» в 
одном ансамбле отразили другую 
идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирно-

го культурного наследия ЮНЕСКО, 
в районах вокруг центральной оси 
прилагают активные усилия по ре-
ставрации и охране историко-куль-
турных ансамблей. Так, проведена 
реставрация древних городских во-

рот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль со-
оружений вдоль центральной оси 
станет еще одной визитной карточ-
кой Пекина. 

Современный Пекин 

В последние годы в Пекине произош-
ли огромные перемены, в городе все 
большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, кото-
рым здесь комфортно жить и рабо-
тать. 
Пекин стремится стать мегаполи-
сом, наиболее благоприятным для 
жизни людей. В градостроении ад-
министрация Пекина придержива-
ется концепции рационального и 
экологического развития. В городе 
постоянно расширяется площадь 
озеленения, для людей открывают-
ся новые зеленые массивы и лесо-
парки, возле которых сооружают 
театры, музеи и другие культурные 
объекты. Администрация стремит-
ся превратить каждый уголок горо-
да в площадку для досуга и отдыха.
До 2022 года степень озеленения 
в городской черте превысит 45%, 
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

парковые зоны составят 87%. В 2017 
году число дней, когда качество 
столичной атмосферы оценивалось 
как «отличное», было 226, что на 28 
дней больше по сравнению с преды-
дущим годом. Среднегодовая кон-
центрация пыльной взвеси - частиц 
PM2.5 снизилась на 20%. 
В ходе скоординированного разви-
тия региона Пекин-Тяньцзинь-про-
винция Хэбэй постепенно накапли-
вается ценный опыт в совместном 
использовании региональных ре-
сурсов, использования преиму-
ществ регионального объединения, 
- речь идет об усилении культурной 
и транспортной интеграции, ско-
ординированном промышленном и 
экологическом развитии, интегра-
ции транспорта. Пекин развивает-
ся в направлении поиска баланса в 
экономической структуре и опти-
мизации пространства в густонасе-
ленных районах, предоставив ми-
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

ру «китайский вариант» решения 
острых проблем мегаполисов. 
В китайской столице наступил но-
вый этап экономического развития, 
особенно это касается внешней тор-
говли и финансов. Будучи центром 
международных обменов и науч-
но-технических инноваций, Пекин 
активно изыскивает новые пути для 
расширения открытости, активно 
стремясь к созданию зоны свобод-
ной торговли. 
В пригороде Пекина полным хо-
дом идет строительство огромного 
международного аэропорта, кото-
рый планируется сдать в эксплуа-
тацию к 2019 году. Новый аэропорт 
станет одним из лучших портов 



11 Дыхание Китая Российская Газета / Международное радио Китая

2 0  д е к а б р я  2 018  г о д а

5 Дыхание Китая Российская Газета / Международное радио Китая

15  и ю н я  2 018  г о д а     №  1 2 9   |   7 5 9 2  |

раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

свободной торговли в мире, а также 
знаковым комплексом мегаполиса 
будущего. 
Финансовый сектор остается сре-
ди приоритетных в городской эко-
номике. В городе уделяется повы-
шенное внимание финансированию 
научно-технического, креативно-
го секторов, а также расширению 
спектра финансовых услуг. Так,  
Пекин в полной мере развивает-
ся инвестирование в стартапы, 
именно для этого был создан банк 
Чжунгуаньцунь (Китайская сили-
коновая долина) и ряд финансовых 
фондов, инвестирующих в культу-
ру, туризм и спорт. Кроме того,  в 
районе Тунчжоу будет создана «зе-
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

леная финансовая площадка», цель 
которой – найти оптимальный путь 
инновационного финансового раз-
вития. В сферах здравоохранения, 

образования и ухода за престаре-
лыми Пекин продолжит усиливать 
оказание адресной финансовой по-
мощи. 

В настоящее время в городе расши-
ряется финансовая открытость, вла-
сти города стремятся к тому, чтобы 
новым стимулом финансового раз-
вития стал иностранный капитал. В 
2016 году в Пекине официально на-
чал работу Азиатский банк инфра-
структурных инвестиций (АБИИ), 
он стал первой многосторонней фи-
нансовой структурой, созданной по 
инициативе Китая. 
Председатель КНР Си Цзиньпин 
предложил превратить АБИИ в но-
вую площадку для продвижения к 
цели создания сообщества единой 
судьбы. За 2 года, благодаря опти-
мальной и равноправной админи-
стративной структуре число стран, 
представленных в АБИИ, возросло 
до 84. На сегодняшний день банком 
профинансировано 24 проекта в 12 
странах мира на общую сумму 4,2 
млрд долл. США. 
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

 Зимняя Олимпиада 
В 2017 году в Пекине прошла серия 
важных мероприятий: Форум на вы-
соком уровне по международному 
сотрудничеству в рамках инициати-
вы «Один пояс и один путь», Диалог 
Компартии Китая и политических 
партий мира, Всемирная конферен-
ция робототехники, Пекинский ки-
нофестиваль, Международная тури-
стическая выставка и др. 
Благодаря проведению туристиче-
ских презентаций, выставок, то-
варищеских матчей и культурных 
мероприятий, китайская столица 
активно укрепляет дружественные 
контакты с зарубежными странами. 
В 2017 году в Пекине прошла «Не-
деля Москвы», а в июле этого года в 
Москве и Санкт-Петербурге состо-
ятся «Дни Пекина». В рамках пред-
стоящих мероприятий россияне оз-
накомятся с пекинской культурой, 

посетят выставки, концерты и спор-
тивные мероприятия. 
В 2014 году в Сочи прошла Зимняя 
Олимпиада, а в 2022-м принимать 
«белую» Олимпиаду будет Пекин. 
Администрация Пекина заверила, 
что город готов организовать яркий 
олимпийский праздник.
В феврале 2018 года на церемонии 
закрытия Зимней Олимпиады в 
Пхенчане восьмиминутная презен-
тация Пекина произвела глубокое 
впечатление на зрителей, город при-
нял олимпийскую «эстафетную па-
лочку». В настоящее время полным 
ходом идет строительство спортив-
ных сооружений для зимних видов 
спорта.  
Национальный центр конькобеж-
ного спорта «Ледовый ринг» станет 
крупнейшей в Азии ледовой пло-
щадкой, став также первым в ми-
ре «умным стадионом», где будет 

представлен целый комплекс смарт-
функций для зрителей, участников 
и администрации.  
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

Плавательный комплекс «Водный 
куб», будучи одним из знаковых 
спортивных объектов Пекинской 
Олимпиады 2008 года, в 2022 году 
превратится в арену для соревнова-
ний по кёрлингу. В конце этого года 
начнется его трансформация, после 
чего «Водный куб» будет работать 
в двух режимах – как плавательный 
бассейн и ледовая арена.  
Помимо строительства спортивных 
площадок, в Пекине уделяется боль-
шое внимание спортивной подготов-
ке по олимпийским видам спорта, 
лыжи, коньки и даже кёрлинг стали 
пользоваться особой популярно-
стью, а городские власти стремятся, 
чтобы зимние виды спорта стали 
любимыми у горожан. 

По данным китайского НИИ по ту-
ризму, с 2016 по 2017 годы числен-
ность посетивших лыжные и ле-
довые городские площадки и базы 
составила 170 млн. По прогнозу, к 
2022 году этот показатель составит 
340 млн. Президент МОК Томас Бах 
отметил, что Пекин прекрасно вы-
полняет весь комплекс подготови-
тельных работ к Зимней Олимпиа-
де, которая станет «образцом про-
ведения «белых» олимпиад мира». 
Пекин, обладающий высокой куль-
турой, древней историей, открыто-
стью, инновационным потенциа-
лом, неиссякаемой креативностью 
и гостеприимством, идет навстречу 
новой эпохе! 
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

холодный столиЧный район яньцин будет При-
ветствовать Гостей и уЧастников зимней олим-
Пиады у Подножия великой китайской стены
 (Автор: Пресс-канцелярия народного правительства города Пекин)

Яньцин находится в северо-запад-
ной части Пекина, здесь пролегает 
участок древнего китайского обо-
ронительного сооружения Бадалин. 
Это один из знаменитых объектов 
всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО, именно он иллюстрирует 
всему миру то, как выглядит Вели-
кая китайская стена. Пекин—сто-
лица Китая, а уезд Яньцин считает-
ся «летней столицей» мегаполиса. 
Здесь весьма холодно зимой и до-
вольно прохладно летом. Своеобраз-
ные географические и климатиче-
ские условия, особая геологическая 

среда  делают Яньцин  «районом льда 
и снега». 
Уезд Яньцин -- одна из трех важных 
зон соревнований Пекинской зим-
ней Олимпиады 2022 года.  К этому 
времени спортсмены со всех уголков 
мира съедутся к подножию древнего 
китайского сооружения для участия 
в спортивном мероприятии. Все они 
будут не только яростно сражаться 
за медали, но и любоваться чистым 
льдом и снегом. 
В зоне Яньцин будут расположены 
пять спортивных площадок. Здесь 
пройдут состязания в трех важных 

видах спорта: горные лыжи, бобслей 
и скелетон. В настоящее время под-
готовка к зимней Олимпиаде уже 
официально вступила в «пекинский 
цикл», в Яньцине полным ходом идут 
подготовительные работы к этому 
мероприятию.
Яньцинь привлекательный туристи-
ческий район, он имеет еще одно на-
звание «дальний сад» Пекина. Это 
излюбленное место отдыха жителей 
и гостей столицы. Кроме знамени-
того во всем мире участка Великой 
китайской стены Бадалин славятся 
и своими природными пейзажами: 
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

бескрайним морем цветов, горным 
комплексом Юйдушань, окружен-
ным водоемами и возвышенностями, 
живописной местностью Байлихуа-
лан. Одним словом, гостей непремен-
но очарует природа северного Китая.      
Национальный парк дикой природы 
Бадалин – заболоченная местность, 
его еще называют «озеро диких уток». 
Здесь туристы смогут совершить 
подъем на гору в окружении раска-
тистых деревьев, полюбоваться крас-
ным морем опавшей листвы на пороге 
осени, понаблюдать за перелетными 
птицами, которые останавливают-
ся в этих краях во время сезонной 
миграции. Площадь Всемирного гео-
логического парка в уезде Яньцин со-
ставляет 620,38 кв. м. Уникальная 

экологически чистая местность с бо-
гатыми природными ресурсами была 
включена ЮНЕСКО  в сентябре 2013 
года в список главных геологических 
парков мира. Одновременно с этим, 
он был удостоен названия «Яньцин-
ский всемирный геологический парк 
Китая». Здесь любой желающий смо-
жет не только провести отпуск, но и 
стать ближе к природе, раскрыть тай-
ны мироздания. 
Благодаря живописной местности 
Уезд Яньцинь вошел в десятку наи-
лучших дестинаций страны, где рас-
пространен агротуризм. 
Здесь можно поселиться в одном из 
уютных пансионатов (гостевых до-
мов), отведать традиционные блюда 
местной кухни, увидеть народные 

обычаи, которые бережно сохраня-
ют здесь по сей день. В этом смысле 
Яньцин замечательное место для 
знакомства со столичной культурой 
Поднебесной. 
В Яньцине построено множество ори-
гинальных гостевых домов для тури-
стов. Путешественники могут полю-
боваться великолепием цветущих 
садов на юге от реки Янцзы, больше 
узнать об обрядах, обычаях, тради-
циях северного Китая, насладиться 
жизнью у подножия Великой китай-
ской стены в окрестностях диких гор. 
Здесь повсеместно можно встретить 
символику предстоящей пекинской 
Олимпиады. Предлагаем посетить 
эти замечательные места, выбрать 
подходящий гостевой дом, отведать 
натуральный нектар из плодов бо-
ярышника в изобилии растущего в 
этих местах. Даже кратковременное 
пребывание здесь надолго оставит у 
вас приятные и незабываемые впе-
чатления. 
Как говорят в Китае, «Еда для людей—
самое главное». В Яньцине туристы 
смогут отведать более ста народных 
деликатесов. Настоящей радостью 
для гурмана станет торжественный 
обед, включающий блюда из соевого 
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

творога. Кроме того, что у этой ку-
линарной традиции многовековая 
история, так это еще очень вкусно, 
а главное, полезно, что понравится 
приверженцам здорового питания.  
Народная свадебная трапеза под на-
званием «Бабаси», «Балюси», чудес-
ное тыквенное меню, уникальный 
«каменный банкет», блюда, рецепты 

которых пришли из глубокой древ-
ности и были позаимствованы у 
представителей кочевых народов – 
каждое из упомянутых деликатесов 
обладает незабываемым вкусом.
В недалеком будущем, в 2022 году, 
в Пекине откроется 24-я зимняя 
Олимпиада. Яньцин искреннее при-
ветствует друзей со всего мира и 

предлагает собраться всем вместе у 
подножия Великой китайской стены. 
К приезду гостей здесь уже готовы 
уютные домики, а на кухнях дымят-
ся ароматные яства. Совсем скоро 
мы вместе будем наблюдать ожесто-
ченную борьбу за медали и дружно 
встречать новый год по китайскому 
лунному календарю.
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

Город ЧжэнЧжоу – центр международной торГовли
Ли Шэнлань

Город Чжэнчжоу – администра-
тивный центр провинции Хэнань 
– расположен в центральном Китае. 
Чжэнчжоу — одна из восьми  сто-
лиц древнего Китая, входит в Лигу 
исторических городов мира. Куль-
тура Пэйлиган, история которой 
насчитывает 8 тысяч лет, культура 
Дахэцунь, которой 6 тысяч лет, исто-
рия легендарного правителя Китая 
- Желтого императора, жившего 5 
тыс. лет назад, культура и искус-
ство династии Шан (3600 лет тому 
назад), сформировали уникальную 
культуру города. Родина легендар-
ного Желтого императора, останки 
древних столиц династии Шан, исто-
рико-культурный комплекс в Дэнфэ-
не, включенный в Список мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО, 
«первый монастырь Поднебесной» 
- Шаолинь… все эти жемчужины ки-
тайской цивилизации знамениты не 
только в Китае, но и во всем мире. 
Чжэнчжоу – не только колыбель ки-

тайской нации, но и знаменитый в 
истории торговый центр. В настоя-
щее время город стал одним из ло-
гистических узлов Центрального 
Китая. Здесь пересекаются многие 
железнодорожные маршруты, в том 
числе, скоростные. Благодаря вы-
годному географическому положе-
нию,  Чжэнчжоу активно участвует в 
реализации инициативы «Один пояс 
и один путь». Чжэнчжоу – важный 
пункт сухопутного Шелкового пути, 
он стоит на пути следования желез-
нодорожного состава «Китай-Евро-
па», авиарейс «Чжэнчжоу-Люксем-
бург», представляет своеобразный 
воздушный Шелковый путь. Рост 
трансграничной электронной тор-
говли, как виртуальный Шелковый 
путь, интегрирует город с внешним 
миром, а строящаяся  эксперимен-
тальная зона свободной торговли 
служит площадкой распростране-
ния принципов открытости и взаим-
ной выгоды. 

Железнодорожный «караван» в Ев-
ропу – визитная карточка Чжэнч-
жоу 
Железнодорожный состав «Китай-
Европа» следует вдоль регионов Эко-
номического пояса Шелкового пути. 
В настоящее время разработано два 
маршрута из Чжэнчжоу: Чжэнчжоу-
Гамбург и Чжэнчжоу-Мюнхен. Оба 
железнодорожных маршрута прохо-
дят через территорию Казахстана, 
России, Беларуси, Польши и Герма-
нии, это путь из Чжэнчжоу в Европу. 
Чжэнчжоу – единственный в стра-
не город, из которого  железнодо-
рожные маршруты «Китай-Европа» 
следуют по двум направлениям – по 
западному через КПП Алашанькоу, 
и через центральный Китай - через 
КПП Эрэн-хото. Администрация, 
курирующая железнодорожные 
пути Чжэнчжоу-Гамбург и Чжэнч-
жоу-Мюнхен, сотрудничает с более 
1700 китайскими и 780 зарубежны-
ми компаниями и учреждениями 
из более 120 городов 24 стран мира. 
Эти «железнодорожные караваны» 
уже стали  визитной карточкой горо-
да Чжэнчжоу в контексте развития 
Экономического пояса Шелкового 
пути.
Международный сухопутный порт 
Чжэнчжоу находится в государ-
ственной зоне технико-экономи-
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

ческого освоения. Это   железнодо-
рожный логистический кластер, 
связывающий Китай и Европой. 
На электронном макете в Центре 
обслуживания международного 
сухопутного порта Чжэнчжоу уста-

новлено около десятка красных ин-
дикаторов, которые показывают 
следование поездов по маршрутам. 
10 мая 2014 года председатель ЦК 
КПК Си Цзиньпин в ходе инспекции 
порта выразил надежду на создание 

в Чжэнчжоу логистического кла-
стера, объединяющего западные и 
восточные регионы Китая, а также 
разные страны мира, чтобы   город 
принял еще более активное участие 
в реализации инициативы Эконо-
мического пояса Шелкового пути. 
За более четыре года эксплуатации 
Международный сухопутный порт 
Чжэнчжоу обеспечил бесперебой-
ное движение более тысячи соста-
вов «Китай – Европа». 

Авиарейс «Чжэнчжоу-Люксембург» 
- Шелковый путь по воздуху
15 июня была открыта межконтинен-
тальный грузовой рейс «Чжэнчжоу-
Люксембург», что стало своеобраз-
ным воздушным мостом, связавшим 
провинцию Хэнань и Люксембург, а 
также Китай и Европу. 14 июня 2017 
года в ходе встречи с премьер-мини-
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

стром Люксембурга Ксавье Беттелем 
председатель КНР Си Цзиньпин от-
метил о необходимости углублять 
сотрудничество в финансовой и 
производственной сферах, поэтому 
инициатива об открытии авиарейса 
«Чжэнчжоу-Люксембург» способ-
ствует расширению географии  ини-
циативы «Один пояс и один путь», 
которая реализуется не только на 
суше и на море, но и по воздуху. 
В настоящее время международный 
грузовой авиарейс «Чжэнчжоу-Люк-
сембург» охватывает Германию, 
Великобританию, Бельгию, США, 
Чили и другие страны Европы и Аме-
рики. В 2017 году было совершено 
789 перелетов, общий объем грузо-
оборота составил 147 тыс. тонн, что 
на 39,6 тыс. тонн больше, чем годом 
ранее, прирост составил 37%. Объем 
грузооборота этого авиарейса со-
ставил 29%  от общего грузооборота 
Чжэнчжоуского аэропорта, который 
в 2017 году по объему грузооборота 
впервые вошел в рейтинг 50 крупных 
аэропортов мира. 
Создание Шелкового пути по воз-
духу невозможно в отсутствии раз-
витой авиации. Экспериментальный 
район экономического освоения 
Чжэнчжоуского аэропорта стремит-
ся к созданию разветвленного авиа-

комплекса, охватывающего главные 
экономические субъекты мира, где 
для Чжэнчжоу отводится роль ло-
гистического центра АТР, а Люксем-
бург станет логистическим центром 
Европы и Америки. 
Благодаря Шелковому пути по возду-
ху товары, произведенные в Европе, 
достигли чжэнчжоуских потребите-
лей, - импортные фрукты, оливковое 
масло и многое другое существенно 
расширило ассортимент покупате-
лей. Благодаря авиа-сотрудничеству 
оживились гуманитарные и тури-

стические обмены между Чжэнчжоу 
и Европой. 16 апреля в городе был 
открыт Центр упрощенной визовой 
поддержки Люксембурга, после чего 
Чжэнчжоу стал третьем после Пе-
кина и Шанхая городом, где можно 
оформить  шенгенскую визу в Люк-
сембург. 
Железнодорожный маршрут «Ки-
тай-Европа» и авиарейс «Чжэнч-
жоу-Люксембург», как сухопутный 
и воздушный Шелковый путь, стали 
яркой страницей в логистическом 
развитии Чжэнчжоу в рамках иници-
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

ативы «Один пояс и один путь». 

 «Модель Чжэнчжоу» - виртуаль-
ный Шелковый путь
В последние годы в Чжэнчжоу ак-
тивно развивается трансграничная 
электронная торговля. В 2012 году 
город был включен в первый пере-
чень центров трансграничной элек-
тронной коммерции Китая, в 2016 
году в Чжэнчжоу была создана экс-
периментальная зона комплексно-
го обслуживания  трансграничной 
электронной торговли. По данным 
городской  таможни, после того, как 
в городе стала развиваться электрон-
ная торговля, таможенное ведомство 
провело досмотр свыше 200 млн  им-

портных и экспортных товаров на об-
щую стоимость более 20 млрд юаней. 
Таким образом, в городе начал фор-
мироваться виртуальный Шелковый 
путь. 
Трансграничная электронная тор-
говля стала новым символом го-
родского развития. Модель «биз-
нес-бизнес-потребитель» (В2В2С) 
предусматривает налогообложение, 
составление статистических дан-
ных и контроль качества, именно 
такая цепочка снизила логистиче-
ские издержки, удовлетворив по-
требности всех вовлеченных сторон 
– администрации, потребителей и 
предприятий электронной торгов-
ли. Бондовый логистический центр 

провинции Хэнань – один из клю-
чевых органов экспериментальной 
зоны комплексного обслужива-
ния трансграничной электронной 
торговли Чжэнчжоу. В центре есть 
специальная «онлайн-офлайн-пло-
щадка», воспользовавшись услуга-
ми которой, потребители оплачи-
вают покупку импортных товаров 
в интернете. После подтверждения 
заказа, оборудование центра авто-
матически представляет информа-
цию о наличии товара, логистике и 
таможенных сборах, а также оформ-
ляет документы фитосанитарного 
контроля, на всю операцию уходит 
около 2 минут. 
Кроме этого, в семи странах - России, 
Бельгии, США, Венгрии, Австралии, 
Германии, Новой Зеландии – Бондо-
вый логистический центр провин-
ции Хэнань открыл свои склады, что 
способствует  инновации в моделях 
трансграничной электронной тор-
говли, повышает объем внешнетор-
говых сделок провинции, улучшает 
структуру торгового оборота. 
28 сентября на форуме Всемирной 
торговой организации в Женеве 
представители Бондового логисти-
ческого центра провинции Хэнань 
сделали доклад «Модель Чжэнчжоу: 
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

трансграничная электронная ком-
мерция по-китайски», после чего 
развитием трансграничной элек-
тронной торговли в городе стали 
интересоваться на международной 
арене. Виртуальный Шелковый путь 
стал вкладом Чжэнчжоу в развитие 

глобальной торговли. 

Новая модель экспериментальной 
зоны свободной торговли в конти-
нентальном районе 
1 апреля 2017 года была официально 
создана китайская эксперименталь-

ная зона свободной торговли (пров. 
Хэнань). Цель работы зоны заключа-
ется в продвижении реализации ини-
циативы «Один пояс и один путь», а 
также в формировании в провинции 
Хэнань современного комплексного 
транспортного кластера и образцо-
во-показательной зоны экономиче-
ского развития в континентальных 
районах. Экспериментальная зона 
свободной торговли делится на три 
региона – Чжэнчжоу, Кайфэн и Лоян. 
С начала своего создания и до конца 
2017 года в зоне было зарегистри-
ровано 23 тыс. 623 предприятия с 
общим объемом средств в размере 
317,54 млрд юаней, в том числе, 139 
иностранных предприятий. 137 из 
500 сильнейших китайских и миро-
вых корпораций открыли в зоне свои 
филиалы. Все это заметно повысило 
уровень освоения и использования 
иностранных инвестиций, увеличи-
ло товарооборот и налоговые сборы в 
провинции. 
Территория чжэнчжоуского регио-
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

нального кластера эксперименталь-
ной зоны свободной торговли – 73,17 
кв. км. Приоритетными направлени-
ями здесь стали модернизированное 
производство – интеллектуальные 
терминалы, высокотехнологичное  
оборудование, машиностроение, 
биоинженерия, а также сектор услуг 
– логистика, внешняя торговля, элек-
тронная коммерция. В конце марта 
2018 года в чжэнчжоуской региональ-
ной зоне было зарегистрировано 23 
тыс. 741 предприятия, капитал кото-
рых оценивался в 271 млрд юаней. 
В целях дальнейшего развития 
чжэнчжоуской региональной зоны 
был выдвинут ряд льготных мер. 
Новым зарегистрированным пред-
приятиям зоны выдаются субсидии 
в размере от 500 тыс. до 10 млн юа-

ней. Лучшим компаниям, занятым в 
трансграничной электронной ком-
мерции, выдаются субсидии до 5 млн 
юаней. Предприятиям, иностранные 
инвестиции в которые превысили 30 
млн долларов, выплачиваются суб-
сидии до 5 млн юаней. Для иностран-
ных специалистов, работающих в 
зоне, открыт «зеленый коридор», 
предусматривающий целый пакет 
льготных мер, касающихся прожи-
вания и визовых формальностей. 
В будущем в чжэнчжоуской регио-
нальной зоне всей китайской экс-
периментальной зоны свободной 
торговли (пров. Хэнань) будет рабо-
тать инновационная система в соот-
ветствии общепринятым правилам 
международной торговли, создана 
правовая и комфортная  коммерче-

ская среда, а также механизм откры-
того экономического развития. На 
этой основе Чжэнчжоу сможет вы-
явить новые преимущества в между-
народном сотрудничестве, а также 
изучить возможности превращения 
города в центр свободной торговли 
всего Китая. 
Железнодорожный маршрут «Китай-
Европа» протяженностью  более 10 
тыс. км, воздушный Шелковый путь 
«Китай-Люксембург», удобная мо-
дель трансграничной электронной 
коммерции, динамично развиваю-
щаяся экспериментальная зона сво-
бодной торговли – все это придает 
новый импульс развитию древнего 
Чжэнчжоу, а также выявляет особую 
роль этого города в реализации ини-
циативы «Один пояс и один путь». 
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

«Шелковый Путь» ПриГлаШает российских бизнес-
менов
(автор/ Чэнь Лань; иллюстрации/Тянь Ци)

19 апреля 2018 года в городе Сиань 
провинции Шэньси открылся Ки-
тайско-российский инновационный 
парк «Шелковый путь». В первый 
день его работы четыре российских 
предприятия, в числе которых стро-
ительный холдинг «Лидер Групп», 
компания «Ketchup», Всероссийская 
общественная организация мало-
го и среднего бизнеса и Русско-Ази-
атский союз промышленников и 
предпринимателей заключили со-
глашения о стратегическом сотруд-
ничестве с новым районом развития 
Сисянь. Российские предприятия 
начали официально работать в Ки-
тайско-российском инновационном 
парке «Шелковый путь». На фоне ре-

ализации стратегии «привлечения 
иностранного капитала и выхода за 
границу», открытие инновационно-
го парка «Шелковый путь» заложи-
ло благоприятный фундамент для 
содействия инвестиционному взаи-
модействию между Китаем и Росси-
ей, для совместного использования 
ресурсов предприятий обеих стран, 
а также для осуществления двусто-
роннего взаимовыгодного сотрудни-
чества.  
В качестве одного из важных проек-
тов сотрудничества Китая и России 
на государственном уровне, Народ-
ное правительство провинции Шэнь-
си и российская сторона 13 октября 
2014 года подписали меморандум о 

совместном развитии и строитель-
стве китайско-российских парков 
высоких технологий «Шелковый 
путь». На церемонии подписания до-
кумента обе стороны единогласно 
выдвинули предложение о создании 
научно-технических парков, и это 
направление стало частью государ-
ственной стратегии. 
Инновационный парк «Шелковый 
путь» объединяет под общим на-
званием две площадки: китайскую 
и российскую. Китайский парк на-
ходится в городе Фэндун нового 
района Сисянь административного 
центра провинции Шэньси - города 
Сиань. Новый район Сисянь облада-
ет сегодня самой высокоуровневой 



26 Дыхание Китая Российская Газета / Международное радио Китая

2 0  д е к а б р я  2 018  г о д а

4 Дыхание Китая Российская Газета / Международное радио Китая

15  и ю н я  2 018  г о д а     №  1 2 9   |   7 5 9 2  |

ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

платформой, богатыми ресурсами и 
лучшими условиями для вложения 
инвестиций. Город Фэндун играет 
первостепенную роль в развитии в 
района Сисянь, в частности, образ-
цовая база по внедрению реформ и по 
координирования научно-техниче-
ских ресурсов является единствен-
ным научно-техническим индустри-
альным парком Китая, цель работы 
которого «координировать научно-
технические ресурсы».
Согласно плану, китайский парк 
будет занимать площадь 4 кв. км., в 
частности, площадь сооружений пер-
вого этапа строительства составит 
750 тыс кв. метров, при этом общий 
объем капиталовложений – 500 млн 
юаней (прим. 80 млн долларов). Для 
работы в этом парке приглашаются 
предприятия следующих сфер и от-
раслей: контрольно-измерительная, 
информационные технологии, Ин-
тернет, поддержание здоровья при 
помощи биомедицины, искусствен-
ный интеллект и др. По плану будет 
построен высокотехнический инду-
стриальный парк, нацеленный на ис-
следование и развитие высоких и но-
вых технологий, на первостепенное 
развитие современной индустрии, 
и также на развитие комплексной 
индустрии, т.е. взаимосвязи соци-
альной инфраструктуры с третьей 
индустрией (сферой услуг). К насто-
ящему времени в парк вошли 8 пред-

приятий, включая российскую кор-
порацию «Лидер Групп», компания 
«Виват», предприятие из Украины 
«AlexOi». Сформировались две плат-
формы: международный инноваци-
онный центр «Лидер» и Ассоциация 
по сотрудничеству научно-техни-
ческих предприятий между про-
винцией Гуандун и странами СНГ. 
Кроме того, китайские предприятия 
заключили соглашение с Иркутским 
научным центром, с Союзом врачей-
специалистов по судебной медицине 
в рамке Шелкового пути, с совмест-
ной китайско-российской лаборато-
рией морской инженерии. Благодаря 
созданию совместной лаборатории 
к работе удалось подключить рабо-
чие группы во главе с академиком 

Игорем Бычковым, академиком Ли 
Чанъюем, а также российским ака-
демиком Юрием Пиголкиным. 
       Российский парк будет находится 
в Москве в Центре международной 
торговли «Гринвуд». Площадь слу-
жебных помещений составит 3342 
кв. метров. Парк откроется во вто-
ром полугодии 2018 года. Это будет 
индустриальный парк высоких тех-
нологий, ориентированный на раз-
витие экономики под руководством 
главного управления, при этом ве-
сомое место будет занимать работа 
по освоению и разработке высоких 
и новых технологий. В российский 
парк пригласили, главным образом, 
предприятия из провинции Шэньси, 
которые способны и готовы разви-
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

вать зарубежное направление. По-
том постепенно начнут привлекать 
предприятия и учреждения из дру-
гих районов Китая, и в конечном сче-
те, парк станет штаб-квартирой и ме-
стом сосредоточения предприятий 
провинции Шэньси, решивших инве-
стировать свои капиталы в Россию. 
Определив тенденции развития ин-
новационного парка, а также прове-
дя глубокий анализ научно-техни-
ческих и образовательных ресурсов 
российских предприятий, новый 
городок Фэндун установил три ос-
новных направления для привлече-
ния инвестиций. Первое, привлечь 
ведущие научно-технические и ком-
мерческие предприятия России для 
учреждения научно-исследователь-
ских ведомств или торгового пред-
ставительства. Второе, привлекать 
научно-исследовательские учреж-
дения России и совместными усили-
ями создать лаборатории с заинте-
ресованными китайскими вузами. 
Третье, привлечь высококлассные 
кадры и коллективы из-за рубежа, 
включая Россию, для ведения соб-
ственного бизнеса. 
Для привлечения российских биз-
несменов к ведению своей коммер-
ческой деятельности в китайском 
техно-парке, Китай выдвинул ряд 
выгодных предложений, в том чис-
ле льготные условия, снижение или 
полное освобождение от арендной 

платы за офис, поощрения талантов 
и др. Одновременно с этим планиру-
ется укомплектовать специализиро-
ванные рыночно-консультативные 
службы, юридическое и налоговое 
управление, способствовать успеш-
ной работе бизнес–инкубаторов, фи-
нансового центра, международной 
школы, международной больницы, 
обслуживать многоквартирный жи-
лой дом премиум-класса. Китайский 
парк будет стремиться предоставить 
пятизвездочный сервис во всех об-
ластях, всесторонне обеспечить для 
все предприятия для успешной рабо-

ты, взаимодействовать с российским 
персоналом. 
В инновационном парке в Китае вве-
дут новую модель управления хозяй-
ственной деятельностью. Правитель-
ство окажет поддержку заинтересо-
ванным предприятиям, связанным 
со всеми звеньями комплексного 
производства, вместе с тем, предо-
ставит всесторонние обслуживание 
в сфере образования, медицинской 
помощи и других областях. Предпо-
лагается, что результаты совместно-
го сотрудничества во много раз пре-
взойдут ожидания. 
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

новый ухань – новые ожидания
(Автор: Уханский центр по международному обмену)

Ухань – административный центр 
китайской провинции Хубэй, мега-
полис с населением 10 млн. человек. 
Он находится на востоке централь-
ной части Китая. Его общая площадь 
составляет 8569 кв. км, а объём ВРП 
(валового регионального продукта) в 
2017 году составил 1,34 трлн. юаней 
(около 213 млрд. долл. США). 
Ухань – город с богатой культурой и 
историей, которая насчитывает бо-
лее 3500 лет. Это одна из колыбелей 
китайской культуры княжества Чу 
(1115 – 223 гг. до н.э.). В период прав-
ления китайских династий Тан (618 
– 907 гг. н.э.) и Сун (960 – 1279 гг. н.э.) 
благодаря развитому водному транс-
порту и природным богатствам 
Ухань стал местом слияния китай-
ской и иностранной культуры. В кон-
це правления династии Мин и в на-
чале правления династии Цин (1600 

– 1700 гг. н.э.) Ухань, Пекин, Сучжоу 
и Фошань были четырьмя ключевы-
ми коммерческими центрами Китая. 
После открытия торгового порта и с 
началом ведения дел с иностранцами 
в новую эпоху, а также в результате 
влияния западной культуры в Ухане 
сформировались всеобъемлющие, 
комплексные региональные куль-
турные характерные черты, отлича-
ющиеся городским духом, который 
точно отражает девиз «Движение 
ввысь, стремление к превосходству».
Ухань – экологически чистый город. 
Именно здесь стекаются река Янцзы 
(третья крупнейшая река в мире) и 
река Ханьцзян (крупнейший приток 
реки Янцзы). Строящийся в настоя-
щее время в Ухане новый район ста-
нет демонстрационной зоной самых 
передовых достижений городского 
развития, образцом глобальных го-

родов будущего. Ухань развивает и 
продвигает на обоих берегах реки 
Янцзы высококлассные услуги в 
сфере торговли, финансов, информа-
тизации, консалтинга, культуры и 
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

творчества, туризма и т.д., формируя 
ключевую ось региона реки Янцзы. В 
г. Ухань расположено 166 озер, пло-
щадь их акватории составляет 1/4 
от всей городской площади. Лесной 
покров города достиг 28%. Общая 

протяженность зеленной дороги на 
берегах озера Дунху составляет 101 
км., эта зеленая линия считается го-
родской зеленой дорогой мирового 
уровня. В Ухане ярко-выраженные 
четыре времени года с характерны-

ми сезонными изменениями приро-
ды, круглый год цветут цветы. Ухань 
превратил крупнейшую в Азии свал-
ку бытовых отходов в экологически 
чистую пейзажную зону, провёл 10-
ю Китайскую международную яр-
марку садово-паркового искусства, 
получил награду от группы C40 
(«Группа лидеров по сохранению 
климата»).
Ухань – важнейший транспортный 
узел Китая. Он соединяет восточные 
и западные, южные и северные райо-
ны страны. На территории прилега-
ющих районов в радиусе 1000 км во-
круг Уханя проживает 1 млрд. чело-
век. Совокупный объём экономики 
указанных районов составляет 90% 
от общего экономического объема 
Китая. Ухань также является одним 
из главных железнодорожных узлов 
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

страны – ежегодный пассажирообо-
рот здесь составляет 71 млн. человек. 
Ухань имеет крупнейшие в централь-
ной части Китая международные 
аэропорты. В частности, аэропорт 
Тяньхэ, принимает самое большее 
количество авиапассажиров, здесь 
действует множество международ-
ных рейсов.
Ухань – это город инноваций и бизне-
са. Здесь сосредоточены инновацион-
ные ресурсы, район освоения новых 
технологий Дунху представляет со-
бой «образцовую зону независимых 
инноваций» Китая. В Ухане действу-
ет 89 вузов, где обучаются около 1,3 
млн. студентов, работает 31 государ-
ственная лаборатория, важная госу-
дарственная лаборатория и государ-
ственная инженерная лаборатория, 
95 научно-исследовательских инсти-
тутов, проживают и работают 68 ака-
демиков Академии наук Китая и Ака-
демии инженерных наук Китая, а так-
же 6 лауреатов Нобелевской премии. 
Осуществляются проекты, цель кото-

рых – привлекать в Ухань китайских и 
зарубежных специалистов. 254 из 500 
крупнейших мировых предприятий 
вложили средства в развитие г. Ухань. 
В настоящее время Ухань становится 
городом, на который обращают вни-
мание всё больше китайских и ино-
странных инвесторов, наиболее при-
влекательным городом для создания 
научно-исследовательских структур 

и городом научно-исследовательских 
достижений. В 2017 году Ухань был 
признан мировой столицей дизайна, 
став единственным в Китае лауреа-
том года «Городской инновационной 
премии».
Ухань – город цивилизации и сча-
стья. Ухань – город волонтеров. Здесь 
каждый десятый человек занят в во-
лонтерской деятельности. Это также 
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

город, где можно пользоваться мно-
жеством разнообразных бесплатных 
услуг. Много лет подряд Ухань полу-
чает звание «Всекитайский цивили-
зационный город», «Ведущий из 10 
китайских городов счастья». В 2019 
году в этом городе состоятся VII Все-
мирные военные игры.
Контакты г. Ухань с Россией име-
ют древнюю историю. Еще в 17 веке 
Ухань являлся важным городом на 
Великом чайном пути, связывавшем 
Китай и Россию. В последние годы 
Ухань наладил дружеские связи с 
множеством городов России. Ухань 
установил побратимские связи с Са-
ратовом и Ижевском. Ухань и Пермь 
– города дружбы и обменов. Также в 
Ухане действует прямой авиарейс в 

Москву и маршрут железной доро-
ги Ухань-Синьцзян-Европа. Россия 
вскоре учредит в Ухане генеральное 
консульство. Стоит отметить, что во 
время Второй мировой войны совет-
ские военные лётчики-доброволь-
цы вместе с китайской воздушной 
армией сбили в Ухане 21 японский 
самолет, бомбардировали и нанесли 
тяжёлый урон 45 японским воен-
ным корабля, что стало героической 
страницей, вписанной в великий 
эпос сопротивления японским за-
хватчикам. 15 погибших героев за-
хоронены на территории Уханя. Пре-
зидент России В. Путин специально 
наградил газеты «Чанцзян жибао» 
коллектив за репортаж об этой исто-
рии орденом, посвященным «70-ле-

тию Великой отечественной войны 
1941 – 1945 гг.». 
Современный Ухань меняется с 
каждым днем. Его рост и развитие 
зиждется на преобразованиях и ин-
новациях. Модернизированный, ин-
тернациональный и экологический 
Ухань предстаёт перед миром во всей 
красе. Будущее г. Ухань – это новые 
ожидания и новые свершения!
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

хэфэй – центр инновационноГо развития китая
Ван Лицюнь, Ли Синьюэ

Этот город славится красотами озе-
ра Чаоху   
Этот город славится инновацион-
ным духом.
Хэфэй - это административный 
центр провинции Аньхой. Название 
Хэфэй (буквально – слияние «фэй») 
связано с месторасположением го-
рода на стыке двух рек - Дунфэй и 
Наньфэй. Площадь города – 11,4 тыс. 
кв. км, население - 7 млн 965 тыс.. 
Хэфэй представляет собой мегапо-
лис второго значения района дельты 
реки Янцзы и важный центр инициа-
тивы «Один пояс и один путь», здесь 
сложился комплексный научно-тех-
нический центр государственного 
значения. Сегодня ускоренными 
темпами проходит превращение Хэ-
фэя в город инновационного типа 
мирового уровня.  
В Хэфэе находится одно из пяти са-
мых крупных озер Китая – Чаоху. 
Благодаря живописной природе, Хэ-
фэй вошел в первую тройку городов 

государственного реестра «зеленых 
городов», городу не раз присваива-
лось звание «самого подходящего 
города для проживания человека 
ООН».  В настоящее время коэффи-
циент озеленения в городской черте 
составляет 46%, это 13 кв. м на душу 
населения, коэффициент покрытия 
лесным массивом – 26,8%. Хэфэй, - 
единственный в Китае город, на тер-
ритории которого находятся два ле-
сопарка государственного значения.       
Хэфэй славен и своей древней исто-
рией, это родина многих выдающих-
ся людей в истории Китая. История 
города насчитывает более 3 тысячи 
лет. Здесь в разное время родились 
знаменитый своей неподкупностью 
судья Бао Чжэн (династия Сун), один 
из самых влиятельных сановников 
Ли Хунчжан (поздняя  Цин), первый 
губернатор Тайваня Лю Минчуань, 
лауреат Нобелевской премии по 
физике Ян Чжэньнин и др. Храм Бао 
Чжэна, старинные резиденции Ли 

Хунчжана, Лю Минчуаня, Ян Чжэнь-
нина и многие другие музеи и досто-
примечательности создают особую 
атмосферу старины, погружая в вос-
поминания о прошлом.       
  Хэфэй - центр науки и образова-
ния, своеобразная кузница кадров. 
В городе находится одна из четырех 
крупнейших научно-образователь-
ных баз страны, один из трех круп-
нейших комплексных научно-тех-
нических центров государственно-
го значения, в городе расположено 
три крупных научных комплексов: 
агрегат синхротронного излучения, 
сверхпроводящий токамак и ком-
плекс оборудования устойчивого 
высокоинтенсивного магнитного 
поля. В городе открыто 38 вузов и 
1384 НИИ, в числе которых  Науч-
но-технический университет Китая, 
Хэфэйский научно-исследователь-
ский институт физических наук 
Академии наук Китая и Китайский 
электротехнический университет. В 
настоящее время в Хэфэе живут и ра-
ботают 108 членов «двух академий» 
(Академии наук КНР и Академии 
инженерных наук КНР) и свыше 700 
тыс. научных сотрудников. Усилия-
ми местных специалистов, в городе 
появилась первая в мире квантовая 
вычислительная система, первая в 
мире производственная линия ЖК-
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

панелей, рассчитанная на подложки 
10.5G; был запущен первый в мире 
коммерческий инвертор с эффектив-
ностью более 99%.    
Сегодня в Хэфэе прилагают актив-
ные усилия по дальнейшей разработ-
ке серии крупных научных агрегатов 
и инновационных комплексов. Так, 
на базе Института по изучению пе-
редовых технологий при Китайском 
научно-техническом университете, 
Института общественной безопас-
ности при университете Цинхуа, Ин-

ститута производства искусствен-
ного интеллекта при Хэфэйском 
политехническом университете и 
Института биоэкономики при Пе-
кинском университете проводятся 
совместные разработки и освоение 
ключевых технологий и комплексно-
го оборудования.    
Хэфэй обладает мощной базой произ-
водственных ресурсов. Будучи одним 
из пилотных городов Программы 
«Сделано в Китае - 2025», в городе 
работает 37 отраслей промышлен-

ности, более 200 промышленными 
секторов, 4 индустриальные базы с 
объемами выработки 100 млрд юаней 
(производство бытовой электрони-
ки, оборудования, мониторов и ИТ-
оборудования, автозапчастей), город 
располагает четырьмя государствен-
ными образцово-показательными на-
учными базами (разработка бытовой 
электротехники, приборов по рас-
познаванию голосовых импульсов, 
производство мониторов и электро-
каров). Хэфэй занял лидирующие по-
зиции в освоении новых стратегиче-
ских отраслей промышленности. Так, 
город лидирует по разработкам в сфе-
ре нового поколения мониторов, фо-
тогальванических элементов для но-
вых энергоносителей, экологически 
чистых автомобилей и оборудования 
для общественной безопасности. Се-
годня производство мониторов но-
вого типа и роботов ведется на 1666 
предприятиях провинции Аньхой, по 
этому показателю провинция стала 
региональным центром эксперимен-
тального развития стратегических 
областей государственного значения.            
Хэфэй – центр открытости, полный 
кипучей энергии развития. Город 
поддерживает побратимские и дру-



34 Дыхание Китая Российская Газета / Международное радио Китая

2 0  д е к а б р я  2 018  г о д а

4 Дыхание Китая Российская Газета / Международное радио Китая

15  и ю н я  2 018  г о д а     №  1 2 9   |   7 5 9 2  |

ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

жественные отношения с 23 города-
ми мира. Хэфэй активно участвует в 
сотрудничестве регионов верхнего и 
среднего течения реки Янцзы (КНР) 
и Приволжского федерального окру-
га (РФ). Хэфэй ведет торгово-эко-
номическое и культурное взаимо-
действие с Уфой, Самарой, Нижним 
Новгородом, Ульяновском, Сара-
товом и другими городами России. 
Целый ряд хэфэйских предприятий 
открыли свои представительства в 
регионах России. Четыре хэфэйских 
вуза и несколько общеобразователь-
ных школ наладили дружественные 
отношения с российскими образо-
вательными учреждениями, препо-
даватели и учащиеся двух стран под-
держивают  постоянные контакты и 
обмены визитами. В настоящее вре-
мя в вузах города  проходят обучение 
10 российских студентов. В октябре 
2013 года премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев, приняв участие в ре-
гулярной встрече глав правительств 
КНР и РФ, совершил визит в Хэфэй – 
на малую родину премьера Госсове-
та КНР Ли Кэцяна. В ходе поездки Д. 
Медведев осмотрел агрегат установ-

ку Токамак и храм Бао Чжэна, а так-
же выступил в Научно-техническом 
университете Китая. Он отметил, 
что «университет – это признанный 
центр науки, инновационных техно-
логий, который добился результатов 
самого высокого уровня…, в универ-
ситете есть школа для одарённой мо-
лодёжи, что очень важно, потому что 

любой университет, который вербу-
ет себе будущих студентов, который 
ищет таланты, начиная со школь-
ной скамьи, как правило, достигает 
успеха. Это, конечно, ваша сильная 
сторона». Он одобрил динамику при-
оритетного развития  высоких тех-
нологий в городе. В ходе посещения 
Хэфэйского научно-исследователь-
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

ского института физики Академии 
наук Китая глава правительства РФ 
дал положительную оценку и под-
держал сдвиги в научном сотрудни-
честве Китая и России.     

Хэфэй поддерживает торгово-эконо-
мические контакты с 187 странами 
и регионами мира. Проектная про-
пускная способность международ-
ного аэропорта Синьцяо (категории 

4Е по нормативам Международной 
организации гражданской авиации 
/ИКАО/) - 12 млн пассажиров, здесь 
открыты 77 международных авиали-
ний. Новый городской порт способен 
обслуживать   грузовые суда тонна-
жем до 2 тыс. тонн. Международный 
грузовой состав Хэфэй-Синьцзян-
Европа объединяет город с европей-
скими регионами. Сегодня в Хэфэе-
особое внимание уделяется созда-
нию восьми открытых платформ, а 
именно: «четырех портов» (водного, 
международного континентально-
го, аэропорта и порта трансгранич-
ной электронной коммерции), «трех 
зон» (комплексной бондовой зоны, 
зоны экспортного производства, 
аэропортовой экономической образ-
цово-показательной зоны) и «одного 
центра» (сервисного центра в сфере 
международного сотрудничества в 
области трудовых ресурсов).        
   Добро пожаловать в Хэфэй!
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

Город расположен на Северо-Западе 
Китая. Несмотря на то, что  находит-
ся на территории засушливых райо-
нов страны, он обладает  богатыми 
водными ресурсами. В этом населен-
ном пункте не очень большое населе-
ние, и он считается одним из самых 
«умных городов» Китая. Это и есть 
Иньчуань или «Цзяннань - жемчу-
жина Шелкового пути». (Цзяннань 
- историческая область в Китае, за-
нимающая правый берег нижнего те-
чения реки Янцзы).  
Иньчуань - административный 
центр Нинся-Хуэйского автономно-
го района, расположенный в средней 
части Нинсяской равнины.  С востока  
его окружает плато Ордос, а с запа-
да горный хребет Хэланьшань, река 
Хуанхэ пересекает город. Иньчуань 
обладает древней историей и краси-

 «жемЧужина ШелковоГо Пути -- оЧаровательный 
Город». Чудесное возрождение иньЧуаня  
(Автор  Вэй Ичао)

вой природой. Он является не только 
одним из самых знаменитых старин-
ных городов Китая, но и важным цен-
тром Северо-Западного района стра-
ны, а также одним из важных узлов 
«Одного пояса и одного пути».
Более 2100 лет назад был основан 
Иньчуань, который являлся важным 
торговым населенным пунктом на 
протяжении Древнего Шелкового 
пути. Издревле река Хуанхэ была 
чрезвычайно  подвержена наводне-
ниям. Именно здесь водоем обра-
зует «Великую излучину» (Хэтао). 
Это засушливый край, и река здесь 
не получает притоков. Напротив, её 
воды используются для орошения 
западной Хэтао (Иньчуаньская рав-
нина). Благодаря этому на данной 
территории зародилась богатейшая 
древняя цивилизация, переплелось 

многообразие культур. Иньчуань 
также называют «болотным городом 
на границе, столицей Тангутского 
царства».
За последние годы, городские вла-
сти, имея глобальные задачи и стра-
тегическое мышление, определили 
перспективы населенного пункта, а 
именно «зеленое развитие, высокое 
качество, гармонию и комфортное 
проживание для людей», с тем, чтобы 
создать центр экспериментальной зо-
ны открытой экономики на внутрен-
нем континенте. Благодаря этим уси-
лиям в Иньчуане добились успехов в 
социально-экономической и эколо-
гической сферах, в развитии так на-
зываемого умного города, некоторых 
видов индустрии  и т. д. А по некото-
рым показателям город даже обогнал 
многие населенные пункты развитых 
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

восточных районов страны.        
К примеру, в административном цен-
тре Нинся-Хуэйского автономного 
района Инчуане, в целях всесторон-
него углубления реформ, принима-
ется ряд экспериментальных мер в 
более чем десяти направлениях, ре-
формы затронули сферу администра-
тивных разрешений на тот или иной 
вид деятельности, работу государ-
ственных лечебных учреждений и др.
Визитными карточками стали про-
ходящие в Иньчуане такие между-
народные мероприятия и соревно-
вания, как Экспо «Китай-Арабские 
государства»,  Мировая Кибер Арена 
(WCA), Церемония вручения пре-
мии «Лучший городской ландшафт» 
в Азии и др.
Еще один пример, в последние годы 
в Иньчуане уделяется особое вни-

мание развитию винной индустрии, 
что отражает модернизацию произ-
водств и дифференцированную кон-
куренцию. 
Городские жители пользуются при-
родными дарами реки Хуанхэ и на-
ходятся под надежной защитой гор 
Хэланьшань. Здесь плодородная 
почва, изобилие зерна, произрас-
тают разнообразные виды фруктов 
и овощей. Иньчуань расположен на 
аллювиальной равнине Хэтао, обра-
зованной вследствие накопительной 
деятельности крупных рек, у восточ-
ного подножия гор Хэланьшань на 
37°43′~39°23′с.ш., что общепринято 
считается «золотой полосой» для вы-
ращивания винограда. Знаменитый 
дегустатор вин Робинсон Дженсис 
дала высокую оценку вину местного 
производства, назвав Нинся-Хуэй-

ский автономный район одним из по-
тенциальных районов для виноделия 
в Китае. Иньчуань находится на рав-
нине Хэтао.
За последние годы вина нинсяского 
производства стали более распро-
странены как в стране, так и за ру-
бежом. Ряд известных китайских и 
зарубежных винных компаний соз-
дали в Иньчуане свои винодельни. 
Например, французские компании 
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

Перно Рикар и Moët Hennessy, китай-
ские компании Чжанъюй, Великая 
стена и др. Высококачественные ви-
на, произведенные здесь, привлекли 
в Инчуань множество любителей 
этого напитка. В 2013 году в списке 
«ТОР- 46 туристических мест ми-
ра», опубликованном в «Нью-Йорк 
таймс», находился и Нинся-Хуэй-
ский автономный район. В июле 2016 
года, во время очередной инспекции 
в АР, председатель КНР Си Цзинь-
пин отметил: «Качество вина, про-
изведенного у восточного подножия 
гор Хэланьшань, хорошее. Развитие 
винной индустрии --   правильное на-
правление, надо идти дальше».  
По состоянию на конец 2017 года 

общая территория виноградников 
в Иньчуане достигла 16 тыс 962 гек-
таров, 54 винодельни (предприятия) 
введены в эксплуатацию, объем про-
изводства этого напитка за год соста-
вил 60 млн. бутылок. Общий объем 
средств, вложенных в винную ин-
дустрию Иньчуаня, около  12 млрд. 
юаней, создано 50 тыс.  дополнитель-
ных рабочих мест. 
Город расположен в Северо-Запад-
ной части Китая. Здесь можно одно-
временно любоваться и бескрайней 
пустыней, и живописными пейзажа-
ми озер и горных хребтов. Сегодня 
восходит новая звезда под названи-
ем Иньчуань. «Умный город» нового 
типа с прекрасными возможностями 

экономического роста, этому во мно-
гом способствует развитие винной 
индустрии в населенном пункте.
В Китае уверены, что Иньчуань име-
ет прекрасные перспективы. Это на-
стоящая жемчужина «Одного пояса 
и одного пути».
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

Заповедник Шэньсяньчи (Священ-
ный пруд небожителей) расположен 
на территории уезда Цзючжайгоу 
Нгава-Тибетско-Цянского автоном-
ного округа провинции Сычуань. Он 
находится на южной оконечности 
горного хребта Миньшань нагорья 
Чуаньсибэй. Площадь заповедника 
- 12 тыс. 745 га, высота над уровнем 
моря - от 2600 до 2900 м. Шэньсяньчи 
– один из живописных районов, отно-
сящихся к дирекции национального 
лесопарка Цзючжайгоу. 
Шэньсяньчи славится неповтори-
мыми природными красотами, но 

уникальные красоты заПоведника ШэньсяньЧи 
в уезде цзюЧжайГоу  
Отдел пропаганды парткома уезда Цзючжайгоу

и историко-культурным наследием 
проживающих в районе представи-
телей тибетцев и цянов. Именно этот 
элемент этнической культуры делает 
его особенно популярным для китай-
ских и зарубежных посетителей.

Самые знаменитые достопримеча-
тельности заповедника Шэньсяньчи 
сосредоточены в горном ущелье про-
тяженностью около 3 тыс. м и шири-
ной около 300 м. Соприкасаясь с ланд-
шафтами Цзючжайгоу, в Шэньсяньчи 
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

повсюду карстовые пещеры, образо-
вавшимися в результате ледниковой, 
гидрологической и тектонической 
активности. По обеим сторонам гор-
ных переходов –целая палитра разно-
образных видов и пейзажей – ручьи, 
долины, высокогорные вершины и 
луга, густой кустарник.
Гуляя вдоль по деревянной дорожке, 
проложенной сквозь  Шэньсяньчи, 
туристы погружаются в мир дикой 
природы, в лесу водятся белки. Скло-
ны гор покрыты желтоватым кальци-
том,  который в процессе кристалли-
зации создал причудливые рельефы 
впадин и холмов.
Деревянный путь берет свое начало 
от Сяньнюй-цяо (мост  небожитель-
ниц) и заканчивается в районе пеще-
ры Мофодун (пещера Будды), для его 
преодоления потребуется около 2 ча-
сов. Здесь почти безлюдно, в этом вол-
шебном краю царит тишина и покой.
Всех туристов восхищают красоты 
заповедника. Кроме пейзажей, ти-
пичных для «соседей» - заповедников 
Цзючжайгоу и Хуанлун, - здесь мож-
но увидеть и редкий для юго-запад-
ного Китая девственный лес.
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

Гардзе-Тибетский автономный округ 
(сокр. округ Гардзе) расположен на 
западе провинции Сычуань, на юго-
востоке Тибетского нагорья. Он изве-
стен не только в Китае, но и во многих 
уголках мира благодаря «любовной 
песне Кандин», из-за которой он по-
лучил второе название – «Родина лю-
бовных песен».
На востоке округа Гардзе расположе-
на гора Гунгашань с которой откры-
вается прекрасный вид. Её называют 

Прекрасный Гардзе-тибетский автономный 
окруГ – «родина любовных Песен»  

«Вершиной Шангри-Ла». Гора Гунга-
шань – это достопримечательность 
государственного значения Китая. 
Ее вершины покрыты ледниками, а 
на склонах раскинулись девственные 
леса, есть множество геотермальных 
источников, горных озер. На засне-
женных лугах обитает множество 
редких животных, можно встретить 
уникальные растения. В сочетании с 
уникальными обычаями этноса Кам-
ба и малой высотой над уровнем моря 
формируется уникальная картина с 
китайской спецификой. В том числе  
долина Хайло, мост Лудин, гора Пао-
машань, высокогорное озеро Мугэцо, 
озеро Усюйхай,  «Долиной красавиц» 
Даньба и другие.
На юге Гиардзе-Тибетского автоном-
ного округа, в уезде Даочэн находится 
природный заповедник Ядин, извест-
ный как «Последняя чистая земля на 
голубой планете». Вокруг него сфор-

 (текст предоставлен Комитетом по развитию туризма Гардзе-Тибетского автономного округа КНР)

мирована «Китайская экологическая 
туристическая зона Шангри-Ла», ко-
торая является наиболее нетронутой, 
сохраненной в первозданном мире 
природной экосистемой на Земле. Её 
называют «Душой Шангри-Ла». 
На севере Гиардзе-Тибетского авто-
номного округа находятся колыбель 
культуры Канба и масштабные руи-
ны культуры Гэсэр. Здесь до наших 
времён сохранилось множество объ-
ектов культуры Гэсэр. В хреме печати 
сутр Дэгэ, который зовётся «Сокро-
вищницей культуры в снежном реги-
оне», хранит более 270 тыс. ценных 
манускриптов и рисунков. Общее ко-
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

личество слов литературных произ-
ведений культуры Гэсэр, дошедших 
до наших времён, составляет неверо-
ятные 300 млн. 
С улучшением транспортной ин-
фраструктуры и доступности, с ак-
тивным проведением глобальной 
стратегии развития туризма значи-
тельно повысилась туристическая 
привлекательность и доступность 
Гиардзе-Тибетского автономного 
округа. Повышен уровень обслужи-
вания туристов в большинстве даже 
самых удалённых живописных рай-
онов. В настоящее время открыты и 
действуют аэропорты Канди и Ядин, 
которые доказали, что рассвет разви-
тия туризма в Гиардзе уже наступил. 
Здесь кроется большой потенциал и 
есть  жизнеспособность, уникальное 
очарование и привлекательность для 
всех категорий туристов. Гиардзе-Ти-
бетский автономный округ с распро-
стёртыми объятьями ждёт гостей из 
всех уголков земного шара.
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

Гармония юньляня
Хэ Фан, Хэ Юнь

Уезд Юньлянь в городе Ибинь провин-
ции Сычуань расположен на южной 
оконечности Сычуаньской котлови-
ны, у северного подножия Юньнань-
Гуйчжоуского плато. Рельеф форми-
руют холмы, горные впадины и до-
лины. В древности уезд был важным 
торговым центром регионов нынеш-
ней Сычуани и до сих пор славится бо-
гатством природных ресурсов. Здесь в 
обилии произрастает особый местный 
бамбук - юньчжу, благодаря которому 
уезд и получил свое название - Юнь-
лянь. Площадь уезда - 1256 кв. км, здесь 
проживают представители 27 нацио-
нальностей, таких как хань, мяо, хуэй, 

и и др. Общая численность населения 
уезда - 439 тыс. человек. В древнем Ки-
тае Юньлянь был почтовой станцией 
на южной ветке Великого Шелкового 
пути, а сейчас это – своеобразные во-
рота в провинцию Сычуань.
В Юньляне находятся уникальные 
карстовые рельефы, уезд обладает 
богатыми историко-культурными 
традициями. Здесь можно осмотреть 
древние торговые пути, удивительные 
по красоте горные вершины, посетить 
парк  чайной культуры, горный запо-
ведник, пещерный комплекс. Истори-
ческие памятники – застава Линьюнь, 
старинная уездная управа Муэ,  моги-

лы бойцов Красной армии в горах, дво-
рец Великого Юя в парке Юйху, – по-
радуют любителей древностей и всех, 
кто интересуются историей Китая.
Уезд Юньлянь славится своим чер-
ным чаем, чаем из листьев падуба, 
особой породой коров и местной 
крахмальной лапшой. Продукция 
местного производства – юньлянь-
ский чай, говядина, изделия из лако-
вого дерева и бамбука, а также целеб-
ные травы для китайской медицины, 
– знамениты на весь Китай. Мясопро-
дукты из говядины, произведенные в 
уезде Юньлянь, пользуются особой 
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

поддержкой министерства сельского 
хозяйства КНР, именно в этом уезде 
находится база по производству говя-
дины в провинции Сычуань.
Уезд Юньлянь – край гармонии. В по-
следние годы местные власти  при-
няли серию мер, чтобы превратить 
территорию уезда в экологически 
чистый край для гармоничного сосу-
ществования человека и природы. В 
настоящее время коэффициент озеле-
нения на душу населения составляет 
8 кв. м, зеленью покрыто 36% терри-

тории уезда, 86,1% жителей уезда до-
вольны озеленением района. Уездные 
власти по праву гордятся чистым 

воздухом, успехами в озеленении, 
прекрасным состоянием водоемов и 
чистой экологией.
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

тураГенство «кайюань» Предоставляет высокока-
Чественные туристиЧеские услуГи

Китайское международное туристиче-
ское агенство «Кайюань» пров. Цзянси 
(сокр.: турфирма «Кайюань») занима-
ется туристической деятельностью уже 
более 10 лет. В 2005 году компания соз-
дала центр внутренних туристических 
маршрутов выходного дня, компания 
также оказывает агентские услуги, 
ежегодно обслуживая внутренний тур-
поток объемом более 100 тыс., а общий 
объем турпотока компании превышает 
1 млн, по этому показателю «Кайюань» 
стала первым крупнейшим игроком на 
рынке туризма, обслуживающим более 
миллиона человек в год. В течение трех 
лет (с 2012 по 2014 гг.) сотрудники ком-
пании приложили активные усилия по 
освоению новых коммерческих моде-
лей по высококачественному обслужи-
ванию туристов, поставив цель – войти 
в список 500 крупнейших компаний ми-
ра. Конечная цель нашей деятельности 
– достижение высокого статуса китай-
ского турбизнеса. Мы стремимся обслу-

живать туристов со всего мира, чтобы в 
ближайшие пять лет превратить тури-
стическое агенство «Кайюань» в брен-
довый продукт, работающий в формате 
мобильного интернета. 

1 января 2015 года «Кайюань» разрабо-
тала профильную смарт-платформу по 
заказу туристических услуг, это стало 
настоящим «ноу-хау» в туризме страны. 
Компания разрешила проблему преодо-
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. Китай –  страна с древней историей, 

богатая разнообразными природ-
ными ресурсами. Китай – это стра-
на, побывав в которой однажды, 
хочется приезжать снова и снова, 
– здесь удивительная природа, про-
живают представители 56 народ-
ностей, сосуществуют уникальные 
народные обычаи и нравы. В Китае 
можно осмотреть исторические до-
стопримечательности и прекрасно 

отдохнуть. Туристическое агенство 
«Кайюань» поможет вам совер-
шить неповторимое путешествие 
по Китаю. «Кайюань» – это между-
народная туристическая сеть, 
предоставляющая комплексное об-
служивание во всем, что касается 
туризма, включая туроператоров, 
заказы чартерных перелетов и би-
летов, размещения, туристических 
курортных зон и др. Мы работаем 

для россиян и туристов со всего 
мира, предоставляя индивидуаль-
ное и коммерческое комплексное 
туристическое обслуживание. В 
настоящее время компания откры-
вает свои филиалы по всему миру, 
чтобы создать туристическую пло-
щадку для посещения Китая, предо-
ставить гостям нашей страны самое 
комфортное обслуживание. Путе-
шествуйте по Китаю с «Кайюань»!

яркий мир, ЧемПионат мира По футболу и вы – 
«кайюань» Покажет вам настоящий китай!

ления «последнего километра», при со-
трудничестве с другими компаниями 
реализовав стратегию предоставления 
бесплатных услуг для туристов. «Кай-
юань» наладила туристическую логи-
стику внутри страны, инвестировав в 
зарубежные туристические направле-
ния, благодаря чему реализуется много-
профильная стратегия ведения бизнеса. 
В настоящее время в 16 провинциях 
Китая открыты 300 филиалов компа-
нии «Кайюань», также действуют более 
2000 туристических посредников в г. 
Шанхай, провинциях Хунань, Фуцзянь, 
Гуандун, Шандун, Хэнань, Хэбэй, авто-
номном районе Внутренняя Монголия и 
других регионах. В 2015 году «Кайюань» 
стала «пятизвездочным международ-
ным турагентством», а по масштабам 
бизнес-охвата считается первой в про-

винции Цзянси. В 2016 году «Кайюань» 
вошла в «Сотню крупнейших междуна-
родных турагентств Китая», получила 
регистрационной знак международной 
сертификации ISO9000 для внутрен-
него туризма. В 2018 году «Кайюань» 
стала первой туристической компанией 
в провинции Цзянси, акции которой ко-
тируются на фондовой бирже.
Тел.: 400-0791-886
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

Китайская компания Ningbo Kemp 
Sanitary Ware Co., Ltd. создана в 90-х 
годах прошлого века. Ведущий произво-
дитель сантехнических изделий, вклю-
чая разработку сантехники, ее дизайн, 
производство и экспорт. Продукция 
компании – комплектные смесители и 
аксессуары для ванных комнат. На се-
годня компания выпустила несколько 
тысяч моделей сантехники и по праву 
считается профессионалом в этой об-

ласти. Компания Kemp имеет не только 
мощную группу по ведению научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских разработок, но и решения по 
комплектации сантехникой для совре-
менной жизни. Сантехника Kemp отли-
чается безупречным стилем, функци-
ональностью, качеством, сроками до-
ставки и отвечает другим требованиям 
клиентов. Благодаря честному ведению 
бизнеса, убеждениям, ориентирован-
ным на клиента, ведущим  инноваци-
онным технологиям, превосходным 
производственным процессом и совер-
шенной системой контроля качества, 
фирма уверенно осваивает рынок и за-
воевывает симпатии клиентов.
Компания расположена в живописной 
местности на берегу залива Ханчжоу, 
занимает  площадью более 4 га. Произ-
водственная и строительная площадь 
45 тыс. кв. м. На предприятии работает 
480 человек, в том числе 52 человека 
технического персонала (10,8% всех со-
трудников). В 2017 году годовой объем 
производства составил 30 млн долла-
ров. 100% продукции ушло на экспорт, 
в основном в Германию и Великобрита-
нию.

Компания внедрила на производстве 
передовое производственное оборудо-
вание и технологии из Европы, повы-
сив комплексные перерабатывающие 
мощности: используются контрольные 
приборы для проверки качества матери-
алов на протяжении всего процесса;  для 
удовлетворения потребностей различ-
ных типов литья, были установлены ав-
томатическая гравитационная литей-
ная машина и автоматическая машина 
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раторов, дворцовый комплекс дошел 
до наших дней в первозданном виде. 
Ихэюань часто называют «импера-
торским садом». Ландшафты озера 
Куньминху, живописная гора Вань-
шоушань (Десяти тысяч бессмерт-
ных), величественные дворцовые соо-
ружения ежедневно привлекают сюда 
тысячи посетителей. Зимой многие 
приходят в Ихэюань, чтобы ощутить 
радость зимних видов спорта, — пока-
таться на лыжах и на коньках. 
Пекин сооружен в форме прямоу-
гольника, весь город пронизывает 
осевая линия протяженностью 
7,8 км, которая «рассекает» все древ-
ние императорские архитектурные 
комплексы. В настоящее время это 
очень популярный туристический 
маршрут, который начинается у 
древних городских ворот Юндин-
мэнь на юге города и оканчивается 
в районе Барабанной и Колокольной 
башен на севере. В 2013 году уни-
кальная структура древнего Пекина 
была включена ЮНЕСКО в список 
кандидатов на включение в Реестр 
всемирного культурного наследия. 
Концептуальный замысел централь-
ной оси строился на формуле: «слева — 
алтари предков, справа — земные свя-
тыни; впереди — все для императоров, 
позади — все для простого люда». 
Центральная ось вертикально прони-
зывает  весь город, а горизонтально 

Запретный город в Пекине (музей Гугун).

(фото:  Ма Вэньсяо)

Парк Ихэюань (Летний дворец императора).

(фото:  Ми Баохуа)

по обеим сторонам линии сохраня-
ется баланс параллелизма. Осевая 
линия — символ срединного пути — 
один из основополагающих принци-
пов китайской философии древнего 
Китая. После сооружения Олимпий-
ского парка линия центральной оси 
обрела новое смысловое «звучание». 
Округлый облик стадиона «Птичье 
гнездо» и прямоугольный дизайн 
плавательного центра «Водный куб» 
в одном ансамбле отразили другую 

идею китайской философии о том, 
что «небо — круглое, а земля — ква-
дратная». 
Ради обретения статуса Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
районах вокруг центральной оси 
прилагаются активные усилия по 
реставрации и охране историко-
культурных ансамблей. Так, прове-
дена реставрация древних городских 
ворот Юндинмэнь, а также ансамбля 
Колокольной и Барабанной башен. 
В недалеком будущем ансамбль соо-
ружений вдоль центральной оси ста-
нет еще одной визитной карточкой 
Пекина. 

Современный Пекин 
В последние годы в Пекине прои-
зошли огромные перемены, в городе 
все большую актуальность обретают 
идеи экологического, инновацион-
ного развития, а также проявляются 
острые модные тенденции. 
С каждым годом растет «индекс 
счастья» пекинцев, в Пекин также 
устремляются иностранцы, которым 
здесь комфортно жить и работать. 

для формования с песчаным литейным 
стержнем. Система механической обра-
ботки, в основном, состоит из обрабаты-
вающего центра, специализированного  
станка с ЧПУ и обычных станков с ЧПУ 
расширенной конфигурации; аппараты 
ручной шлифовки на этапе полировки 
были заменены на автоматизирован-
ные новые экологически чистые техно-
логии, на этапе обработки поверхности 
применяется новая полностью автома-
тическая экологически чистая линия по 
производству гальванических покры-
тий, которая оснащена по строгим тре-
бованиям немецкой производственной 
технологии. На этапе сборки использу-
ются различные электронные устрой-
ства для автоматического обнаружения 
и специальные инструменты для вы-
полнения 100-процентного контроля 
качества выпускаемой продукции.
Производственные мощности компа-
нии превысили 2 млн комплектов в 
год, а комплексный технический уро-
вень занял ведущие позиции в области 
производства сантехники. Продукция 
компании в долгосрочной перспекти-
ве прошла сертификацию качества по 
стандарту серии ISO9000, а также имеет 
сертификат качества BSCI, соответству-
ет немецкому сертификату качества 
серии DVGW, французскому стандарту 
ACS. Центр тестирования продукции 
компании имеет комплексные возмож-
ности для проверки качества продук-

ции, ее долговечности, устойчивости к 
коррозии и измерения других свойств 
поверхности. Качество продукции га-
рантировано, она пользуется большим 
спросом и доверием клиентов.
Ключевые ценностные представле-
ния компании – стремление стать 

сильнее, совершеннее и более специ-
ализированной.  Стратегия развития 
- сконцентрированность, фокуси-
ровка и профессионализм.
 (Текст / иллюстрации: Ningbo Кемр 
Sanitary Ware Co., ltd.)
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ПЕКИН — столица Китая, политиче-
ский и культурный центр страны, 
центр международных обменов и 
научно-технической инновации. 
История города насчитывает более
3 тысяч лет, на протяжении более 
860 лет Пекин был  столицей несколь-
ких императорских династий.  
Тысячелетней историей проникнута 
вся городская атмосфера, а благо-
даря бурному развитию в городе 
научно-технической сферы Пекин 
стал международным  центром инно-
ваций. 
По мере приближения зимней 
Олимпиады-2022 наступает «время 
Пекина», — в городе введен 144-часо-
вой безвизовый транзитный режим, 
в скором времени планируется 
открытие нового аэропорта. Словом, 
Пекин в недалеком будущем про-
демонстрирует совершенно новый 
облик мегаполиса мирового уровня. 

ПЕКИН: ДРЕВНИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
(АВТОР: ПРЕСС-КАНЦЕЛЯРИЯ НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕКИНА.

СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ: ИН ХУНЪЯНЬ)

Угловая башня Запретного города (музей Гугун).

(фото: Ван Найсян) 

Зал Жатвенной Молитвы Храма Неба.

(фото:  Ду Чжигуан)

Древний Пекин
Будучи культурным центром 
страны, Пекин лидирует в Китае и в 
мире по числу памятников всемир-
ного культурного наследия.
В Пекине насчитывается семь объ-
ектов всемирного культурного 
наследия. На весь мир знамениты 

Запретный город (Гугун), Храм 
Неба, Летняя императорская рези-
денция Ихэюань и Великая Китай-
ская стена. Не менее интересны и 
стоянка пекинского синантропа 
Чжоукоудянь, комплекс тринадцати 
усыпальниц императоров династии 
Мин и Великий канал. 
Императорский Запретный город 
или Гугун — обязательное место для 
посещения. В облике Запретного 
города воплощены все лучшие черты  
древней архитектуры. Гугун — круп-
нейший деревянный комплекс двор-
цовых сооружений в Китае и в мире. 
В последние годы в Музее Гугун 
проводится в жизнь идея оживить 
культурное прошлое, чтобы исто-
рия стала более доступна людям. 
Теперь на территории музея можно 
интерактивно «прикоснуться» к 
уникальным сокровищам китайских 
императоров, «примерить»  на себя 
императорские одеяния, поучиться 
секретным рецептам придворной 
кухни. 
Летний императорский дворец Ихэ-
юань — походная резиденция импе-

ли цзо: художник слова

Ли Цзо родился 11 июля 
1957 года в Пекине. В 1983 
году окончил факультет 
русского языка Пекинского 
педагогического универ-

ситета. Затем более 20 лет 
преподавал русский язык 
в Пекинском университете 
путей сообщения. За годы 
преподавательской дея-
тельности Ли Цзо активно 
переводил  произведения 
русских и советских поэтов 
на китайский язык, свои 
переводы он публиковал в 
периодических изданиях. 
Стихотворные переводы Ли 
Цзо получили признание на 
всекитайском конкурсе по 
переводу с русского на ки-
тайский язык. 

Недавно в Минске при под-
держке посольства КНР в 
Беларуси вышел стихот-
ворный сборник его пере-
водов «Сто избранных ли-
рических стихотворений 
Ли Бо», сборник был пере-
дан в фонд Национальной 
библиотеки Республики 
Беларусь.
Ли Цзо — известный калли-
граф, двукратный лауреат 
первой премии на всеки-
тайском конкурсе калли-
графов. Изучать искусство 
каллиграфии он начал с 

детства. 
В Минске состоялось че-
тыре выставки каллигра-
фических произведений 
Ли Цзо. В ноябре 2012 года 
его каллиграфические ра-
боты приняли участие в 
Международной выставке 
каллиграфии в Москве. В 
апреле 2013 года восемь 
каллиграфических произ-
ведений кисти Ли Цзо по-
полнили фонд Националь-
ного музея изобразитель-
ных искусств Республики 
Беларусь.

Песня о промывке золота 
Автор: Лю Юйси
Перевод: Ли Цзо

Солнце озаряет песчаный берег чистой реки,
Над ней туман тает медленно.

Здесь девушки гурьбой промывают золото,
Вдоль всего берега трудятся спешно.

Ведь золотых изделий у красавиц и богатых чиновников так 
много,

Все они бедными девушками найдены и промыты
В этой песчаной реке с волнами с трудом. 
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Читаем вместе: стихи династии Тан






