
«Чунцин - Современный Китайский Мегаполис»

Расстояние от Москвы до Чунцина (重庆 Chongqing) составляет чуть
более 6000 километров. В связи с отсутствием прямых
международных рейсов мой перелет прошел с пересадкой в Шанхае.
Несмотря на краткость пребывания в Шанхайском аэропорту,
терминал произвел большое впечатление. Впечатлили размеры
аэропорта и поток самолётов, которые взлетают и садятся
ежеминутно, напоминая гигантский воздушный конвейер.
Прилетев в Чунцин и выйдя из аэропорта, первое, что почувствует
каждый турист, ни разу не бывавший в Китае, - это запах. Он
представляет смесь ароматов китайской еды из всевозможных
закусочных и ресторанчиков и производственных отходов. К нему,
конечно, со временем привыкаешь и с каждым днём ощущаешь всё
меньше.
По дороге из аэропорта в университет, пролегающей через весь
город, сразу обращаешь особое внимание на количество
небоскрёбов. Редко встречаются здания ниже двадцати этажей.

Объяснение этому простое - население Чунцина составляет свыше
32 миллионов человек, и, чтобы обеспечить всех горожан жильём,
постоянно возводятся всё новые и новые небоскрёбы, один выше
другого. Старые районы с невысокими зданиями сносятся, и на их
месте возводятся все более высокие строения.
Размеры территории университета впечатляют. Университет
расположен на горе, поэтому разделён на две части - верхняя часть
(новая) и нижняя (старая). Каждая оборудована стадионом, где
китайские студенты играют в баскетбол, волейбол, бадминтон или
занимаются восточной гимнастикой тайцы. По всей территории



университета построено большое количество жилых зданий, в
которых проживают преподаватели и студенты. Аудитории, в
которых мы обучались, оборудованы всей необходимой
современной техникой для учебного процесса.
Для желающих увидеть старый Чунцин с улочками, застроенными
старинными зданиями, обязателен для посещения район Цычикоу
(磁器口 Ciqikou). Добраться до него можно либо на метро, проехав
одну станцию, либо пешком, что займет минут 20.

Это древняя часть города, на маленьких улочках которой можно
поторговаться и купить сувениры, продегустировать различные
виды чая в местных чайных магазинчиках. Но имейте в виду, что это
не самая дешёвая для покупок часть города.



Если же вы не хотите гулять по переполненным людьми улочкам
Цычикоу, а в Чунцине, да и во всём Китае это естественная
ситуация, то вы можете съездить в древний город Андзю (安居古城
Anjugucheng).

Андзю находится примерно в 100 километрах от Чунцина. Здесь
также можно приобрести различные сувениры, причём значительно
дешевле, чем на Цычикоу.



Насмотревшись на древние здания, возникает желание посмотреть
на современный район китайского мегаполиса. Район Шапинба (沙
坪坝 Shapingba) является самым ближайшим от университета. Он
находится на расстоянии всего в две станции метро и проезд будет
стоить 2 юаня в один конец. Стоит уточнить, что в Китае вы платите
в метро не за вход, а за расстояние, которое вы проезжаете.
Если вы планируете купить одежду, то на Шапинба вы найдёте как
известные европейские бренды, так и местные китайские. Однако
следует учитывать, что наценка на европейские товары на 20-30%
больше, чем в России. Также на Шапинба можно попробовать утку
по-пекински 北京烤鸭 Beijing kaoya), которая ничуть не хуже чем в
самом Пекине. Одна утка будет стоить 140 юаней при заказе в
ресторане. Если вы хорошо владеете китайским, или же у вас есть
китайский друг, то вы можете заказать утку через интернет, тем
самым сэкономив 30-40 юаней.
Скорее всего вы обратите внимание, что большинство китайцев
носят с собой самые разнообразные термосы, в которых они
заваривают зелёный чай. Ходят они с ними везде, в том числе и в
университете.
Если хотите увидеть самый центр города, то вам на станцию метро
Сяошицы (小什子 Xiaoshizi) - дорога в метро займет минут 40, а
стоимость проезда составит 5 юаней в один конец.

Там открываются прекраснейшие виды на город: слияние двух рек,
небоскрёбы, освещающие всё вокруг, и толпы народа. Самое
лучшее время для посещения - вечером, когда всё подсвечено
неоновым светом.



Если же вам захочется посмотреть на Чунцин с высоты гор, то есть
несколько обзорных площадок.

Первая находится недалеко от Сычуанского университета
иностранных языков. За 50 юаней вы сможете приобрести билет для
поездки туда и обратно на фуникулёре. Вдоволь
нафотографировавшись, не стоит сразу спускаться обратно. Вы
можете продолжить своё восхождение на гору, где найдёте немало
интересных мест.
Вторая обзорная площадка находится подальше. Рядом с метро
Сяошицы (小什子 Xiaoshizi) вы можете воспользоваться канатной
дорогой, которая переправит вас через реку с запоминающими
видами. Однако обратите внимание, что ехать вы будете не в двух-
четырёхместных, а в 20-30 местных кабинах, заполненных
туристами.



Переправившись через реку, на Наншан (南山 Nanshan) (так
называется обзорная площадка) можно попасть воспользовавшись
общественным транспортом. Но я рекомендую взять такси, так как
это и быстрее, и комфортнее. Вообще стоит понимать, что в Китае
такси это не роскошь, им пользуются все. Минимальная стоимость
проезда на такси - 10 юаней. Это 5 километров пути. После пятого
километра стоимость будет повышаться согласно тарифа на 1.33
юаня за километр.
Решив прогуляться вечером по городу, ваше внимание привлечёт
постоянно играющая музыка. Подойдя поближе, вы увидите
танцующих пожилых китайцев. Недалеко от них группы молодых
людей тоже весело проводят свое время. Однако их музыкальные
вкусы разнятся. Если пожилые танцуют под классические китайские
мотивы, то молодежь соревнуется в танцах под хип-хоп.

Понаблюдать за обычной жизнью китайцев вы можете в обычных
уличных ресторанчиках. Там же вы можете перекусить. Но будьте
готовы к острой еде. Действительно острой. Лично я первые
несколько дней от чунцинской еды плакал, перца чили они кладут в
блюда не жалея. Средний чек, чтобы перекусить в ресторанчике
недалеко от университета, составит 15-20 юаней.
Проверкой на прочность к острой еде будет дегустация китайского
самовара, который следует обязательно попробовать во время
пребывания в Чунцине. Сразу возникает вопрос: что же такое
китайский самовар? И нет, он не имеет ничего общего с русским
самоваром. Это емкость, наполненная водой с приправами (в
основном это перец чили), которая нагревается на огне. В ней вы
сможете приготовить огромное количество блюд, некоторые
покажутся вам даже слишком экзотическими. Конечно, если вы не



хотите рисковать, вы можете приготовить свои блюда в воде, в
которой нет перца чили.
Китай славится своим чаем и не зря. На чайном рынке вы можете
попробовать и купить десятки сортов чая от обычного зелёного (绿
茶 lucha) за 5-10 юаней/грамм до китайского черного (红茶
dahongcha) или пуэр (普洱茶 puercha) стоимостью до 1000 юаней и
дороже. Во время прогулки вы сможете принять участие в чайной
церемонии и приобрести специальный набор, чтобы заваривать
привезённый из Китая чай, соблюдая традиционные китайские
правила.
Обязательно посетите книжный магазин. Именно там можно понять
насколько китайцы трудолюбивы и как сильна у них тяга к знаниям
и самообразованию. Правда и объяснение этому достаточно простое
- огромная конкуренция во всех сферах занятости.

Здесь можно найти литературу на любой вкус. От простых сказок



для детей до классического китайского исторического романа
«Троецарствие» (三国演义 sanguoyanyi) или переведённый на
китайский язык сборник рассказов Чехова. При этом издания в
мягком переплёте стоят относительно не дорого - 25-30 юаней за
книгу.

Кто не любит панд (熊猫 xiongmao)? Все любят панд! Посмотреть на
этих милых и ленивых созданий вы можете на их родине в Ченду (成
都 Chengdu). Доехать туда можно на скоростном поезде,
развивающем скорость до 300 километров в час всего за 1 час 40
минут, и далее на комфортабельном автобусе до зоопарка. Здесь вы
будете несколько часов ходить и умиляться этими добродушными
созданиями.

Хотя, конечно, не стоить забывать, что панды слишком ленивы и
увидеть хотя бы какое-то действие получается очень редко.



Так как панды либо спят, либо кушают бамбук.

Помимо обычных чёрно-белых панд в зоопарке вы сможете увидеть
маленьких красных панд (小熊猫 xiaoxiongmao), которые немного
напоминают лису, но по вызваным эмоциям умиления как минимум
не уступают обычным.

И еще немного о китайцах.
Неподготовленного туриста в Чунцине могут смутить мужчины-
китайцы, расхаживающие топлес, и девушки, которые в +40 ходят с
зонтиком. Китайские девушки не любят загорать, потому что
стремятся сохранить светлый оттенок кожи. Загорелые люди в Китае
ассоциируются с деревенскими жителями, проводящими много
времени на сельскохозяйственных работах в поле.
Современная китайская молодёжь всё больше европеизируется.

Пожилые люди меньше уделяют внимание вопросу насколько по
европейски модно одетое на них. Для них важны практичность и
удобство одежды.



Обучение в летней школе:
Занятия по китайскому языку начинались ровно в 9 и заканчивались
в 12. Каждый час была перемена в 15 минут, чтобы отдохнуть.
Аудитории оборудованы всем необходимым для обучения: столы,
персональные компьютеры, большой телевизор для вывода
презентаций, кондиционер (днем температура доходила до +40).
Студентов разделили на две группы. Одни готовились к сдаче
экзамена на знание китайского языка уровня HSK3, другие - HSK2.
Обучение проводилось полностью на китайском языке
высококвалифицированными китайскими преподавателями, также
владеющими английским языком.
В 3 часа дня начинались занятия по изучению китайской культуры -
обучались каллиграфии, рисовали тушью, пели китайские песни и
конечно же практиковали тайци.
Время в летней школе за занятиями и прогулками по городу
пролетело не заметно. Вот уже и чемоданы собраны, получен
диплом об окончании курса школы.
Спасибо учителям и администрации института Конфуция за
незабываемые дни, проведенные в Чунцине. Любовь к стране, ее
людям и языку, все это останется с нами по возвращении в Россию.
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