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Аналитики считают, что 
углубление сотрудничества 
между Китаем и Россией в 

энергетическом секторе будет 
способствовать развитию тор-
говли между двумя странами. 
Ожидается, что в этом году 
страны установят рекордные 
показатели в двухсторонней 
торговле благодаря вводу в про-
мышленную эксплуатацию вто-
рой линии российско-китайско-
го нефтепровода в январе про-
шлого года, предстоящему стро-
ительству четырех российских 
ядерных реакторов ВВЭР-1200 
и увеличению импорта сжижен-
ного природного газа в рамках 
проекта «Ямал СПГ» в россий-
ской Арктике, богатой природ-
ными ресурсами.

По данным Главного тамо-
женного управления Китая, в 
прошлом году товарооборот 
между Россией и Китаем вырос 
почти на 30 процентов — до ре-
кордных 107,06 миллиарда 
долларов. 

В период с января по август 
этого года объем двусторонней 
торговли достиг 70,5 миллиар-
да долларов, что на 4,5 процен-
та больше, чем в предыдущем 
году, а объем торговли услуга-
ми в прошлом году почти удво-
ился по сравнению с 2017 го-
дом. 

Прямые инвестиции Китая в 
Россию выросли на 13 процен-
тов в годовом исчислении за 
первые семь месяцев этого года 
и охватили широкий спектр 
секторов, таких как энергети-
ка, сельское хозяйство и пище-
вая промышленность. Об этом 
на прошедшем 12 сентября 
брифинге заявил официальный 
представитель Министерства 
торговли Китая Гао Фэн.   

Ожидается, что объем тор-
говли между странами продол-
жит расти в том же темпе бла-
годаря расширению сотрудни-
чества в области энергетики, в 
том числе атомной энергетики 
и поставок нефти и природного 
газа, сказала руководитель ис-
следований в области энерге-

тики в консалтинговой фирме 
ICIS China Ли Ли. Китай и Рос-
сия будут углублять сотрудни-
чество в сфере строительства 
атомных электростанций, по-
скольку дочерние компании го-
сударственной Китайской на-
циональной ядерной корпора-
ции и Российской государ-
ственной корпорации по атом-
ной энергии («Росатом») 5 
июня подписали контракт на 

общую сумму 1,7 миллиарда 
долларов. Они договорились о 
сотрудничестве в строитель-
стве двух российских блоков 
ВВЭР-1200 на электростанции 
Сюйдапу в провинции Ляонин.  

Строительство первого 
блока начнется в октябре 2021 
года, второго — в августе 2022 
года. Этот проект — часть ки-
тайско-российского соглаше-
ния о строительстве четырех 
ядерных реакторов в Китае, 
стоимость которого, как сооб-
щается, составляет около 3,62 
м и л л и а р да  д ол л а р о в .  Э то 
крупнейшая сделка в области 
ядерной энергетики между 
странами за последнее десяти-

летие. Два других реактора бу-
дут построены на Тяньвань-
ской электростанции в про-
винции Цзянсу.

Стороны также наращивают 
сотрудничество в сфере возоб-
новляемой энергии и торговли 
нефтью и газом. Представители 
Китайской национальной не-
ф т е г а з о в о й  к о р п о р а ц и и 
(CNPC), крупнейшей нефтега-
зовой компании страны, ранее 

сообщили China Daily, что в 
апреле подписали соглашение с 
крупнейшим независимым 
производителем газа в России — 
компанией «Новатэк». Доку-
мент предусматривает покуп-
ку CNPC десятипроцентной 
доли в новом проекте «Новатэ-
ка» по производству сжижен-
ного природного газа «Арктик 
СПГ-2». Это второй по величи-
не береговой проект россий-
ской компании по производ-
ству природного газа. Десяти-
процентную долю в нем также 
приобрела Китайская государ-
ственная нефтегазовая корпо-
рация China National Offshore 
Oil Corporation (CNOOC), круп-

нейший в стране добытчик 
морской нефти и газа.

Китаю уже принадлежит 
почти одна треть проекта «Но-
ватэка» «Ямал СПГ»: CNPC 
владеет 20 процентами, а Фонд 
Шелкового пути — 9,9 процента. 
По словам генерального дирек-
тора «Новатэка» Леонида Ми-
хельсона, Китай представляет 
собой один из ключевых рын-
ков для СПГ, а проект «Арктик 
СПГ-2» изменит правила игры 
на мировом газовом рынке.  

Сотрудничество в энергети-
ческой сфере углубляется по-
следние шесть лет, успешно реа-
лизовано большое количество 
знаковых энергетических про-
ектов, говорит глава Националь-
ного энергетического управле-
ния Китая Чжан Цзяньхуа. В ка-
честве примеров он привел про-
ект «Ямал СПГ» и вторую линию 
российско-китайского нефте-
провода. Нефтепровод имеет 
пропускную способность 15 
миллионов тонн в год, и, как 
ожидается, он удвоит годовой 
импорт российской сырой неф-
ти в Китай до 30 миллионов тонн.   

В связи с ожидаемым вводом 
в эксплуатацию в декабре этого 
года «восточного маршрута» 
газопровода «Сила Сибири» 
специалисты Центра исследо-
ваний ресурсов и окружающей 
среды Sinolink Securities пола-
гают, что доля российского газа 
на рынке Китая увеличится. 
Восточная часть газопровода 
проходит из Восточной Сибири 
в северо-восточный Китай.

Глава департамента Евразии 
в Министерстве торговли КНР 
Ло Вэйдун говорит, что в по-
следние годы двухсторонняя 
торговля с Россией постепенно 
расширяется от приграничных 
регионов к внутренним и при-
брежным регионам. Стороны 
активно изучают такие нетра-
диционные области сотрудни-
чества, как энергетика, сель-
ское хозяйство и инфраструк-
тура, включая производство 
оборудования, бизнес-логисти-
ку, трансграничную электрон-
ную торговлю, технологиче-
ские инновации и туризм. 

Китайский взглядCHINA
WATCH

 Бизнес расцвел в пустыне | А3

Ли Дун, научный сотрудник 
и заместитель директора 

Института изучения Евразии 
Китайской академии 

современных международных 
отношений

Китай и Россия построили отно-
шения всеобъемлющего страте-
гического партнерства, расши-
ряя и углубляя сотрудничество 
для достижения взаимовыгод-
ных результатов. На фоне нео-
пределенности в мире Пекин и 
Москва намерены усилить 
практическое взаимодействие, 
чтобы справиться с глобальны-
ми вызовами, спровоцирован-
ными замедляющимся ростом 
экономики и набирающей силу 
политикой протекционизма.

Усилия двух стран по углу-
блению практического сотруд-
ничества начали окупаться. Вы-
росло количество и качество 
китайско-российской торгов-
ли, и на протяжении девяти лет 
подряд Китай остается круп-
нейшим торговым партнером 
России. В 2000 году объем дву-
сторонней торговли составлял 
всего 8 миллиардов долларов, а 
к 2018 году он превысил 100 
миллиардов долларов. За пер-
вые восемь месяцев этого года 
объем торговли вырос на 4,5 
процента и превысил 70 милли-
ардов долларов.

Ожидается, что объем тор-
говли между Россией и Китаем 
достигнет 200 миллиардов дол-
ларов к 2024 году, прогнозиру-
ют в российском правитель-
стве. Что касается структуры 
китайско-российской торгов-
ли, то она значительно улучши-
лась: увеличилась доля высоко-
качественных товаров, особен-
но высокотехнологичных и со-
временных электротехниче-
ских продуктов. Двухсторон-
няя торговля сельскохозяй-
ственной продукцией также 
выросла: в 2018 году ее объем 
составил 5 миллиардов долла-
ров, что на 28 процентов боль-
ше, чем в предыдущем году. 
Объемы электронной торговли 
между Китаем и Россией тоже 
выросли.

Начав с проектов в сфере 
производства оборудования, 
Китай и Россия стремятся уве-
личить взаимные инвестиции и 
финансирование, чтобы углу-
бить практическое сотрудниче-
ство. За последние два года Рос-
сийско-китайская комиссия по 
инвестиционному сотрудниче-
ству зафиксировала более 70 
совместных проектов. Строи-
тельство трансграничной ин-
фраструктуры также продвига-
ется. К примеру, строительство 
железнодорожного моста Ниж-
неленинское — Тунцзян и авто-
мобильного моста Благове-
щенск — Хэйхэ планируют за-
вершить к концу текущего года.

Благодаря укреплению фи-
нансового сотрудничества Ки-
тая и России в таких сферах, 
как страхование и переход на 
расчеты в национальных валю-
тах, двухсторонняя торговля 
развивается равномерно. Кро-
ме того, стороны укрепляют 
всестороннее сотрудничество в 
сфере разведки и разработки 
месторождений нефти и при-
родного газа, что особенно важ-
но, так как экспорт нефти и 
природного газа приносит поч-
ти половину всего дохода рос-
сийского бюджета и составляет 
наибольшую часть российско-
го экспорта в Китай.

Российско-китайский нефте-
провод укрепит партнерство 
стран в энергетическом секто-
ре, поскольку он обеспечивает 
поставки в Китай око-
ло 15 миллионов кубо-
метров нефти в год.  

ТворчесТво / Учжэньский 
театральный фестиваль 
стал событием мирового 
масштаба

Карнавал на воде

Чэнь Нань

Для Хуан Лэя момент просветления наступил во время 
ужина с друзьями 12 лет назад. Пока друзья продолжа-
ли общаться, в его голове вдруг начали появляться чет-
кие образы поселка Учжэнь, который находился в 1270 
км от него, в провинции Чжэцзян.

Учжэнь знаменит тем, что построен на воде. Он весь 
изрезан каналами, реками и озерами, его пересекают 
множество живописных мостов, а традиционная архи-
тектура рифмуется с древней историей поселка.

Хуан, актер и кинорежиссер, открыл для себя Уч-
жэнь еще в 2003 году, и поселок покорил его своим оча-
рованием. В тот вечер в Пекине он представил поселок 
как гигантскую сцену — площадку для театрального фе-
стиваля.

«А что если организовать в Учжэне центр обучения 
театральному искусству или театральный фести-
валь?» — вдруг Хуан, тогда преподаватель Пекинской 
киноакадемии, задал этот вопрос своим друзьям с эн-
тузиазмом человека, совершившего грандиозное от-
крытие. 

«Тогда я и сам не воспринимал свою идею всерьез. С 
другой стороны, и не мог окончательно выбросить ее 
из головы и постоянно к ней возвращался», — говорит 
Хуан теперь. Возможностей выбросить свою идею из 
головы у Хуана было достаточно: впервые он приехал в 
Учжэнь на съемки телесериала «Потерянное время», 
который режиссировал и в котором сам играл, а после 
открыл в поселке одноименный бар, в котором часто 
бывал. 

В конце концов 48-летний Хуан, который в 1990 
году прославился главной ролью в фильме Чэнь Кайгэ 
«Жизнь на струне», начал всерьез обсуждать театраль-
ный фестиваль в поселке на воде с театральными ре-
жиссерами и сценаристами, в том числе со Стэном 
Лаем и Мэн Цзинхуэем. В итоге первый Учжэньский те-
атральный фестиваль состоялся в 2013 году, а открыл 
его эпичный восьмичасовой спектакль Лая «Сон как 
сон».

С тех пор в поселке построено уже восемь крытых 
площадок, все они в пешей доступности друг от друга и 
все подчеркивают привлекательность древнего посел-
ка на воде. Здесь также есть и открытые пространства 
для представлений. Форумы, мастер-классы и уличные 
представления в дни фестиваля придают поселку ат-
мосферу карнавала.

С 25 октября по 3 ноября фестиваль пройдет в седь-
мой раз. Более 140 представлений дадут театральные 
труппы из 13 стран, включая Австралию, Данию, 
Францию, Германию, Грецию и Японию.

Слоган фестиваля «За гранью реальности, весь Уч-
жэнь — сцена» отражает стремление создать «впечат-
ление сказочности и сюрреалистичности». Цель фе-
стиваля — представить публике театральные постанов-
ки со всего мира и дать молодым талантам платформу 
для начала карьеры.

«Мы построили прекрасную оболочку, а теперь с 
помощью великолепных театральных постановок на-
полним эту оболочку культурой», — говорит Хуан. 
«Безумная идея стала реальностью».

28 театральных постановок, которые покажут в 
ходе фестиваля, выбрала группа театральных режис-
серов, сценаристов, актеров и критиков. В их числе — 
актриса Чжоу Сюнь и актер Пу Цуньсинь, а возглавля-
ет группу театральный режиссер Мэн Цзинхуэй.

«Учжэньский театральный фестиваль — это место, 
где встречаются театральные артисты со всего мира, 
поэтому мы приглашаем артистов, которые могут 
оживить современную театральную сцену, — говорит 
Мэн. — Для зрителей это может стать эстетическим 
приключением, потому что некоторые постановки — 
авангардные и заставляют задуматься».

Постановка Мэна «Чайная», основанная на однои-
менной пьесе писателя и драматурга Лао Шэ (1899—
1966), открыла фестиваль в прошлом году и встретила 
неоднозначную реакцию критиков.

В июле этого года «Чайная» была представлена на 
73-м Авиньонском фестивале — ежегодном 
фестивале современного театрального искус-
ства на юге Франции.

ИнфрасТруКТура / Новый международный аэропорт Пекина 
является архитектурным достижением современности

Полет в будущее
Синь Вэнь

Н
а южной границе Пеки-
на и частично в провин-
ции Хэбэй находится ги-
гантское поле, занятое 
огромной «морской 

звездой» — конструкцией с ше-
стью конечностями. «Морская 
звезда» — это крупнейший в 
мире терминал аэропорта, а 
окружающее ее поле предназна-
чено для полетов. Все вместе это 
не что иное, как чудо инженер-
ной и логистической мысли.

Земля, на которой примерно 
в 46 километрах к югу от центра 
города был построен Пекин-
ский международный аэропорт 
Дасин, когда-то была удален-
ным районом, который редко 
посещали. Но объявление о 
строительстве нового аэропор-
та поспособствовало быстрому 
развитию района Дасин.

Заместитель директора Пе-
кинской муниципальной ко-
миссии по развитию и рефор-
мам Цуй Сяохао говорит, что за 
пять лет строительства аэро-
порт стал важной экономиче-
ской вехой в развитии южного 
Пекина, поскольку он поможет 
восстановить равновесие меж-
ду южным районом города и 
многолюдным центральным 
районом.

«Аэропорт Дасин открывает 
южные ворота столицы и помо-
жет постепенно перенести не-
столичные функции Пекина в 
соседние районы и модернизи-
ровать транспорт, особенно на 
юге. Это также хороший способ 
стимулировать совместное раз-
витие района Пекин-Тяньцзинь-
Хэбэй», — отметил он.

По мере строительства аэро-
порта в этом году рядом с ним 
возникла международная зона. 
Благодаря созданию 200 тысяч 
новых рабочих мест на площади 
в 50 квадратных километров бу-
дут жить и работать почти 
260 тысяч жителей.

22-летний Тянь Тянь родился 
в Дасине. Он один из тех жите-
лей региона, которые смогут 
воспользоваться новыми преи-

муществами. В 2015 году он пе-
реехал в новый дом, поскольку 
его прежнее жилье находилось 
на территории будущего аэро-
порта, строительство которого 
создало новые возможности для 
трудоустройства. В 2017 году 
Тянь устроился в аэропорт ин-
женером по складскому транс-
порту компании China National 
Aviation Fuel Group. В течение 
года он проходил интенсивное 

обучение и практику, чтобы на-
учиться хранению топлива, а в 
мае его взяли на постоянную ра-
боту.

Как и в случае Тяня, жизнь 
многих жителей района улуч-
шилась: благодаря новому аэ-
ропорту, у них появились воз-
можности найти лучшую рабо-
ту и обеспечить себе лучшее жи-
лье. Для тех, кто потерял работу, 
правительство района Дасин 

предоставляет субсидии в раз-
мере более 20 000 юаней (2800 
долларов) в год — эта сумма бу-
дет выплачиваться в течение 
пяти лет.

Чтобы подготовить работни-
ков для обслуживания нового 
аэропорта, жителям района 
предложили более 1000 учеб-
ных программ, и на сегодня 
10 тысяч из них прошли обуче-
ние.

49-летний Ли Цзяньхуа, за-
меститель директора термина-
ла нового аэропорта, говорит, 
что во время строительства он 
находился в режиме ожидания 
24 часа в сутки и при возник-
новении незначительных про-
блем мог добраться до места 
происшествия за 15 минут, 
чтобы взять ситуацию в свои 
руки. По его словам, он помог 
построить терминалы в четы-
рех аэропортах, но Дасин для 
него важнее остальных. Он 
провел более четырех лет на 
стройплощадке и руководил 
строительством нового терми-
нала — ошеломляющего архи-
тектурного достижения совре-
менности.

Считается, что это крупней-

шее в мире однотерминальное 
здание: оно занимает площадь 
700  тысяч квадратных метров, 
что равняется площади 98 фут-
больных полей. «Ранее в Китае 
не было прецедентов или стан-
дартов касательно того, как на-
ладить работу такого огромного 
строения, и мы перебрали мно-
го вариантов решения этой за-
дачи, — говорит Ли. — Мы спроек-
тировали две железные дороги 
и разработали специальные не-
большие поезда для удобной пе-
ревозки строительных материа-
лов. Таким образом, строймате-
риалы можно достав-
лять прямо в здание 
терминала».

A2 A4

С 25 октября по 3 ноября фестиваль  
пройдет в седьмой раз. Более 140 представ-

лений дадут театральные труппы 
из 13 стран, включая Австралию, Данию, 
Францию, Германию, Грецию и Японию

ПерсПеКТИвы / Энергетическое сотрудничество обеспечит 
рост товарооборота России и Китая

Ключ к развитию

Богатство, которое раньше
приносил Шелковый путь, 
теперь приносит инициатива
«Один пояс — один путь»
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ст в А  Ато м н ы х  э л е к т р о стА н ц и й

театральный фестиваль в Учжэне стал грандиозным 
праздником и центром культурных обменов.

китай наращивает взаимодействие с Россией в энергетике, в том числе 
по проекту «Ямал СПГ» с бюджетом в 27 миллиардов долларов.

Новый международный аэропорт 
Пекина был открыт 25 сентября.
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раКурс / Структура российско-
китайской торговли 
постоянно расширяется

Связи стали крепче
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Связи стали крепче

В то же время в Китай по «восточному марш-
руту» газопровода «Сила Сибири» будут по-
ставлять 38 миллиардов кубометров природ-

ного газа в год — это произойдет после запуска маршру-
та в декабре. Благодаря совместным инвестициям и со-
вместному развитию нефтяной и газовой промышлен-
ности страны выстроили тесные связи, наглядным 
примером которых является проект «Ямал СПГ». Это 
первый проект развития энергетики в Арктике и про-
ект с самой большой долей китайских инвестиций в 
России. Все большее участие частных предприятий в 
экономическом сотрудничестве Китая и России дало 
рынку новый импульс. Более 1200 китайских предпри-
ятий — среди них более 40 принадлежат государству — 
ведут бизнес в России в таких сферах, как энергетика, 
транспорт, бытовая техника, телекоммуникации, сель-
ское хозяйство, финансы, логистика, электронная тор-
говля и легкая промышленность.

Но, несмотря на выдающиеся достижения, китай-
ско-российская торговля все еще находится перед ли-
цом некоторых вызовов из-за медленного роста миро-
вой экономики и усиления политики протекционизма. 
Более того, темпы экономического развития Китая за-
медлились, а Россия столкнулась с множеством про-
блем, среди которых вероятность рецессии, экономи-
ческие санкции со стороны некоторых стран Запада и 
колеблющиеся цены на нефть.

Если Китай и Россия не преодолеют эти вызовы, 
двухсторонняя торговля не сможет вырасти до макси-
мума. В этом отношении сопряжение инициативы 
«Один пояс — один путь» и Евразийского экономиче-
ского союза будет играть важную роль в будущем эко-
номическом сотрудничестве Китая и России.

Странам нужно приложить усилия, чтобы укрепить 
сотрудничество во взаимовыгодных сферах, делая 
упор на инновации и улучшение инвестиционного 
климата. 

дайджест

Китай будет импортировать соевый шрот 
из России

Китай разрешил импорт из России соевого шрота, 
свекловичного жома, рапсового и подсолнечного шро-
та, сообщило Главное таможенное управление Китая 5 
сентября. Экспортеры ингредиентов кормов для жи-
вотных должны пройти проверку и получить одобре-
ние российских властей и зарегистрироваться в кон-
тролирующих органах Китая, сообщили в управлении.

Это стало возможным после того, как управление 
объявило в июле, что Китай расширит импорт сои и 
пшеницы из России. По словам отраслевых экспертов, 
ввоз большего количества соевых продуктов из России 
поможет Китаю удовлетворить внутренний спрос на 
корм для животных и рыб.

Более 620 миллионов человек пользуются 
мобильными приложениями

Согласно данным Китайского информационного 
интернет-центра, по состоянию на июнь около 621 
миллиона человек в Китае использовали мобильные 
платежи, что на 37,9 миллиона больше, чем в прошлом 
году. В июне онлайн-платежи осуществили в общей 
сложности 633 миллиона человек, что на 32,6 миллио-
на больше, чем в декабре 2018 года, сообщили в цен-
тре. Около 421 миллиона человек заказывали еду он-
лайн, что на 15,16 миллиона больше, чем в конце 2018 
года, при этом 417 миллионов человек делали заказы с 
мобильного телефона, что на 20,37 миллиона больше, 
чем в конце 2018 года.

Спрос на электронную торговлю растет 
Согласно исследованию, проведенному Федераци-

ей логистики и закупок Китая и китайским интернет-
ретейлером JD, в августе логистический бизнес в сфере 
электронной торговли в Китае показывал стабильный 
рост. Индекс общего объема бизнеса составил 128,1 
пункта, что на 0,7 пункта выше, чем в предыдущем ме-
сяце. Что касается регионов, в восточных индекс обще-
го объема бизнеса незначительно вырос, а в централь-
ных, западных и северо-восточных регионах несколь-
ко снизился. Спрос на электронную торговлю вырос в 
сельской местности. Согласно исследованию, индекс 
объема логистического бизнеса в сфере электронной 
коммерции в сельской местности в августе составил 
127,6 пункта, что на 1,4 пункта больше, чем в предыду-
щем месяце.

Huawei стал крупнейшим поставщиком  
базовых станций 5G

3 сентября представители Huawei Technologies Co 
Ltd заявили, что компания поставила более 200 000 ба-
зовых станций 5G по всему миру, что позволило ей 
стать ведущей среди других мировых производителей 
технологий для сверхбыстрой передачи данных, не-
смотря на все ограничения со стороны США. Председа-
тель правления и директор Huawei по стратегическому 
маркетингу Уильям Сюй заявил, что поставка более 
200 000 базовых станций 5G стала заметным шагом 
вперед по сравнению с предыдущим объявлением ком-
пании о поставках 150 000 базовых станций в конце 
июня. Huawei заключила более 50 коммерческих кон-
трактов на поставку 5G-оборудования с перевозчика-
ми по всему миру.

Телескоп обнаружил 93 пульсара
Согласно данным Национальной астрономической 

обсерватории, с октября 2017 года Китайский Сфери-
ческий радиотелескоп с пятисотметровой заполнен-
ной апертурой (FAST), являющийся крупнейшим в 
мире однозеркальным радиотелескопом, обнаружил 
93 новых пульсара. Пульсар — это быстровращающая-
ся нейтронная звезда с мощным магнитным полем, ко-
торая испускает два пучка электромагнитного излуче-
ния. Китайские ученые сообщили об обнаружении с 
помощью FAST первых пульсаров в октябре 2017 года. 
С тех пор они зафиксировали 132 перспективных кан-
дидата в пульсары, 93 из которых действительно ими 
оказались. Наблюдение за пульсарами — это важная за-
дача FAST, который может использоваться для под-
тверждения существования гравитационного излуче-
ния и черных дыр, а также для решения ряда других 
важных вопросов в физике. 

Синь Чжимин

В 1990 году — к моменту, когда 
китайская экономика росла 
на 9 процентов уже в тече-

ние 10 лет — многие ученые не 
верили, что такие темпы роста 
смогут сохраняться долго, вспо-
минал экономист Джастин Ифу 
Линь в своей речи 2011 года.

Однако экономика Китая 
продолжала расти с той же ско-
ростью и в период с 1991 по 
2018 год при среднем показате-
ле роста ВВП в 9,4 процента в 
год — быстрее всех в мире.

Сегодня никто не отрицает, 
что это выдающееся достиже-
ние можно отнести на счет по-
литики реформ и открытости 
страны, начатой в конце 1970-х 
годов. Но прежде чем сделать 
этот исторический шаг, страна 
предприняла большие усилия, 
чтобы выйти из нищеты и прео-
долеть отсталость после основа-
ния Китайской Народной Респу-
блики в 1949 году.

В то время Китай был эконо-
мически неразвитой страной с 
огромным количеством людей, 
живущих в бедности. Объем 
производства по большому сче-
ту оставался неизменным с 
1913 по 1950 год, рост ВВП со-
ставлял в среднем минус 0,02 
процента по сравнению со сред-
немировыми показателем 1,82 
процента.

Чтобы победить нищету и до-
биться быстрого развития, во 
вновь образованной Китайской 
Народной Республике было ре-
шено создать систему центра-
лизованного экономического 
регулирования. Несмотря на то, 
что система в конечном итоге 
подавила жизнеспособность 
труда и производства и не суме-
ла эффективно распределить 
ресурсы, Китай тем не менее до-
бился гораздо более быстрого 

роста и создал относительно 
развернутую промышленную 
систему, которая стала основой 
для экономического подъема в 
начале 1980-х годов.

В период с 1952 по 1978 год 
ежегодный рост ВВП Китая со-
ставлял в среднем 4,4 процента, 
что несколько ниже среднеми-
рового показателя в 4,6 процен-
та. К концу 1970-х годов поли-
тики стали полностью осозна-
вать недостатки плановой эко-
номической системы и вред 
предыдущих политических ша-
гов, которые серьезно подорва-
ли нормальную экономическую 
деятельность. В результате, пы-
таясь ускорить рост, они сосре-
доточились на экономическом 
развитии и встали на новый 
путь рыночных реформ.

Путь оказался тернистым, но 
усилия принесли результаты. 
Поощряя фермеров увеличи-
вать сельскохозяйственное про-
изводство с помощью контрак-
тов с домашними хозяйствами, 
постепенно либерализируя го-
сударственный сектор, позво-
ляя частным предприятиям ра-
сти и привлекая иностранных 
инвесторов, Китаю удалось до-
стичь ежегодного роста ВВП на 
уровне 9,4 процента в год в пе-
риод с 1978 по 2018 год.

«Рост был беспрецедентным, 
— говорит заместитель руково-
дителя Китайской академии об-
щественных наук экономист 
Цай Фан. — Это позволило Ки-
таю чудесным образом навер-
стать упущенное за 40 лет».

Директор представительства 
Всемирного банка в Китае Мар-
тин Райзер констатирует: «Рост 
китайской экономики действи-
тельно примечателен как скоро-
стью, так и продолжительно-
стью фазы быстрого роста. Ни в 
одной другой стране экономика 
не росла так быстро».

В настоящее время Китай — 
вторая по величине экономика 
в мире, крупнейший экспортер 
товаров и второй по величине 
глобальный инвестор по объему 
прямых иностранных инвести-
ций. 

Страна также вносит самый 
большой вклад в развитие ми-
ровой экономики, обеспечивая 
около 30 процентов ее годового 
роста.

За последние четыре десяти-
летия, реализуя программу 
борьбы с бедностью, Китай со-
кратил число бедных среди на-
селения на 740 миллионов.

Бывший главный экономист 
Всемирного банка Линь гово-
рит, что подход Китая к рефор-
мам — это «прагматичный под-
ход». «В результате удалось со-
вершить безболезненный пере-
ход, — отмечает он. — Он полу-
чился, так как правительство 
признало тот факт, что ради-
кальные реформы могут ока-
заться разрушительными для 
страны. 

Необходимо было всеми си-
лами сделать так, чтобы част-
ные предприятия преуспевали, 
но в то же время продолжать 
поддерживать важные государ-
ственные предприятия, вместе 
с тем постепенно реформируя 
их». 

По словам Цая, опыт Китая в 
области политики реформ и от-
крытости и экономического 
развития, а также его конструк-
тивные предложения в деле соз-
дания ориентированного на 
развитие мирового порядка и 
управления — это обществен-
ные блага, которые Китай при-
вносит в мир.

«Китай не стремится к геге-
монии и не экспортирует свою 
модель развития, но... его разви-
тие, мудрость и планы очень 
важны для мира», — говорит он. 

Чжао Лэй

Крупнейший совместный 
проект Китая и России в 
авиационной отрасли — соз-

дание широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самоле-
та CR929 — перешел на стадию 
поиска поставщиков.

На Международном авиаци-
онно-космическом салоне-2019 
в Жуковском, проходившем с 
27 августа по 1 сентября, пред-
ставители Китайской государ-
ственной компании по произ-
водству авиакосмической тех-
ники Commercial Aircraft Corp 
of China (COMAC) заявили, что 
проект CR929 сейчас находится 
на стадии предварительного 
проектирования и идет хорошо.

Следующий шаг — более тес-
ное сотрудничество проектных 
команд из Китая и России с це-
лью дальнейших исследований 
и разработки гигантского реак-
тивного лайнера, говорят в 
компании.

COMAC представила на ави-
асалоне модель передней части 
фюзеляжа CR929 в масштабе 
1:1, состоящей из кабины и ко-
роткой секции пассажирского 

салона. По словам представите-
лей компании, COMAC впер-
вые продемонстрировала круп-
ногабаритную модель CR929 за 
рубежом. В первый день МАКС 
президент России Владимир 
Путин и его турецкий коллега 
Реджеп Тайип Эрдоган осмо-
трели модель и ознакомились с 
внутренним устройством и 
оборудованием после того, как 
открыли авиашоу.

Исследования и разработка 
CR929 были начаты в 2016 
году. В следующем году в Шан-
хае была основана Китайско-
российская международная 
коммерческая авиастроитель-
ная компания (CRAIC), кото-
рая взяла на себя эту работу.

По данным COMAC, с перво-
начальным целевым рынком в 
двух странах первая версия са-
молета — CR929-600 — сможет 
пролетать 12 000 километров и 
перевозить 280 пассажиров.

Кроме того, во время МАКС-
2019 представители COMAC 
объявили, что последние два 
прототипа C919 будут готовы 
для проведения летных испыта-
ний примерно в конце этого 
года.

C919, первый реактивный 
лайнер COMAC, успешно вы-
полнил первый полет в мае 
2017 года в международном аэ-
ропорту Шанхая Пудун. Сейчас 
четыре таких лайнера находят-
ся в стадии испытаний. В общей 
сложности интенсивные лет-
ные испытания пройдут шесть 
опытных образцов лайнера.

Проект C919, запущенный в 
2008 году, — это первая попыт-
ка Китая разрушить дуополию 
Airbus и Boeing за более чем 
три десятилетия, после того 
как в середине 1980-х годов 
был прекращен проект по соз-
данию реактивного лайнера 
Y-10. Самолет будет конкури-
ровать с Airbus A320 и серией 
Boeing 737. Он сможет перевоз-
ить до 168 пассажиров, а его 
максимальная дальность поле-
та составляет около 5500 кило-
метров.

На сегодня COMAC получи-
ла 815 заказов на C919 от 28 
покупателей по всему миру, го-
ворят в компании. 

торговля / Вступление Китая в ВТО стало фактором мирового экономического роста

Это была хорошая идея
Чэнь Вэйхуа

К
огда в декабре 2001 года 
Китай вступил во Все-
мирную торговую орга-
низацию, тогдашний 
премьер-министр КНР 

Чжу Жунцзи сказал, что за 15 
лет переговоров его «черные во-
лосы поседели».

Китай подал заявку на всту-
пление в ВТО 10 июля 1986 года, 
пытаясь восстановить «статус 
участника» в Генеральном со-
глашении по тарифам и торговле 
(ГАТТ) — предшественнике ВТО. 
Этот шаг привел к разговорам о 
вступлении в ВТО после того, 
как в 1995 году был создан но-
вый глобальный торговый ор-
ган, заменивший ГАТТ.

15 ноября 1999 года Чжу сы-
грал ключевую роль в заверше-
нии наиболее важных китайско-
американских переговоров о 
вступлении Китая в ВТО. По сло-
вам главы делегации на перего-
ворах с ВТО Луна Юнту, тогда 
обе стороны пошли на уступки 
по семи тупиковым вопросам, 
которые мешали заключить со-
глашение.

Торговый представитель 
США Шарлин Баршефски не пи-
тала большого оптимизма во 
время того раунда переговоров, 
пока тем утром в дело не вме-
шался Чжу, чтобы договориться 
о трех уступках, на которые был 
готов пойти Китай.

Невероятно уставшие, но 
взволнованные, Баршефски и 
директор Национального эконо-
мического совета Джин Спер-
линг позвонили президенту 
США Биллу Клинтону из жен-
ского туалета на первом этаже 
министерства внешней торгов-
ли и экономического сотрудни-
чества (ныне министерство тор-
говли), чтобы сообщить ему хо-
рошие новости. Баршефски поз-
же вспоминала, что туалет был 
единственным тихим местом, 
которое они тогда смогли найти, 
чтобы сделать такой важный 
звонок.

В то время Клинтон находил-
ся с визитом в столице Турции 
Анкаре и принимал душ, но его 
помощник предложил ему при-
нять звонок, так как он касался 
прорыва в переговорах с Кита-
ем, за которыми американский 
лидер внимательно следил. 

11 декабря 2001 года Китай 
стал 143-м членом ВТО, и это со-
бытие привело к большим изме-
нениям как в Китае, так и в мире. 

Генеральный директор ВТО с 
2005 по 2013 год Паскаль Лами 
сказал, что со вступлением в 
ВТО Китай стал важным игро-
ком в международной торговле. 

Страна выиграет от свободной 
торговли с остальным миром, а 
остальной мир выиграет от сво-
бодной торговли с Китаем, так 
что это было выгодно всем, под-
черкнул он.

В недавнем интервью China 
Daily в Брюсселе Лами опроверг 
некоторые высказывания пред-
ставителей США о том, что по-
зволить Китаю вступить в ВТО 
было плохой идеей. «Конечно 
же, это была хорошая идея, и она 
сработала очень хорошо», — ска-
зал Паскаль Лами, который так-
же занимал пост Европейского 
комиссара по вопросам торгов-
ли.

До вступления Китая в ВТО 
сальдо торгового баланса стра-
ны составляло от 8 до 10 процен-
тов валового национального 
продукта, но с тех пор оно упало 
почти до нуля, что означает, что 
его импорт вырос больше, чем 
экспорт.

«В целом это был хороший 
день и для всего остального 
мира», — говорит Лами.

Вступление в ВТО обеспечи-
ло Китаю, который в то время 
развивал ориентированную на 
экспорт экономику, страховку 
от протекционизма, отметил он. 
Вот почему Пекин принял осо-
бые условия, которые в то время 
были более жесткими, чем для 
других таких развивающихся 
стран, как Индия и Южная Аф-
рика.

Баршефски соглашается с 

ним. В интервью китайскому фи-
нансовому изданию Yicai в мар-
те прошлого года она сказала, 
что не сожалеет о том, что содей-
ствовала вступлению Китая в 
ВТО.

«В США есть те, кто сожалеет 
о вступлении Китая в ВТО. Но не 
я. Я не могу представить, как 
можно смотреть на одну пятую 
часть мира и говорить: «Нет, спа-
сибо. Нам это не интересно». На 
мой взгляд, это нерациональная 
позиция». Она охарактеризовала 
вступление Китая в ВТО как 
«историческое событие как для 
страны, так и для всего мира».

С момента вступления в ВТО 
ВВП Китая вырос почти в десять 
раз: с 1,34 триллиона долларов в 
2001 году до 13,28 триллиона 
долларов в прошлом году. Стра-
на стала второй по величине эко-
номикой мира по номинальному 
ВВП, уступая только США.

Китай также стал крупней-
шей торговой державой мира в 
2013 году. В прошлом году его то-
варооборот составил 4,62 трил-
лиона долларов. Для сравнения, 
в 2001 году этот показатель рав-
нялся 509,8 миллиарда долларов. 

В июле его валютные резервы со-
ставляли 3,1 триллиона долла-
ров по сравнению с 200 миллиар-
дами долларов в 2001 году.

Директор Китайского инсти-
тута по изучению ВТО при Уни-
верситете международного биз-
неса и экономики в Пекине Ту 
Синьцюань назвал вступление 
страны в ВТО «очень важным 
шагом» после основания в 1949 
году Китайской Народной Ре-
спублики.

По его словам, проводимая до 
вступления Китая в ВТО полити-
ка реформ и открытости была 
«очень экспериментальной». 
Цитируя ныне покойного лидера 
Дэн Сяопина, он описал ее так: 
«переходить реку, нащупывая 
камни». «После вступления в 
ВТО Китай провел реформы, сле-
дуя существующему набору пра-
вил и в соответствии с междуна-
родными нормам и порядками», 
— говорит Ту, добавляя, что это 
был важный шаг для интеграции 
в международную экономиче-
скую систему.

Белая книга «Китай и Все-
мирная торговая организация», 
выпущенная Информационным 

бюро Государственного совета 
28 июня прошлого года, отмеча-
ет, что страна продолжала по-
пытки улучшения своей систе-
мы социалистической рыночной 
экономики, чтобы привести 
свою политику в соответствие с 
правилами многосторонней тор-
говли во всех областях и выпол-
нить свои обязательства по от-
крытой торговле товарами и ус-
лугами, а также усилить защиту 
прав интеллектуальной соб-
ственности.

«Заметные улучшения позво-
лили упрочить стабильность, 
прозрачность и предсказуе-
мость политики реформ и от-
крытости, — говорится в офици-
альном документе. — Китай внес 
значительный вклад в эффектив-
ное функционирование много-
сторонней торговой системы».

После вступления в ВТО стра-
на рассмотрела и пересмотрела 
2300 законов, нормативных и 
ведомственных актов на уровне 
центрального правительства и 
190 тысяч инструкций и норма-
тивных актов на уровне регио-
нальных правительств. Эти за-
коны касались вопросов торгов-
ли, инвестиций и защиты прав 
интеллектуальной собственно-
сти.

К 2010 году Китай выполнил 
все свои обязательства по сниже-
нию тарифов: их средний уро-
вень упал с 15,3 процента в 2001 
году до 9,8 процента. Был снижен 
средний уровень тарифов на про-
мышленные товары с 14,8 до 8,9 
процента, а средний уровень та-
рифов на сельскохозяйственную 
продукцию — с 23,2 до 15,2 про-
цента — примерно на четверть от 
среднего мирового уровня и на-
много ниже, чем 56 процентов — 
тариф развивающихся стран — 
участниц ВТО, и 39 процентов — 
тариф развитых стран.

Страна предприняла серьез-
ные шаги и по снижению нета-
рифных барьеров. Среди них — 
отмена в 2005 году импортных 
квот, импортных лицензий, осо-
бых требований к импортным 
тендерам и других нетарифных 
мер для 424 товаров — автомоби-
лей, машин и электронной тех-
ники, а также натурального кау-
чука.

Кроме того, был открыт вну-
тренний рынок услуг, говорится 
в официальном документе: «К 
2007 году Китай выполнил все 
свои обязательства по торговле 
услугами».

Страна также снизила порог 
для иностранных инвестиций в 
сферу услуг. В 2010 году прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ) 
в сферу услуг Китая впервые 
превысили объем инвестиций в 
обрабатывающую промышлен-
ность. В 2017 году ПИИ в сфере 
услуг составили 73 процента от 
всех ПИИ в Китае.

ПИИ страны выросли с 46,88 
миллиарда долларов в 2001 году 
до 135 миллиардов долларов в 
прошлом году. Согласно отчету 
Американской торговой палаты 
в Китае за 2019 год, Китай про-
должает оставаться приоритет-
ным направлением для всех сек-
торов с точки зрения ближай-
ших глобальных инвестицион-
ных планов.

В Белой книге перечислены 
шаги, которые страна предпри-
няла для усиления защиты прав 
интеллектуальной собственно-
сти путем принятия законов и 
нормативных актов и контроля 
за их исполнением.

К маю прошлого года Китай 
подписал 16 соглашений о сво-
бодной торговле с 24 странами и 
регионами. Страна также ведет 
переговоры о региональном все-
объемлющем экономическом 
партнерстве, соглашении о сво-
бодной торговле между 10 чле-
нами Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а 
также с Австралией, Индией, 
Японией, Новой Зеландией и 
Южной Кореей. 

Успех / «Прагматичный подход» 
к проведению реформ помог достичь 
выдающихся результатов

Победы даются непросто

авиация / Российско-китайский 
дальнемагистральный самолет 
потеснит конкурентов

Лайнер ищет поставщиков

А К ц е н Т 

К  2 0 1 0  го д у  К и та й  в ы п ол н и л 

в с е  с в о и  о б я зат е л ь ст в а 

п о  с н и ж е н и ю  та р и ф о в

Модель широкофюзеляжного  
пассажирского самолета CR929 
представили на промышленной 
выставке в Чжухае.

10 сентября. Девочка нашла себя на фотографии, участвую-
щей в фотовыставке в национальной библиотеке Китая в 
Пекине. Выставка, организованная China Daily, издательским 
домом China Pictorial и национальной библиотекой Китая, 
приурочена к выпуску книги «70 лет Китайской народной 
Республики в объективах 100 фотографов». В книге пред-
ставлены 374 фотоработы, которые отражают развитие 
Китая и показывают, как изменилась жизнь людей.

Порт контейнерных грузов в 
пилотной зоне свободной торгов-
ли Китая в Даляне, провинция 
Ляонин. Китай продолжает 
выполнять обязательства по тор-
говле товарами и услугами.
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Полет в будущее

Еще одна большая проблема, с которой стол-
кнулась строительная бригада, заключалась 
в том, как справиться с рыхлой почвой райо-

на Дасин. По словам Ли, на ее решение было потраче-
но много времени методом проб и ошибок. В резуль-
тате русло реки, мешавшее железной дороге, из недо-
статка превратилось в преимущество — с помощью 
специальных конструкций и оборудования.

Специальная «умная» система освещения — это еще 
одно дизайнерское решение, которое устраняет необ-
ходимость включать свет в определенное время, а есте-
ственное освещение экономит электроэнергию.

Ли говорит, что в Терминале 3 международного аэро-
порта Шоуду в Пекине установлено более 20 тысяч ламп, 
но в аэропорту Дасин понадобилось всего около 3000.

Кроме энергосберегающего освещения, в новом аэ-
ропорту используются другие передовые методы для 
экономии энергии. Например, в инфраструктурных 
объектах, а именно в системе железнодорожного 
транспорта и на взлетно-посадочных полосах, исполь-
зуются энергосберегающие материалы.

В июле прошлого года зона международного аэро-
порта Дасин стала первой в Китае территорией, полу-
чившей платиновый уровень в рамках пилотной рей-
тинговой системы сертификации LEED (Руководство 
по энергоэффективному и экологическому проекти-
рованию) — признанного во всем мире стандарта энер-
гоэффективности. В Совете по экологическому строи-
тельству США также заявили, что это первый подоб-
ный проект в мире, получивший сертификат LEED для 
городов в системе рейтингов планирования и проекти-
рования.

Завершение строительства нового аэропорта так-
же окажет положительное влияние на окружающие 
районы, считает Цуй Сяохао. Международный аэро-
порт Шоуду обслуживает более 100 миллионов пас-
сажиров в год, что, по расчетам, превышает его мак-
симальный предел, добавил он. «Международный аэ-
ропорт Шоуду не может удовлетворить спрос на меж-
дународные маршруты. В столице нужно улучшить 
общую пропускную способность воздушного транс-
порта, — пояснил Цуй. — Международный аэропорт 
Дасин будет расширять и дополнять глобальную сеть 
маршрутов авиаперевозок в Пекине, превращая сто-
лицу в настоящий международный транспортный 
центр».

Ожидается, что к 2021 году новый аэропорт будет 
обслуживать 45 миллионов пассажиров в год, а к 2025 
году — 72 миллиона. В долгосрочной перспективе он 
сможет обслуживать более 100 миллионов пассажи-
ров в год, что позволит ему стать одним из самых за-
груженных транспортных узлов в мире.

В соответствии с планом, утвержденным в 2016 
году Государственным советом, Пекин будет сотрудни-
чать с соседней провинцией Хэбэй при создании эко-
номической зоны аэропорта с общим объемом инве-
стиций более 200 миллиардов юаней. Будущая произ-
водственная стоимость нового аэропорта, согласно 
плану, достигнет 1,6 триллиона юаней.

Правительство провинции Хэбэй также планирует 
развивать несколько районов городского округа Лан-
фан наряду с уездами Гуань и Юнцин, соседствующи-
ми с южными пригородами Пекина. Они станут частью 
новой экономической зоны аэропорта — там располо-
жатся некоторые высокотехнологичные компании, ко-
торые переедут из Пекина.

По словам директора программы китайского транс-
порта Института мировых природных ресурсов Лю 
Дайцзуна, важно развивать отрасли с высокой добав-
ленной стоимостью в районах, примыкающих к Даси-
ну, чтобы эффективно использовать земли и способ-
ствовать модернизации промышленности. «Рядом с 
аэропортом отрасли, тесно связанные с людьми, ста-
нут более доступными и смогут приносить больше 
прибыли при меньших трудозатратах», — отметил Лю.

Такие отрасли, как доставка посылок, производство 
высококачественной продукции и производство элек-
троники, должны в дальнейшем развиваться в эконо-
мической зоне аэропорта, поскольку этим отраслям 
нужно много места, говорит он. 

Ху Дунмэй, Ван Сяодун

Раньше, когда поспевали яго-
ды годжи (плоды кустарни-
ка дереза обыкновенная се-

мейства пасленовых. — Ред.), 
Ван Цяну приходилось рабо-
тать сутками напролет. Он и 
двое его коллег осматривали 
150 гектаров плантаций, чтобы 
вовремя обнаружить участки, 
зараженные вредителями. 
«Вредители часто заражают 
ягоды, и нам нужно было дей-
ствовать осторожно, чтобы све-
сти убыток к минимуму, — гово-
рит Ван, специалист по борьбе с 
вредителями компании Ningxia 
Runde Group. — Но найти все за-
раженные кусты на такой 
огромной территории было не-
возможно».

Прошлым летом на планта-
циях ягод годжи — или волчьей 
ягоды, как ее еще называют в 
народе, — в уезде Чжуннин Нин-
ся-Хуэйского автономного рай-
она установили четыре камеры, 

что упростило работу Вана и его 
коллег.

Камеры, расположенные на 
высоте 10 метров от земли, за-
хватывают каждый куст в радиу-
се 100 метров. Кадры, снятые в 
режиме реального времени, по-
казывают ученым из Академии 
сельскохозяйственных и лесных 
наук Нинся, чтобы они опреде-
лили признаки заражения вреди-
телями и болезнями и предложи-
ли варианты лечения. 

Чтобы увидеть плантацию, 
Вану нужно просто войти в при-
ложение на мобильном телефо-
не. Также он может загрузить в 
приложение фотографии расте-
ний с подозрением на заражение 
и получить ответ от ученых ака-
демии в течение трех дней. 

Директор Института защиты 
растений Чжан Жун говорит, что 
система отслеживания вредите-
лей была установлена на 50 са-
мых крупных плантациях годжи, 
и ею пользуются 88 специали-
стов. Благодаря системе сократи-

лось использование пестицидов 
и улучшилось качество ягод год-
жи, говорит Чжан. «Годжи под-
вержены заражению более чем 
30 видами вредителей, восемь из 
них могут нанести огромный 
урон. Традиционно для борьбы 
со вспышками вредителей ис-
пользуются пестициды, и это 
создает высокий риск того, что 
их остаточное количество будет 
слишком большим».

В последние годы академия 
расширяет исследование, раз-
работку и продвижение эколо-
гически чистых биологических 
средств защиты растений, что-
бы удовлетворить спрос потре-
бителей на более безопасные и 
высококачественные продукты 
из ягод годжи, рассказывает 
она.

Ягоды годжи, которые ис-
пользуются в качестве биологи-
чески активной добавки и ингре-
диента для препаратов традици-
онной китайской медицины, из-
давна выращивают в Нинся-Ху-

эйском автономном районе. Это 
основной регион по производ-
ству ягод годжи в Китае.

В последние годы, по мере 
того как растет рынок товаров 
для здоровья, чему способствует 
рост среднего класса, производ-
ство годжи в Нинся модернизи-
ровалось с помощью современ-
ной организации деятельности, 
методов посадки и разработки 
новых продуктов.

В 2017 году плантации годжи 
в Нинся занимали территорию в 
66,7 тысячи гектаров, что почти 
в 360 раз больше, чем в 1949 
году, когда была основана Китай-
ская Народная Республика. По 
данным Центра развития произ-
водства годжи Нинся, в настоя-
щее время на долю этого региона 
приходится 40 процентов от об-
щей площади производства год-
жи в Китае.

В 2017 году общий объем про-
изводства сушеных ягод годжи 
достиг 180 тысяч тонн, а общая 
стоимость превысила 15 милли-
ардов юаней (2,1 миллиарда дол-
ларов). В некоторых районах 
Нинся доходы от производства 
годжи составили более 60 про-
центов дохода фермеров, гово-
рят в центре. 

Производители годжи разра-
ботали из ягод более ста пище-
вых, медицинских и косметиче-
ских продуктов, в том числе на-
питки, вино, соусы, раститель-
ное масло и чай, говорят в Цен-
тре. К концу прошлого года 48 
компаний Нинся прошли серти-
фикацию и получили право экс-
портировать годжи, а 31 из них 
прошла органическую сертифи-
кацию в зарубежных странах. 
Продукты из годжи были экспор-
тированы более чем в 40 стран и 
регионов. 85 процентов всей экс-
портируемой продукции соста-
вили сушеные ягоды годжи, гово-
рят в центре.

«В Китае ягоды годжи тради-

ционно считаются хорошей био-
логически активной добавкой, — 
говорит Цзя Дэнци, глава Чжун-
нинского международного цен-
тра торговли годжи уезда Чжун-
нин. — Почти везде можно уви-
деть, как люди заваривают суше-
ные ягоды годжи кипятком. 
Спрос на ягоды растет, и мы на-
блюдаем все большее число по-
купателей из других стран, вклю-
чая Японию, США и страны Ев-
ропы». 

Чжуннин — родина годжи, 

считается, что ягоды, выращен-
ные здесь, обладают наиболее 
ярко выраженными полезными 
свойствами — придают энергию и 
помогают сохранять хорошее 
зрение. «В годжи из Чжуннина 
меньше сахара, чем в ягодах из 
других регионов, поэтому они 
светлее и имеют чуть более горь-
кий вкус, — говорит Цзя. — Боль-
шинство моих покупателей — ту-
ристы, которые покупают годжи 
в подарок родственникам или 
друзьям». 

Практика / Инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина преображает  
и отдаленные города

Бизнес расцвел в пустыне
Цуй Цзя, Мао Вэйхуа

С
иньцзян-Уйгурский авто-
номный район, занимаю-
щий одну шестую часть 
территории Китая и гра-
ничащий с восемью стра-

нами, был ключевым звеном на 
древнем Шелковом пути. Многие 
древние королевства процвета-
ли благодаря знаменитому тор-
говому маршруту, соединяюще-
му Китай, Среднюю Азию и Евро-
пу.

Богатство, которое раньше 
приносил Шелковый путь, те-
перь приносит инициатива 
«Один пояс — один путь», благо-
даря которой работники и пред-
приятия, расположенные по его 
маршруту, получают прибыль.

Радикальная трансформация 
сухопутного порта Хоргос Или-
Казахского автономного округа, 
который вырос в пустыне Гоби 
всего за пять лет, — это один из са-
мых громких успехов этой ини-
циативы.

Юй Чэнчжун, исполнитель-
ный директор международной 
т о р г о в о й  к о м п а н и и  J i n y i 
International Trade, которая экс-
портирует фрукты и овощи из 
Китая в Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан и Россию, пожина-
ет плоды нового Шелкового пути. 
Самого Юя здесь называют 
«фруктовым королем».

«Фрукты, поставляемые из 
Или, могут прибыть на рынки в 
Алматы в Казахстане из Хоргоса 
за шесть с половиной часов, — го-
ворит он. — Это прекрасный при-
мер эффективности инициати-
вы». Юй впервые услышал о Хор-
госе, который находится в 300 
километрах от Алматы, когда 
продавал фрукты казахстанским 
оптовым покупателям на рынке 
в Инине в 1999 году. Позже ему в 
голову пришла идея перенести 
свой бизнес в приграничный го-
род. На монгольском языке на-
звание Хоргос значит «там, где 
проходит караван верблюдов», а 
на казахском — «страна богат-
ства».

Юй говорит, что, когда он 
впервые приехал в Хоргос в 2000 
году, город произвел на него впе-
чатление слаборазвитого аван-
поста посреди пустыни. «Кроме 
нескольких одноэтажных зданий 
и магазинчиков, в Хоргосе была 
только пустыня Гоби, город был 
всего лишь сухопутным пор-
том». Инициатива «Один пояс — 
один путь» была предложена 

Председателем Си Цзиньпином 
во время его визита в Казахстан в 
2013 году. Юй стал свидетелем 
того, как она стала реальностью. 

«Когда я впервые приехал в 
Хоргос, таможне потребовалось 
не менее двух дней для очистки 
товаров, направляющихся в Ка-
захстан. Теперь это занимает все-
го два часа благодаря улучшен-
ной системе таможенного 
оформления и упрощенным про-
цедурам, которые были введены 
в рамках инициативы. Время во 
фруктовом бизнесе — это деньги».

Когда в 2010 году Юй основал 
компанию, ее оборот составлял 
30 миллионов долларов в год. В 
прошлом году он достиг 260 мил-
лионов долларов. «Инициатива 
«Один пояс — один путь» — это 
бесценная возможность для биз-
несменов и всего Синьцзяна», — 
говорит Юй. На его глазах также 
произошло стремительное раз-
витие Хоргоса, особенно когда 
26 июня 2014 года Государствен-
ный совет решил превратить 
простой сухопутный порт в го-

род, который в рамках инициа-
тивы «Один пояс — один путь» 
вносил бы вклад в развитие 
Синьцзяна.

В настоящее время население 
города составляет 86 500 чело-
век.

«Построили новые дороги и 
здания. Молодой город на новом 
Шелковом пути постепенно фор-
мировался на моих глазах. Это 
было невероятно». Чтобы еще 
больше увеличить объемы тор-
говли и облегчить процесс тамо-
женного оформления, порт Хор-
госа перенесли на новое место. 
Новый наземный порт — это клю-
чевое звено трансконтиненталь-
ной скоростной автомагистрали 
протяженностью 8 455 км, сое-
диняющей Ляньюньган в про-
винции Цзянсу в восточном Ки-
тае с Санкт-Петербургом в Рос-
сии.

Скоростная автомагистраль 
открылась 27 сентября прошло-
го года вместе с новым сухопут-
ным портом Хоргос, который мо-
жет одновременно очищать че-

тыре контейнеровоза вместо од-
ного, как было раньше.

С момента открытия скорост-
ной автомагистрали время пере-
возки из Хоргоса в Алматы сокра-
тилось с 8,5 до 4,5 часа. По словам 
Юя, расходы на транспортиров-
ку одного контейнеровоза снизи-
лись с 2 000 долларов США до 1 
300 долларов США. Бизнес ком-
паний-посредников, таких, как 
Jiudinglong Logistic в Хоргосе, 
тоже быстро развивается благо-
даря большому объему перевоз-
имых товаров. Их стоянка запол-
нена контейнеровозами с казах-
станскими номерами, ожидаю-
щими прибытия груза. Компания 
хранит товары, которые затем 
грузят на грузовые автомобили и 
перевозят в страны Центральной 
Азии и Россию по новой скорост-
ной автомагистрали.

«Когда мы начали этот бизнес 
в 2010 году, мы грузили от 1 000 
до 2 000 тонн товаров в месяц», — 
говорит менеджер компании Ся 
Жуйчжи. — Теперь мы обрабаты-
ваем не менее 10 тысяч тонн то-

варов в месяц». По его словам, 
дела идут настолько хорошо, что 
они строят новый склад возле су-
хопутного порта. Ся и его семья 
переехали в Хоргос два года на-
зад.

«Количество торговых и 
транспортных компаний, кото-
рым нужны наши услуги, возрос-
ло после введения инициативы 
«Один пояс — один путь». Благо-
даря инициативе город быстро 
развивался, и я уверен в его буду-
щем», — говорит Ся.  

Благодаря показателям 19 су-
хопутных портов по всему регио-
ну объем внешней торговли в 
Синьцзяне в первой половине 
года вырос на 10,7 процента в го-
довом исчислении. По данным 
Главного таможенного управле-
ния, этот показатель на 6,8 про-
центного пункта превышает на-
циональный показатель за тот же 
период.  

Заместитель председателя на-
родного правительства СУАР 
Чжан Чуньлинь говорит: «Синь-
цзян будет развивать экономи-
ческий пояс вдоль портовых рай-
онов, чтобы мы могли полностью 
поддержать дальнейший рост в 
рамках инициативы «Один пояс 
— один путь». 

Сельскохозяйственная про-
дукция стала важным элементом 
внешней торговли Синьцзяна. 
По данным таможенного управ-
ления, в течение первых шести 
месяцев с.г. регион импортиро-
вал и экспортировал сельскохо-
зяйственной продукции на 2,47 
миллиарда юаней (350 миллио-
нов долларов), что на 30,1 про-
цента больше по сравнению с тем 
же периодом предыдущего года.

Торговый конфликт Китая с 
США заставил людей осознать, 
что торговый путь, связываю-
щий Китай, Среднюю Азию и Ев-
ропу, важнее, чем когда-либо, го-
ворит Лю Синьцзин, менеджер 
к о м п а н и и  H o r g o s  J i n h e 
Biotechnology.

Компания, основанная в 2016 
году, импортирует из Казахстана 
соевые бобы и перерабатывает 
их в сырье для производства ан-
тибиотиков.  

«Мы решили приехать в Хор-
гос из-за его географического по-
ложения и льготной налоговой 
политики для предприятий, — го-
ворит Лю. — Мы видим потенциал 
в инициативе «Один пояс — один 
путь» и рынках Средней Азии».

25 июля Главное таможенное 
управление сняло ограничения 
и позволило импортировать со-
евые бобы со всей России на ки-
тайский рынок. «Укрепление 
сельскохозяйственного сотруд-
ничества со странами Средней 
Азии и Россией будет стано-
виться все важнее для Китая, — 
говорит Лю. — Это также создаст 
новые возможности для бизне-
са».

Торговцы и бизнесмены по 
обе стороны границы также 
пользуются уникальной зоной 
свободной торговли. Ранним 
утром люди выстраиваются в 
длинную очередь за пределами 
зоны проверки безопасности 
Хоргосского центра междуна-
родного приграничного сотруд-
ничества, который занимает 5 
квадратных километров и запол-
нен рынками.

Расположенный на границе 
между Китаем и Казахстаном, 
центр претендует на звание един-
ственной в мире трансграничной 
зоны свободной торговли. 

В нем разрешено неограни-
ченное перемещение персонала, 
транспортных средств и товаров 
из двух стран. Посетителям не 
нужны визы, и они платят ма-
ленький налог или не платят его 
вообще.  

Жизнь многих жителей района улучшилась: 
благодаря новому аэропорту, у них появи-
лись возможности найти лучшую работу 

и обеспечить себе лучшее жилье

Зона международного аэропорта Дасин 
стала первой в Китае территорией, 
получившей платиновый уровень 

в рамках пилотной рейтинговой системы 
сертификации LEED 2-колонник

тренды / Продукты из ягод годжи становятся все популярнее на мировом рынке

Плантации здоровья

А к Ц е н т 

К ол и ч ест в о  то Р го в ы х  и  т Ра н с п о Р т н ы х  К о м п а н и й , 

К ото Р ы м  н у ж н ы  н а ш и  у с л у г и ,  в о з Р о с л о 

п о с л е  в в е д е н и я  и н и ц и ат и в ы  « о д и н  п о я с  —  о д и н  п у т ь »

Посетители пробного запуска аэропорта спешили сделать 
селфи.

Работники собирают ягоды годжи на плантации в городском уезде Учжун нинся-Хуэйского автономного района.

Плантации ягод годжи в нинся-Хуэйском автономном районе занимают 
тысячи гектаров.

Ученые разрабатывают напитки из ягод годжи в лаборатории 
Байжуйюань городского округа Иньчуань нинся-Хуэйского автономно-
го района.

новая линия метро свяжет аэропорт Дасин с центром 
Пекина.

Хоргосский международный 
центр приграничного сотрудниче-
ства занимает территорию  
5 квадратных километров.

A1

1 октября Китайская Народная Республика отмечает 70-летний юбилей со дня своего образования, в связи с чем «Китайский взгляд» публикует материалы о том, 
как Китай взаимодействует с миром, и о роли, которую некоторые регионы сыграли в развитии страны.
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Карнавал на воде

В этом году тема фестиваля — подъем со дна, 
говорит Мэн, и все 28 постановок разделены 
на пять категорий: мастер на гребне волны, 

водоворот классики, цунами авангарда, инновацион-
ное подводное течение и академическая рябь.

Откроет фестиваль спектакль «Три сестры» режис-
сера Юрия Бутусова, основанный на одноименной пье-
се Антона Чехова. Четырехчасовую постановку испол-
нят актеры санкт-петербургского Театра им. Ленсове-
та. Для Бутусова, который считается одним из самых 
передовых режиссеров на театральной сцене России, 
это будет первый опыт работы в Китае, где множество 
людей знают его благодаря «Чайке» — спектаклю, кото-
рый был записан на видео в рамках проекта Stage 
Russia HD в московском театре «Сатирикон» и показан 
в Китае в прошлом году. 

В этом году режиссер Питер Брук, который родился 
в Лондоне, но работает в Париже, представит на фести-
вале свою новую работу «Почему?», написанную и по-
ставленную им вместе с давней коллегой Мари-Элен 
Эстьен. Брук, который считается одним из величай-
ших из ныне живущих театральных режиссеров, хоро-
шо известен китайским драматургам отчасти благода-
ря его книгам о театре. Одна из них — «Пустое про-
странство» — была переведена на 15 языков и фигури-
рует во многих списках обязательных к прочтению 
книг. В своей новой постановке Брук отвечает на такие 
вопросы, как «почему театр?», «зачем он нужен?» и 
«какой в нем смысл?».

Среди других ярких зарубежных постановок — «Де-
рево» режиссера Эудженио Барбы в исполнении труп-
пы Театра Одина, который он основал в столице Норве-
гии Осло в 1964 году; «Макбет» Шекспира в постанов-
ке итальянского режиссера Алессандро Серры в испол-
нении труппы Национального театра Сардинии.

125-летний театр «Берлинер ансамбль», один из са-
мых титулованных и старинных театров Германии, 
впервые приедет в Китай и покажет на фестивале пьесу 
Брехта «Кавказский меловой круг» в постановке Ми-
хаэля Тальхаймера.  

Сооснователь фестиваля Стэн Лай представит свою 
последнюю работу «Один один ноль восемь» на сцене 
Гранд-театра Учжэня 29 октября. Пьеса, премьера ко-
торой состоялась в июле, — это история о путешествии 
во времени интернет-писательницы Шу Тун, которая 
ищет вдохновение для своего нового романа о шпионах 
и встречает настоящего шпиона во время Войны со-
противления китайского народа японским захватчи-
кам (1931—1945). Лай выступает в качестве драматур-
га и режиссера уже в 39-й раз, а свою постановку на Уч-
жэньском театральном фестивале он покажет в чет-
вертый раз. Одну из ролей в ней исполняет актриса Ни 
Ни, известность которой принес фильм Чжан Имоу 
«Цветы войны».

Одна из самых популярных открытых площадок в Уч-
жэне — это Театр на воде, который может вместить более 
2000 зрителей. Сцена и зрительный зал разделены во-
дой, а на заднем плане находятся древние здания, обрам-
ленные руинами разрушенного моста и пагодой Бай-
лянь. На этой сцене покажут два спектакля. Один из них 
— «Троянские женщины» режиссера Теодороса Терзопу-
лоса, специализирующегося в постановках греческих 
трагедий, в исполнении актеров театральной группы 
«АТТИС», которую Терзопулос основал в Греции. Второй 
— «Королева фей» Михала Знанецкого из Польши — он и 
автор, и режиссер-постановщик этой пьесы по мотивам 
комедии «Сон в летнюю ночь» Шекспира. В обоих спек-
таклях задействованы водные экраны и проекции.

«Для меня это словно исполнение мечты», — гово-
рит Хуан, добавляя, что одно из его любимых мест в Уч-
жэне — это баскетбольная площадка около места, где 
он каждый год живет во время фестиваля.

«Каждый год я бываю в этом городке, оставляя дела 
в Пекине. Это как духовная терапия. Утром я играю в 
баскетбол, а после обеда иду в театр или смотрю улич-
ное представление. Учжэнь приобретает все большую 
известность не только как туристическое направле-
ние, но и потому, что люди приезжают сюда смотреть 
спектакли во время фестиваля».

Помимо прочего, в Учжэне Хуан занимается кон-
курсом молодых актеров театра, цель которого — от-
крыть новые таланты и увлечь театром молодых лю-
дей. В этом году в финал конкурса прошли 18 спекта-
клей, которых отобрали из сотен претендентов. Окон-
чив Пекинскую киноакадемию со степенью магистра 
актерского мастерства в 1997 году, Хуан преподавал 
там до начала этого года. «Как преподавателю мне 
очень нравится видеть выступления молодых людей на 
сцене, и проведение конкурса во время фестиваля 
очень вдохновляет. Именно здесь рождаются молодые 
режиссеры». Некоторые из молодых людей, которые 
начали театральную карьеру в Учжэне, стали успеш-
ными театральным режиссерами, говорит Хуан. 

Ван Жу

В 60-х годах прошлого века 
Юрий Тавровский был сту-
дентом Ленинградского го-

сударственного университета. 
Он изучал китайский язык и 
каллиграфию, читал танские 
стихи (династия Тан правила с 
618 по 907 год н.э.) и романы эс-
сеиста и переводчика Лу Синя 
(1881—1936), надписи на древ-
них гадательных костях. Его 
знания о Китае помогли ему в 
дальнейшей карьере писателя и 
переводчика книг о Китае. 20 
августа этого года Тавровский 
получил награду Special Book 
Award of China за свои труды, 
которые знакомят мир с китай-
ской культурой. Фотопортреты 
Тавровского и его знаковые 

произведения были представ-
лены на выставке избранных 
изданий последних 70 лет, при-
уроченной к годовщине осно-
вания Китайской Народной Ре-
спублики. Она прошла в рам-
ках Пекинской книжной яр-
марки. 

Выставка, организованная 
Главным управлением по делам 
печати и издательств КНР и Ки-
тайской национальной корпо-
рацией импорта и экспорта пе-
чати, была призвана отразить 
развитие китайской печатной 
отрасли со времени основания 
КНР. Она состояла из четырех 
разделов: журналы, импорт-
ные и экспортные издания, 
книги, получившие премии, и 
классические произведения, 
выпущенные после 1949 года.

В разделе журналов было 
представлено более 1000 эк-
земпляров, в том числе и отме-
ченные наградами и знамени-
тые первые выпуски. Одним из 
самых ярких экспонатов стал 
номер журнала «Чжунго цин-
нянь» («Китайская молодежь») 
1963 года, на обложке которого 
есть надпись «Учиться у Лэй 
Фэна», сделанная рукой Мао 
Цзэдуна.

«Многим китайцам знако-
мо это выражение, призываю-
щее учиться у ролевой модели 
— Лэй Фэна. Но, возможно, не 
все знают, что впервые оно по-
явилось в этом журнале, пото-
му что в то время редакция 
«Чжунго циннянь» хотела вы-
пустить специальный номер в 
память о Лэе, и председатель 

Мао сделал для него эту над-
пись», — говорит Дуань Янь-
вэнь, главный редактор жур-
нала «Китайский ежегодник» 
и куратор журнального разде-
ла выставки.

На выставке можно было 
увидеть и журналы, в которых 
выходили первые редакции та-
ких известных романов, как 
«Блуждающая Земля» Лю Цы-
синя  (премия «Хьюго»)  и 
«Красный гаолян» нобелевско-
го лауреата Мо Яня, а также 
эссе фармаколога Ту Юю о пре-
парате против малярии арте-
мизинине, за открытие которо-
го она в 2015 году получила Но-
белевскую премию по медици-
не и физиологии.

В разделе, посвященном дав-
но выпускающимся изданиям, 
был представлен периодиче-
ский журнал «Китайская меди-
цина».

«Этот журнал, основанный 
в 1887 году во время правления 
императора Гуансюя (1871—
1908) династии Цин (1644—
1911), считается старейшим 
журналом, который выходит в 
Китае и по сей день», — говорит 
Дуань.

В разделе импортных и экс-
портных изданий посетители 
могут проследить за появлени-
ем в Китае зарубежных книг, а 
китайских книг — за рубежом. В 
последние годы, особенно по-
сле того, как в 2013 году пред-
седатель Си Цзиньпин предло-

жил инициативу «Один пояс — 
один путь», китайскую литера-
туру стали переводить на все 
большее количество языков. На 
выставке можно увидеть пере-
воды китайских книг на швед-
ский, вьетнамский и арабский 
языки. 

По словам организаторов, в 
странах, участвующих в ини-
циативе «Один пояс — один 
путь», авторские права на ки-
тайские книги продавались 
лучше всего, а книги о китай-
ских политических лидерах, 
литературе, науке и технологи-
ях, как и книги для детей, поль-
зовались наиболее высоким 
спросом зарубежных издате-
лей. 

Среди многих представлен-
ных на выставке китайских 
книг, которые уже переведены 
на несколько иностранных 
языков, — книги о политиче-
ской теории, особенно, о тео-
риях и взглядах Си Цзиньпина, 
произведения Лу Синя, науч-
но-фантастические романы Лю 
Цысиня и даже некоторые ко-
миксы.

В этом разделе были также 
представлены фотографии и 
знаковые работы 15 зарубеж-
ных писателей, переводчиков и 
издателей, которые внесли 
важный вклад в распростране-
ние китайской культуры в 
мире, включая книгу Тавров-
ского «Си Цзиньпин: по ступе-
ням китайской мечты» — пер-

вую в России книгу о сочинени-
ях Си Цзиньпина.

«Я хочу помочь россиянам 
лучше понимать Китай. Я счи-
таю, что это пойдет на пользу 
не только нашим странам, но и 
всему будущему человече-
ства», — сказал Юрий Тавров-
ский в своем выступлении на 
церемонии вручения наград 
Special Book Award of China.

Экспозиция книг, удостоен-
ных премий, включала «Я при-
надлежу тебе» Чжан Цзяцзя, 
«Китайский альбом», выпу-
щенный агентством Синьхуа, 
«Элегантная Cун: Видимая ци-
вилизация» У Гоу — лауреатов 
е ж е го д н о й  н а ц и о н а л ь н о й 
книжной премии, а также «Но-
вая структурная экономика: 
парадигмы развития и полити-
ки» Джастина Ифу Линя, отме-
ченная премией правительства 
Китая в области печати.

В экспозиции классических 
произведений, выпущенных 
после 1949 года, можно было 
увидеть ряд известных произ-
ведений ХХ века, в том числе 
«Избранные произведения 
Мао Цзэдуна», «Реет красный 
флаг» Лян Биня и «Песню о мо-
лодости» Ян Мо. Всего в разде-
ле классических произведений 
было представлено более 4000 
книг. На самой Пекинской меж-
дународной книжной ярмарке 
б ы л о  п р е д ста вл е н о  б ол е е 
300 тысяч новых книг со всего 
мира. 

Терапия / Морские животные помогают детям с аутизмом

На прием к дельфину
Жэнь Ци

С
яо Юй — настоящая путе-
шественница. Несмотря 
на то что ей всего четыре 
года, она уже несколько 
раз была в России. Одна-

ко Юй — необычная туристка, а 
ее поездки в Сочи на курорт на 
Черное море — гораздо больше, 
чем отдых.

Эти поездки самым важным 
образом повлияют на то, как бу-
дет складываться жизнь Юй в 
следующие несколько лет: у нее 
аутизм, и в Сочи она встречает-
ся с особым специалистом. Хо-
чется надеяться, что со време-
нем это поможет ей вести 
жизнь, более приближенную к 
нормальной.

Специалист — точнее двое 
специалистов — это дельфины, 
общение с которыми, как счита-
ется, приносит пользу таким де-
тям, как Юй.

Аутизм — это нарушение раз-
вития, характеризующееся 
трудностями в социальном вза-
имодействии и общении, огра-
ниченными интересами и по-
вторяющимися действиями. В 
некоторых сложных случаях у 
детей с аутизмом могут возни-
кать трудности с тем, чтобы на-
чать говорить или поддержи-
вать зрительный контакт. Одна-
ко многие дети с  расстройства-
ми аутистического спектра мо-
гут вести нормальную жизнь с 
помощью терапии.

Воспитание детей с аутиз-
мом — это, конечно, трудная за-
дача для любого, кто не знаком с 
этой проблемой, и прежде всего 
для родителей, которые в боль-
шинстве случаев узнают о том, 
что с ребенком не все в порядке, 
только через несколько месяцев 
или даже лет.

Когда выяснилось, что у Юй 
аутизм, ее родители искали раз-
ные способы лечения, хотя пол-
ностью аутизм неизлечим. До-
ступные способы лечения наце-
лены на то, чтобы помочь лю-
дям с этой особенностью жить 
более полноценной жизнью. 
Мать Юй поняла, что нашла то, 
что искала, в прошлом году в 
ходе совместной терапевтиче-
ской программы России и Китая 
для детей с аутизмом.

Эта программа, в ходе кото-
рой китайские дети с аутизмом 
приезжали в Сочи, чтобы прой-
ти дельфинотерапию, осуще-
ствилась благодаря админи-
страции Сочи и Китайского 
фонда поддержки людей с огра-
ниченными возможностями 
(CFDP). Впервые она прошла в 
октябре прошлого года, а в сле-
дующий раз — с середины июня 
по июль этого года.

В последний приезд в дель-
финарий «Морская звезда» Юй 
и девять других детей проходи-
ли дельфинотерапию раз в день. 
В процессе терапии с каждым 
ребенком находились тренер 
дельфинов,  терапевт из России, 
тренер из Китая, переводчик и 
двое дельфинов. С помощью 
профессиональных терапевтов 
дети играли с дельфинами и 
проходили такие процедуры, 
как акупунктурная терапия и 
стимуляция ультразвуковыми 
волнами. Каждый сеанс дельфи-
нотерапии длится 25 минут: 
пять минут на игры, пять минут 
дети прикасаются руками к 
дельфинам, пять минут — на 
упражнения для ступней и ног и 
десять минут — на подводный 
массаж.

Как рассказал терапевт, дети 
прикасаются к дельфинам лбом, 
ушами, плечами, шеей и всем 
телом, что позволяет устано-
вить контакт с ультразвуковы-
ми волнами дельфинов. Ребятам 
с аутизмом рекомендуется про-
ходить такую терапию два раза 

в год: телу нужно время, чтобы 
свыкнуться с полученными 
ощущениями.

Считается, что опыт обще-
ния с дельфинами не вредит де-
тям, но его польза и не доказана 
научно. Защитники прав живот-
ных выступают против принуж-
дения к роли терапевтов живот-
ных, которые к тому же нахо-
дятся в неволе. Однако даже 
если мать Юй и знает об этих 
противоречиях, она тем не ме-
нее с энтузиазмом рассказыва-
ет об успехах, которые Юй сде-
лала с тех пор, как первый раз 
приехала в Сочи.

С самой первой встречи Юй с 
дельфинами ее мать была удив-
лена тем, как девочке понрави-
лось играть с ними и как она не 
только согласилась, но и хотела 
прыгнуть в бассейн для этого. 
По словам матери, в этом году в 
ходе терапии Юй достигла еще 
лучших результатов, и даже по-
общалась с репортерами. Она 
рассказала им, сколько ей лет, а 
также о том, что дельфинов ви-
дит не в первый раз. 

Мать Юй говорит, что по 
сравнению с прошлым годом 
дельфинотерапии в Сочи ее дочь 
делает большие успехи. Позже 
Юй и семь других детей провели 
в Сочи две недели благодаря Ки-
тайскому фонду поддержки лю-
дей с ограниченными возможно-
стями и китайской государ-
ственной автомобилестроитель-
ной компании First Automobile 
Works (FAW). «Теперь она гораз-
до более эмоциональна, — гово-
рит мать Юй. — Раньше она не 
смотрела никому в глаза. И в дет-
ском саду ее успехи стали боль-
ше». 

На сегодня уже больше деся-
ти детей из Китая прошли дель-
финотерапию в Сочи и показы-
вают очень хорошие результаты, 
отметил экс-мэр Сочи Анатолий 
Пахомов: «Дельфинотерапия — 
уникальная методика, которую 
создали в России для лечения ау-
тизма. Я рад, что наши китай-
ские партнеры выбрали нашу 
методику и приехали в Сочи».

В этом году в ходе програм-
мы представители администра-
ции Сочи и Китайского фонда 
поддержки людей с ограничен-
ными возможностями встрети-
лись, чтобы обсудить долго-
срочное сотрудничество, вклю-
чающее совместное обучение, 
изучение техник дельфинотера-
пии, академические обмены 
специалистов по аутизму из 
России и Китая и сотрудниче-

ство в сфере лечения детей с ау-
тизмом из обеих стран.

«Мы надеемся, что админи-
страция Сочи и Китайский фонд 
поддержки людей с ограничен-
ными возможностями смогут 
наладить более устойчивое дол-
госрочное сотрудничество, и 
мы продолжим оказывать необ-
ходимую помощь и поддерж-
ку», — рассказал Пахомов.

Главный педиатр больницы 
№6 при Пекинском медицин-
ском институте и специалист по 
аутизму Цзя Мэйсян приезжал в 
Россию в прошлом и в этом году. 
Судя по наблюдениям и отчетам 
за последние шесть месяцев, у 
детей, которые прошли дельфи-
нотерапию в прошлом году, на-
блюдаются улучшения говорит 
он. «Родители из тех семей, кото-
рые ездили в Россию в прошлом 
году, рассказали мне, что у их де-
тей улучшились навыки обще-
ния, — отметил Цзя. — Например, 
дети, которые раньше не только 
не любили животных, но даже 
отказывались смотреть на них, 
после дельфинотерапии стали  
общаться с домашними живот-
ными. Кроме того, некоторые 
дети перенесли свой интерес с 
животных на людей и начали 
разговаривать с родителями».

Эксперт добавил, что, несмо-
тря на успехи, как метод лече-
ния аутизма дельфинотерапия 
не дает стопроцентной гаран-
тии. «Ученые продолжают изу-

чать причины возникновения 
аутизма, а мы можем только ис-
пользовать дельфинотерапию 
для создания эксперименталь-
ного лечения», — полагает Цзя.

В мае прошлого года Китай-
ский фонд поддержки людей с 
ограниченными возможностя-
ми открыл центр реабилитации 
детей с аутизмом в городе Хай-
коу провинции Хайнань. По сло-
вам Цзя, новый реабилитацион-
ный центр будет принимать 
больше китайских детей с аутиз-
мом, и его создание может стать 
началом более тесного сотруд-
ничества Китая и России в этой 
сфере. «Климат Хайнаня похож 
на климат Сочи. Если мы начнем 
проводить дельфинотерапию в 
Китае, новый центр сможет при-
нять больше семей. Ведь поездки 
на лечение в Россию обходятся 
недешево», — отметил педиатр.

11 лет назад Китай и Россия 
уже сотрудничали в оказании 
помощи детям с психологиче-
скими проблемами. В 2008 году 
произошло Сычуаньское земле-
трясение. Трагедия унесла жиз-
ни 70 тысяч человек, еще 18 ты-
сяч пропали без вести. В рамках 
соглашения между тогдашними 
президентом России Дмитрием 
Медведевым и главой Китая Ху 
Цзиньтао 1570 китайских 
школьников, пострадавших от 
землетрясения, были эвакуиро-
ваны во Владивосток, где прош-
ли необходимое лечение. 

Одна из самых популярных открытых пло-
щадок в Учжэне — это Театр на воде, кото-

рый может вместить более 2000 зрителей
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Уже больше 10 китайских детей прошли сеансы плавания с дельфинами в сочинском дельфинарии «Морская звезда».

В фестивале будут участвовать: последний спектакль 
Стэна Лая «Один один ноль восемь» (верхнее фото); 
известная актриса театра и кино ни ни (нижнее фото).
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Всероссийский детский центр «Океан», Владивосток.

Один из разделов выставки, приуроченной 
к 70-летию основания кнР, был посвящен журналам.

на Пекинской международной книжной ярмарке 
можно было полистать тысячи книг.
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