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Маршрут  
патриарха 
Глава русской православной церкви Кирилл 
за время своего первого официального визита 
в КНр посетил пекин, шанхай и харбин
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A2 сосЕДИ Контакты

Привлекут студентов
Российско-китайские инвестиции станут объектом специальных 
исследований ученых двух стран

Чрезвычайный  
и Полномочный
Андрей Денисов — новый посол России в Китае

Ольга БухарОва

Российско-китайский инвестиционный 
фонд (РКИФ) и Центр национального  
интеллектуального резерва Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова (ЦНИР МГУ) подписали 
договор о сотрудничестве. Церемония под-
писания прошла в императорском зале Мо-
сковского университета в рамках визита в 
Москву студентов ведущих вузов КНР.

Напомним, что визит студентов из КНР 
в РФ носит ответный характер. В апреле 
2012 года вице-премьер Госсовета КНР 
Ли Кэцян во время своего визита в Рос-

сию пригласил 300 студентов МГУ на лет-
нюю стажировку в Китай. Аналогичное 
приглашение впоследствии было сделано 
ректором МГУ во время посещения КНР 
в августе 2012 года. В ответ на предложе-
ние ректора в МГУ приехали 100 студентов 
ведущих вузов КНР: Пекинского универси-
тета, Пекинского педагогического универ-
ситета, Сианьского университета путей со-
общения, Сычуаньского университета, Ху-
наньского педагогического университета, 
Шанхайского университета иностранных 
языков и университета Цинхуа.

Сегодня стороны договорились помо-
гать друг другу в организации симпозиу-

мов, семинаров и конференций, а также со-
вместной реализации научных программ. 
Эксперты полагают, что такая платформа 
позволит наладить обмен научными зна-
ниями и сложившимися деловыми прак-
тиками в РФ и КНР в таких приоритетных 
областях как высокие технологии, иннова-
ции и энергосбережение.

«Совместные российско-китайские ин-
вестиции должны содействовать не только 
успешной реализации конкретных биз-
нес-проектов, но и поддерживать начина-
ния в гуманитарной сфере,— сказал «РГ» 
Кирилл Дмитриев, генеральный директор 
РФПИ. — ЦНИР — это катализатор науч-

ного потенциала МГУ, активного участни-
ка российско-китайского сотрудничества в 
сфере образования».

В свою очередь Виктор Садовничий, 
ректор МГУ имени М.В. Ломоносова за-
явил, что «Центр ориентирован на помощь 
бизнеса фундаментальной науке и разви-
тию прикладных исследований. Совмест-
ная работа ЦНИР с РФПИ над анализом 
оттока капитала продемонстрировала, 
насколько продуктивным может быть по-
добное сотрудничество. Теперь в рамках 
сотрудничества с РКИФ объектом специ-
альных исследований ученых двух стран 
станут российско-китайские инвестиции».

23 апреля 2013 года Указом президента РФ Андрей Дени-
сов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ 
в КНР. Накануне Денисов был освобожден от должности 
первого замминистра иностранных дел России, которую 
занимал с апреля 2006 года. Предыдущий посол России в 
КНР Сергей Разов направлен послом в Италию. 

андрей Денисов родился в 1952 году в харько-
ве. Окончил МгИМО. в системе МИДа работает 
с 1992 года. С 1997 по 2000 год работал директо-
ром Департамента экономического сотрудничества 
МИД россии. в 2000—2001 гг. был Чрезвычайным 
и Полномочным Послом россии в Египте. С 2001 по 
2004 год занимал пост заместителя министра ино-
странных дел рФ. в 2004 году назначен на пост по-
стоянного представителя рФ при ООН в Нью-Йорке. 
в 2006 году стал первым заместителем министра 
иностранных дел рФ. владеет китайским и англий-
ским языками. Кандидат экономических наук. 
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ПрЯмАЯ рЕчь

Андрей Денисов, посол РФ в КНР:

— Перед вами очередной номер спецвыпуска «Дыхание 
Китая», посвященный одному из самых важных событий 
2013 года в российско-китайских отношениях — году 
китайского туризма в россии. в последнее время 
взаимная организация тематических годов стала эф-
фективным методом укрепления гуманитарных связей 
между россией и Китаем. Сотни мероприятий, про-
веденных в рамках национальных годов и годов рус-
ского и китайского языков, не только способствовали 
формированию в наших двух странах положительного 
образа страны-соседа, но и привели к активизации 
практического взаимодействия в гуманитарной сфере. 
Например, серьезным практическим достижением года 
российского туризма в Китае, успешно прошедшего в 
2012 году, можно считать реальное увеличение числен-
ности китайских туристов в россию. По данным россий-
ской статистики, в прошлом году нашу страну посетили 
почти миллион граждан КНр, в том числе китайских 
туристов побывало в россии на 40% больше, чем в 
2011 году. Надеемся, что 2014 и 2015 годы, объявлен-
ные руководителями наших стран годами молодежных 
обменов, также окажут позитивное влияние на рост 
туристических обменов и помогут российской и китай-
ской молодежи лучше понимать друг друга. Отдельно 
хотелось бы отметить рост сотрудничества между 
российскими и китайскими СМИ. Благодаря их эффек-
тивному взаимодействию все события в российско-ки-
тайских отношениях получают объективное освещение 
и широкое распространение. уверен, что «Дыхание 
Китая», выходящий в качестве приложения к одному 
из авторитетных федеральных изданий — «российской 
газете», — безусловно, станет одним из доступных и 
интересных источников разносторонней информации 
о Китае для российских читателей. 

ДосьЕ

Репортерский 
обмен
России и Китаю предлагают 
провести Годы журналистики

лЕОНИД ЮрьЕв

Российские репортеры предложили КНР и РФ обменяться 
Годами журналистики. Эта идея была предложена 15 мая в 
Пекине на «круглом столе», посвященном двустороннему 
сотрудничеству СМИ двух стран.

Корреспонденты напомнили, что с начала века Китай и 
Россия уже обменялись Национальными и языковыми го-
дами, теперь проводят Годы туризма, а в будущем устроят 
Годы молодежи. «Вполне логичным было бы провести и 
годы сотрудничества между СМИ наших двух стран с тем, 
чтобы усилить информационную поддержку российско-
китайских отношений», — отметил руководитель предста-
вительства ИТАР—ТАСС в Пекине Андрей Кириллов.

Китайские журналисты поддержали инициативу рос-
сийского коллеги. Не исключено, что возможность про-
ведения медиа-годов обсудят на следующем заседании 
российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в 
области СМИ.

Документально подтверждено, что российско-китай-
ское сотрудничество в области СМИ осуществлялось еще 
до провозглашения КНР: в 20—30-е годы прошлого века в 
Шанхае действовал коррпункт ТАСС. Одним из заметных 
направлений развития взаимодействия в этой сфере мо-
жет стать налаживание координации в рамках Всемирной 
ассоциации русской прессы, которая объединяет около 
400 русскоязычных СМИ из разных стран мира. Намере-
ние присоединиться к этой организации выразило Между-
народное радио Китая, русская служба которого в следую-
щем году отмечает 60-летие.

Конечно, говорили и о проблемах. Среди существую-
щих вопросов отмечались такие, как недостаток анонсовой 
информации о событиях в двусторонних отношениях, воз-
никающее порой непонимание СМИ ожиданий и предпо-
чтений аудитории страны-партнера, большое количество 
недостоверных и необъективных материалов о реалиях 
соседней страны в Интернете.

Впрочем, журналисты сошлись на том, что существую-
щие проблемы решаемы. СМИ России и Китая обречены 
на сотрудничество.
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Литургия в Поднебесной 
РПЦ поможет укреплению российско-китайской дружбы

Хроника визита Святейшего Патриарха в Китай

Се Пин, Лю Янь

В середине мая Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл впервые побывал с офи-
циальным визитом в КНР. Он отметил, что 
Русская православная церковь считает сво-
им долгом укреплять дружбу между наро-
дами России и Китая. В Пекине с предстоя-
телем РПЦ встретился председатель КНР 
Си Цзиньпин. Затем Его Святейшество по-
сетил Шанхай и Харбин, где провел литур-
гии и встречался с представителями право-
славных общин.

«Визит Патриарха — событие истори-
ческого масштаба, подлинное значение 
которого еще предстоит оценить», — ска-
зал Чрезвычайный и Полномочный Посол 
РФ в КНР Андрей Денисов. Посол отметил, 
что это первый визит религиозного деяте-

ля мирового уровня в КНР и он открывает 
новую страницу в российско-китайских от-
ношениях. 

Патриарх Московский и всея Руси  
Кирилл на встрече с председателем КНР 
Си Цзиньпином подчеркнул, что РПЦ 
«считает своим долгом вносить реальный 
вклад в укрепление подлинной дружбы 
между народами России и Китая». Свя-
тейший Патриарх Кирилл также высоко 
оценил российско-китайские торгово-эко-
номические и политические отношения: 
«Нашей дружбе содействует взаимовыгод-
ное экономическое сотрудничество, когда 
обе стороны делятся ресурсами, торгуют, 
осуществляют научно-техническое со-
трудничество и получают от этого пользу. 
Дружбе содействуют политический диалог 
и согласие по важным международным и 

двусторонним проблемам». Предстоятель 
РПЦ сказал: «Если на этом поставить точ-
ку, то дружбы не получится — речь просто 
будет идти о прагматических отношени-
ях... Дружба — это там, где задействовано 
сердце, где есть искренние уважение и сим-
патия. Дружба — это сила, которая реаль-
но соединяет народы. Там, где подлинная 
сердечная дружба, — там безопасность и 
крепкий фундамент для развития сотруд-
ничества».

В Пекине с Патриархом Кириллом 
встретился также начальник госуправле-
ния КНР по делам религий при Госсовете 
КНР господин Ван Цзоань. Святейший 
Патриарх отметил, что и Россия, и Ки-
тай — многонациональные государства, 
где традиционно сосуществуют разные 
религии. «Это огромное богатство, но в то 

же время мы должны бороться с попыт-
ками развязать конфликты на межнацио-
нальной или межрелигиозной почве», — 
сказал Патриарх.

Глава Русской православной церкви за-
тронул также тему деятельности китайской 
православной церкви, которая существует 
более 300 лет. Патриарх Кирилл сказал: 
«Очень надеюсь, что те вопросы, которые 
стоят на повестке дня, будут постепенно ре-
шаться при полном уважении Конституции 
и законодательства Китая». Его Святейше-
ство не уточнил, о каких именно вопросах 
идет речь, однако представители делегации 
РПЦ сообщили, что прежде всего имеются 
в виду улучшение религиозного климата 
для православных христиан в КНР и во-
зобновление богослужений в некоторых 
православных церквях.

10—15 мая 2013 года Предстоятель Русской 
Православной Церкви совершил визит в 
Китай.

10 мая, в первый день визита, Святей-
ший Патриарх Кирилл встретился в Пекине с 
Председателем Китайской Народной Респу-
блики Си Цзиньпином и директором Госу-
дарственного управления по делам религий 
Китайской Народной Республики Ван Цзо-
анем. По завершении встречи с Председате-
лем КНР Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл ответил на вопросы кор-
респондентов российских и китайских СМИ.

Вечером в честь Предстоятеля Русской 
Православной Церкви был дан прием от 
имени директора Государственного управ-
ления по делам религий Китайской Народ-
ной Республики.

11 мая Святейший Патриарх Кирилл 
ознакомился с достопримечательностями 
Поднебесной, посетив Великую китайскую 

стену и бывший Императорский дворец.
На следующий день Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную литургию на терри-
тории Посольства Российской Федерации в 
Пекине, после которой состоялась встреча 
Предстоятеля Русской Церкви с китайскими 
православными верующими.

Его Святейшество удостоил посла Рос-
сии в Китае и ряд российских дипломатов 
высоких церковных наград.

12 мая в Пекине также прошла презен-
тация издания книги Святейшего Патриар-
ха Кирилла «Свобода и ответственность» 
на китайском языке. От имени Патриарха 
Московского и всея Руси в Посольстве Рос-
сийской Федерации в Китайской Народной 
Республике был дан прием.

13 мая в штаб-квартире Государствен-
ного управления по делам религий КНР 
Святейший Патриарх Кирилл встретился с 

религиозными лидерами Китая.
В этот же день Его Святейшество отбыл 

из Пекина в Харбин, по приезде в город он 
посетил Софийский собор.

Во вторник 2-й седмицы по Пасхе, на 
Радоницу, Святейший Патриарх Кирилл со-
вершил Божественную литургию в Покров-
ском храме Харбина. На сугубой ектении 
было вознесено особое прошение о постра-
давших при наводнении в Китае. За бого-
служением поминали усопших архипасты-
рей, пастырей, иноков и мирян Китайской 
Автономной Православной Церкви.

Также 14 мая в Харбине состоялась 
встреча Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла с заместителем пред-
седателя Народного правительства провин-
ции Хэйлунцзян Сунь Юнбо.

В этот же день Предстоятель Русской 
Православной Церкви покинул Харбин и 
отправился в Шанхай.

15 мая, в последний день визита в Ки-
тай, Его Святейшество совершил в Шанхае 
Божественную литургию в здании бывшего 
собора в честь иконы Божией Матери «Спо-
ручница грешных». По завершении Боже-
ственной литургии Предстоятель Русской 
Православной Церкви ответил на вопросы 
корреспондентов российских и китайских 
СМИ.

Состоялась встреча Святейшего Патри-
арха Кирилла с заместителем председателя 
Постоянного комитета шанхайского собра-
ния народных представителей госпожой 
Чжун Яньцюнь. Завершилась программа 
визита встречей в штаб-квартире Совета 
церквей Китая с религиозными деятелями 
Шанхая.

Затем Его Святейшество вылетел из 
Шанхая в Екатеринбург.

Служба коммуникации ОВЦС

СвЯтейший Патриарх кириЛЛ в гугуне (Пекин). Фото из архива РПЦ
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A4 пуТЕшЕсТвИЕ Маршруты

Успеть за 72 часа
Что могут увидеть в Пекине транзитные пассажиры за трое суток

Таня Полурос

С 1 января 2013 года россияне, как и другие 
граждане 45 стран, следующие транзитом 
через Пекин, могут оставаться в китайской 
столице без визы в течение трех суток. 
Оформить безвизовое пребывание можно в 
столичном аэропорту Шоуду. На железно-
дорожных вокзалах Пекина эта услуга пока 
недоступна. 

Миграционным властям нужно предо-
ставить загранпаспорт и билеты, а также 
подтверждение от перевозчика о том, что 
вы вылетаете из столицы максимум через 
72 часа. Процедура оформления докумен-
тов на практике оказалась довольно про-
стой и не потребовала много времени, рас-
сказывают российские туристы. «Мы это 
опробовали на себе: действительно работа-
ет, — рассказала одна из россиянок, побы-
вавших в столице КНР без визы. — Ника-
ких проблем не было вообще, при наличии 
билетов в третью страну, конечно же». По 
ее словам, возникла лишь небольшая пауза 
при передаче информации от авиаперевоз-
чиков миграционным властям, но время 
ожидания было минимальным. 

Для остающихся в Пекине на трое суток 
туристов уже разработано множество раз-
нообразных туристических программ: одни 
упирают на шопинг, другие делают акцент 
на развлечениях, третьи зазывают гурманов 
в трехдневный тур по самым знаменитым 
пекинским ресторанам и чайным домам. 
Мы предлагаем свое расписание, ориенти-
рованное на тех, кто прибывает в китайскую 
столицу впервые и надеется за короткие три 
дня увидеть как можно больше.

День первый:  
маршрут по старому Китаю

Множество исторических достоприме-
чательностей Пекина расположено по оси, 

идущей с юга на север китайской столи-
цы. Чтобы познакомиться с ними, пеший 
маршрут лучше всего начать с площади 
Тяньаньмэнь. Она считается самой боль-
шой площадью в мире — 440 тыс. кв. м. На 
ней можно собрать до миллиона человек. 
По периметру и на самой площади распо-
ложено немало достопримечательностей: 
мавзолей Мао Цзэдуна, Дом народных со-
браний, в котором заседает высший орган 
государственной власти КНР, Всекитай-
ское собрание народных представителей, 
а также самый большой в мире по площа-
ди музейный комплекс — Национальный 
музей КНР. Тяньаньмэнь была «свидете-
лем» множества исторических событий, 
главное из которых — провозглашение 
Китайской Народной Республики 1 ок-
тября 1949 года. О создании нового госу-
дарства «великий кормчий» Мао Цзэдун 
объявил с трибуны на «Вратах небесного 
спокойствия». Они находятся на севере 
площади и ведут в знаменитый Запретный 
город Гугун — главную резиденцию импе-
раторов старого Китая.

Полностью осмотреть этот дворцовый 
комплекс невозможно даже за неделю: в 
нем насчитывается 999 павильонов и фли-
гелей. Впрочем, чтобы сполна насладить-
ся величием Гугуна, достаточно пройтись 
по нему с юга на север — именно по этой 
линии выстроены все главные павильоны 
дворцового комплекса. Гугун можно уви-
деть и с высоты птичьего полета — для 
этого можно отправиться в находящий-
ся через дорогу, к северу от дворца, парк 
Цзиншань. Раньше это был император-
ский сад, разбитый по классическим зако-
нам фэншуй. В центре парка возвышается 
искусственная гора высотой 45,7 метра. 
Именно с нее открывается прекрасный 
вид на весь императорский дворец. Гово-
рят, что лучше всего любоваться им бли-
же к вечеру, когда лучи закатного солнца 
золотят желтую черепицу павильонов За-
претного города. Этот парк знаменит еще 
и тем, что именно здесь закончилась исто-
рия династии Мин (1368—1644 гг.), ее по-
следний император повесился на одном из 
находящихся здесь деревьев. 

Следуя далее на север от парка Цзин-
шань, путешественник придет к одному из 
самых популярных у туристов мест в Пе-
кине — району Хоухай, где можно завер-
шить программу первого дня. Хоухай зна-
менит своими ресторанами и сувенирны-
ми лавками. Здесь можно познакомиться 

практически со всеми направлениями ки-
тайской кухни, покататься на китайской 
джонке по озеру и накупить знакомым 
и родственникам огромное количество 
подарков по более чем умеренной цене. 
Впрочем, нужно быть готовым к тому, что 
красивый, но дешевый сувенир не будет 
отличаться качеством. Не стоит также ве-
рить местным торговцам антиквариатом: 
в лавках этого, рассчитанного на тури-
стов, района все «древние реликвии» — 
новодел. Если у вас останется время после 
ужина, можно прогуляться по хутунам — 
сохранившимся в этом районе узким пере-
улкам с традиционной для старого Пекина 
одноэтажной застройкой.

День второй:  
Великая стена и Гуйцзе

На посещение Великой китайской сте-
ны уйдет практически весь день. Но пу-
тешествие на самое большое в мире фор-
тификационное сооружение и неофици-
альный символ Китая стоит потраченного 
времени. Строительство Стены началось 
в третьем веке до нашей эры, во время 
правления императора Цинь Шихуана. 
Сегодня туристы в основном могут уви-
деть те участки, которые возводились при 
династии Мин, их история насчитывает 
«всего» около 600 лет. Считается, что про-
тяженность Великой китайской стены — 
8850 километров. Однако в прошлом году 
китайские ученые уточнили эти данные, 
«удлинив» Стену в 2,5 раза — до 21196 ки-
лометров. Значительное расхождение в 
цифрах объяснили тем, что ранее архео-
логи замеряли лишь участки, построен-
ные в эпоху династии Мин (1368—1644). 
Данных о протяженности отрезков Стены, 
возведенных в другие периоды, попросту 
не было. Вокруг этого загадочного соору-
жения до сих пор ведется множество спо-
ров. В частности, никто не может с уверен-
ностью сказать, действительно ли Стена 
видна из космоса. Первый китайский кос-
монавт Ян Ливэй, вернувшись с орбиты в 
2005 году, заявил, что ее не видно. Однако 
позже на защиту Стены встали метеороло-
ги, которые сказали, что астронавт ничего 
не разглядел из-за стоявшей над Китаем 
облачности. 

Проводить туриста на Великую китай-
скую стену возьмется любой пекинский 
туроператор. Однако гораздо дешевле и 
быстрее съездить туда «дикарем». Для 
этого достаточно купить билет на ско-

ростную электричку, которая идет с се-
верного пекинского вокзала до участка 
Стены под названием Бадалин. Билет 
стоит всего шесть юаней, время в пути — 
50 минут.

После восхождения на Стену в центр 
Пекина турист вернется уже ближе к ве-
черу, времени останется только на ужин. 
Продолжить знакомство с китайской кух-
ней стоит на знаменитой «чертовой ули-
це», или Гуйцзе. Она расположена недале-
ко от российского посольства в КНР, по-
этому меню в местных ресторанах нередко 
составляются на китайском, английском и 
русском языках. Особенно хороша Гуйцзе 
с наступлением сумерек, когда владельцы 
множества ресторанов для привлечения 
клиентов зажигают тысячи красных бу-
мажных фонарей. 

День третий:  
Пекин современный

Лучший «представитель» современ-
ного Пекина — район Гомао, деловой 
центр китайской столицы. Именно здесь 
сосредоточены самые узнаваемые образ-
чики современной пекинской архитек-
туры — новый комплекс Центрального 
китайского телевидения и самый высо-
кий в столице небоскреб Гомао-3. В вы-
соту этот 80-этажный мегадом достигает 
330 метров. На самом верху расположен 
бар, из окон которого открывается пре-
красный вид на весь Пекин. Впрочем, за 
удовольствие полюбоваться уникальным 
пейзажем придется раскошелиться: цены 
на закуски и напитки в этом заведении по 
пекинским меркам довольно высокие. На 
подземном уровне небоскреба находится 
популярный среди иностранцев книжный 
магазин, который может похвастать, по-
жалуй, самой богатой коллекцией страно-
ведческой литературы и подарочных из-
даний о Китае на английском языке.

Буквально через пару остановок метро 
от Гомао находится барная улица Санли-
тунь, где не только по выходным, но и в 
будние дни собираются повеселиться пе-
кинская золотая молодежь и постоянно 
живущие в столице иностранцы. Здесь же 
расположено множество известных тор-
говых центров. Россияне любят заняться 
шопингом на рынке Ясю, который, в отли-
чие от знаменитого «Шелкового рынка», 
не избалован вниманием туристов, поэто-
му продавцы там не сильно задирают цены 
и всегда готовы поторговаться.

осмоТр ДосТоПримечаТельносТей ПеКина ПраВильней ВсеГо начаТь  

с ПлощаДи Тяньаньмэнь.

В районе Гомао, ДелоВом ценТре КиТайсКой сТолицы, сосреДоТочены самые узнаВаемые 

образчиКи соВременной ПеКинсКой архиТеКТуры.

безВизоВое ПребыВание  

В сТолице КиТая оформлено.
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Ход «железным конем»
Тренды мирового автопрома рождаются в Шанхае

Ян Тайпин

Наверное, только ленивые не обсуждали, 
что представляет из себя китайский авто-
мобиль. Ох, и досталось ему. Он, дескать, и 
не китайский даже, а собранный из деталей 
и узлов всех автомобилей мира. И даже, 
если он китайский, то уж точно сломается 
на первой же сотне километров, и что ез-
дить на нем просто опасно для здоровья и 
жизни, и что своего автопрома в Китае нет 
и так далее. 

Недавно в Шанхае завершилась очеред-
ная, 15-я по счету, Международная автомо-
бильная выставка — Auto Shanghai-2013. 
Первый Auto Shanghai состоялся в далеком 
1985 году и собрал всего 74 участника. В 
2013 году — более 1500 из 25 стран. В Шан-
хай приехали все ведущие автопроизводи-
тели мира. Посетители смогли увидеть пре-
мьеры от таких мировых звезд как Ferrari, 
BMW, Maserati, Lamborghini, Bugatti. Но, 
пожалуй, самой яркой премьерой Шанхая, 
по общему мнению экспертов, стал Porsche 
Panamera. Тем более что Китай — второй 
рынок для Porsche в мире. В Китае прода-
ется каждая третья Porsche Panamera

Официальный дебют этого пятидвер-
ного спортивного купе рассудительные 
немцы решили устроить именно в Шанхае, 
а не в Женеве или в Нью-Йорке. Причина 
понятна: Европу и Америку кризис давит. 
Богачи, и те притихли. А в Китае с его ста-
бильной экономикой даже в кризис немало 
состоятельных людей могут позволить себе 
роскошные авто. Впервые оказавшиеся в 
Китае русские туристы с удивлением от-
мечают, что дорогие немецкие авто в круп-
ных городах ездят, как в России «Жигули». 
Обо всех мировых премьерах Шанхайского 
автосалона уже успели сообщить миру все 
ведущие СМИ. А вот о хозяевах этого авто-
мобильного праздника и его достижениях 
говорилось меньше, а зря… 

Во всем мире автопроизводители пере-
живают непростые времена, продажи па-
дают, в том числе в России. В Китае, на-
оборот, растут. Продажи легковых автомо-
билей в марте выросли на 13% в годовом 
исчислении, до 1,59 млн. Таковы данные 
Китайской ассоциации автопроизводите-
лей (СААМ). Результат, которым не мо-
жет похвастаться уже никто, ни японские, 
ни европейские, с трудом американские 
автопроизводители. Китай становится 
авторынком номер один в мире. Причем 
доля автомобилей собственных марок не-
уклонно растет. В Китае насчитывается 
около 10 основных чисто китайских ав-
топроизводителей. Среди них Great Wall, 
Chery, FAW, Geely, Lifan, BYD уже хорошо 
знакомы российским автолюбителям. Тем 
интереснее узнать, какими новинками они 
порадовали на Auto Shanghai 2013 и что у 
российских автодилеров может появиться 
из Поднебесной в ближайшее время.

Начнем, пожалуй, с обзора тех, кто уже 
достаточно амбициозно заявил о себе в та-
бели о рангах мирового автопрома. 

Шанхайский концерн SAIC входит в 
четверку крупнейших автопроизводителей 
Китая — более 3,6 млн авто в год. Компа-
ния собирает для местного рынка авто-
мобили концерна VW. С 2005 года SAIC 
владеет английской маркой MG. В Англии 
китайский концерн теперь владеет и сбо-
рочным заводом — the Longbridge plant.

На автосалоне в Шанхае SAIC, в дан-
ном случае в лице китайско-британского 
производителя, представил концепт-крос-
совера MG CS. Новинку на базе прото-
типа планируют продавать не только на 

внутреннем рынке, но и в Европе и США. 
Серийный вариант появится не раньше 
2015 года. Ближайшие конкуренты — 
Nissan Juke и Kia Soul. Серийные кроссо-
веры MG CS должны получить 1,5-литро-
вый бензиновый турбомотор мощностью 
в 135 л.с., 2-литровый бензиновый турби-
рованный двигатель и 1,9-литровый ди-
зельный агрегат. 

Автомобиль радует «мускулистыми» 
формами и немного «сердитым» эксте-
рьером — узкая решетка радиатора, «зуба-
стый» бампер, широко поставленные све-
тодиодные фары, противотуманные фары 
в форме бумеранга, непривычно узкие зер-
кала заднего обзора, высокий дорожный 
просвет создают ощущение уверенности, 
новизны и востребованности.

GEELY Holding Group — самый круп-
ный частный автопроизводитель в Китае. 
Компания продает свои автомобили во 
многие страны, включая США, Восточную 
и Центральную Европу, Россию, страны 
Латинской Америки и т.д. GEELY являет-
ся владельцем шведского автомобильного 
бренда Volvo, который компания выкупила 
в 2010 году у американского Ford Motor Co. 
за 1,8 млрд долл.

На Шанхайском автосалоне в этом году 
GEELY выступила в самых разных авто-
жанрах. Во-первых, продемонстрировала 
новинку своего нового бренда Emgrand, 
который под своим логотипом объединяет 
модели представительского класса. И хотя 
новый седан Geely Emgrand KC пока только 
концепт, к 2015 году его обещают переве-
сти в серию.

Новинка построена на платформе Volvo 
длиной 4690 мм. К экстерьеру автомобиля 
приложил руку бывший главный дизайнер 
Volvo Питер Хорбери, который теперь от-
вечает за внешний вид всех автомобилей 
Emgrand. Во-вторых, GEELY представила 
свой первый электрокар, созданный со-
вместно с американской маркой Detroit 
Electric. В этой паре китайцы ответствены 
за шасси, а американцы поставляют элек-
тромоторы. Электрокар — это эко-версия 
седана Emgrand EC7. Он может ускоряться 

до 100 километров в час за 8 секунд, мак-
симальная скорость — 200 километров 
в час, запас хода на одном заряде бата-
рей — от 165 до 258 километров, в зави-
симости от комплектации. Планируемый 
объем продаж модели в течение первого 
года — 3000 единиц с перспективой роста 
до 30000 в течение трех лет. В продажу на 
китайский рынок новинка поступит уже в 

первом квартале 2014 года. Как здесь не 
вспомнить долгожданный Ё-мобиль от на-
шего Михаила Прохорова?

И еще одна шанхайская премьера от 
GEELY — знаменитый культовый лондон-
ский кэб, модель TX-4. 

История этого таксомотора неотделима 
от истории Лондона, английского автопро-
ма, традиций английских таксистов и даже 
культуры англичан. Тем не менее, в февра-
ле 2013 года китайская компания GEELY 
купила компанию Manganese Bronze, кото-
рая на протяжении десятилетий выпускала 
всемирно известные черные лондонские 

кэбы, за 11 млн фунтов стерлингов (около 
17,5 млн долл.). Manganese Bronze объ-
явила себя банкротом в октябре 2012 года. 
Новый китайский владелец заявил, что 
продолжит выпуск кэбов TX4 на заво-
де Manganese Bronze в Ковентри. Так что 
история продолжается. Кэбы теперь будут 
возить пассажиров не только в Лондоне. В 
Пекине они уже появились.

Об автопроизводителе Chery — в теле-
графном cтиле, хотя он заслуживает от-
дельного разговора. Chery удивил своими 
новшествами в сфере автоэлектроники. В 
концептуальный седан D-класса, назван-
ный α7, вместо мультимедийной системы 
производитель вставил планшетный ком-
пьютер на платформе Android. Оказалось, 
планшет гораздо лучше традиционных 
автомобильных мультимедийных систем 
справляется с функциями единого цен-
тра для навигации, доступа в Интернет и 
управления музыкой и видео. Но это не 
все. Chery выставил концепт-премьеру — 
кроссовер Chery β5. Это взгляд на то, как 
будет выглядеть модель, которая встанет 
на ступень выше хорошо известного в Рос-
сии Chery Tiggo. 

И уж совсем невозможно обойти вни-
манием полюбившийся многим россиянам 
китайский автомобильный бренд Great 
Wall. Он представил в Шанхае целых во-
семь новинок. Из всех мы выбрали обнов-
ленный Hover H5. 

Наконец он приобрел свои самобытные 
черты, отличающие его от аналогов. Ги-
гантская решетка радиатора в сочетании с 
мощным бампером и солидными арками 
полностью изменили его дизайн. Уверен-
ности прибавил 2-литровый бензиновый 
турбомотор. Он выдает 190 л. с., которые 
передаются на колеса через 6-ступенчатую 
механику. Для российских дорог очень не-
плох. Поднялся уровень защиты обновлен-
ного Н5 — 7 подушек безопасности, ESP и 
ABS последнего поколения.

Отметим главное — китайский авто-
пром сейчас переживает интересный пери-
од самоутверждения. Пройдя в своем раз-
витии этап заимствований и креативного 
копирования заморских авто, китайцы 
решились на самостоятельные ходы. По-
явилась интересная тенденция показать 
себя смелым и слегка шокирующим моде-
льером. Кто знает, может, в этом и состоит 
смысл развития китайского, да и мирового 
автопрома. 

Серийный кроССовер MG CS радуеТ «муСкулиСТыми» формами и немного «СердиТым» 

экСТерьером.

из новинок GReat Wall оСобенно выделЯеТСЯ обновленный HoveR H5. впечаТлЯеТ его уровень 

защиТы — 7 подушек безопаСноСТи, eSP и aBS поСледнего поколениЯ.

Во всем мире продажи автомобилей падают, в 
том числе в России. В Китае, наоборот, растут
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Лёд тронулся
Через Арктику может пройти новый Великий шелковый путь  
из Китая в Европу

Владимир дмитриеВ

Летом этого года из России в Китай будет 
впервые доставлен коммерческий груз по 
Северному морскому пути. Первый груз 
пройдет по маршруту Тюмень — россий-
ский порт Сабетта — морской порт Китая. 
Загрузка Севморпути и интенсивное разви-
тие этого транспортного коридора в на-
правлении Азиатско-Тихоокеанского реги-
она открывают России и Китаю новые воз-
можности для дальнейшего совместного 
освоения приарктических территорий.

Глобальное потепление и таяние льдов 
сегодня превращают Арктику, имеющую 
выходы во все мировые океаны, в гигант-
ский международный перспективный про-
ект ХХI века, потенциально крупнейшую 
инвестиционную площадку современного 
мира. Так считают не только приарктиче-
ские страны, постоянные члены Арктиче-
ского совета — Дания, Исландия, Канада, 
Норвегия, Россия, США, Финляндия, Шве-
ция, имеющие здесь естественные интере-
сы, но и далекие от Арктики страны ЕС, 
АТР и страны с быстро развивающимися 
экономиками. В соответствии с междуна-
родным правом все они могут работать в 
свободной экономической зоне Арктики, 
а согласно Конвенции ООН по морско-
му праву (UNCLOS) суда всех стран име-
ют право мирного прохода еще и через 
12-мильные территориальные воды при-
арктических стран. 

Стремительное таяние арктического ле-
дового панциря, долгое время сковывавше-
го практический интерес к этому региону, 
отныне становится приоритетным факто-
ром. По данным Института океанологии 
Российской академии наук, в последние не-
сколько лет площадь полярных льдов стала 
на треть меньше, чем десять лет назад. По 
некоторым оценкам, через 10—30 лет Ар-
ктика может стать судоходной, по крайней 
мере в летний период. Столь существенные 
изменения климатических условий побуж-
дают самые разные страны планировать 
и даже реализовывать свое активное при-
сутствие в этих северных широтах. Китай 
среди них — в первых рядах.

«Тот, кто контролирует Арктику, бу-
дет контролировать мировую экономику 
и новый международный стратегический 
коридор», — заявил еще четыре года на-
зад авторитетный ученый из Даляньского 
морского университета Ли Жэньфу. Под 
«новым коридором» китайский эксперт в 
области морских наук имел в виду Север-
ный морской путь (СМП), который, как 
известно, проложили и освоили еще совет-
ские полярные мореплаватели. Похоже, с 
учетом таяния льдов и новых юридических 
международных правил пришло время не 
просто реанимировать СМП, а проклады-
вать новый Великий шелковый путь из 
Китая в Европу, на сей раз по морю. Китай, 
пожалуй, как никто другой заинтересован в 
этом. Являясь мировым лидером по объе-
мам экспорта и ведущим торговым партне-
ром стран ЕС, КНР ищет новые надежные, 
кратчайшие и безопасные пути доставки 
своих грузов в Европу. Проводка морского 
торгового каравана из Шанхая в Гамбург 
через Берингов пролив по СМП сокращает 
время доставки грузов на 40%.

По словам директора китайского По-
лярного научно-исследовательского инсти-
тута Ян Хуэйгэня, арктический маршрут на 
5200 км короче действующего пути через 
Индийский океан и Суэцкий канал, через 

который еще и в очереди на проход надо по-
стоять. А время — деньги. По оценкам ки-
тайских экспертов, только один «северный» 
рейс контейнеровоза или сухогруза может 
сэкономить от 0,5 до 3,5 млн долларов. 
Причем не только за счет расхода топлива, 
оплаты фрахта судов, труда моряков и проч. 
Еще одно весомое обстоятельство — в вы-
соких северных широтах нет пиратов, как в 
Малаккском проливе или Аденском заливе.

На недавней Международной конфе-
ренции в Осло по перспективам Арктики 
китайский представитель Ян Хуэйгэнь вы-
сказал мнение: «Если маршрут Севморпути 
будет конструктивно подготовлен, он будет 
пользоваться спросом, причем огромным». 
Этот призыв к действиям, очевидно, был 
адресован российской стороне.

После присоединения России к Конвен-
ции по морскому праву Владимир Путин 
в 2001 году утвердил «Морскую доктрину 
России на период до 2020 года». Арктиче-
ское направление в ней было выделено в 
отдельную главу. А в феврале этого года 
российский президент утвердил Стратегию 

развития Арктической зоны до 2020 года 
уже в виде отдельного правительственного 
документа. В нем предусматриваются в том 
числе развитие в Арктике единой транс-
портной системы, научно-технической 
деятельности и международного сотрудни-
чества. За этими краткими, но емкими фра-
зами, стоят задачи превращения Арктики в 
зону глобального освоения.

Сможет ли Россия в одиночку решать 
эти задачи? В наследство от СССР ей до-
стались как великие достижения в освое-
нии Арктики, так и серьезные проблемы. 
И о том, и о другом хорошо знают в Ки-
тае, который готов, опираясь на огромный 
практический опыт северного соседа, со-
вместно участвовать в освоении Арктики 
своими финансовыми инвестициями. Эти 
вопросы частично обсуждались во время 
недавнего государственного визита в Мо-
скву председателя КНР Си Цзиньпина. 
Тогда же китайская CNPC и «Роснефть» 
подписали соглашение о сотрудничестве в 
изучении нефтяных и газовых месторожде-
ний на арктическом шельфе в Баренцевом 

и Печорском морях, общие запасы которых 
оцениваются в 1,7 млрд тонн нефти и 2 трлн 
кубометров газа.

Рассматривая Россию как выгодного 
партнера, Китай тем временем и самостоя-
тельно делает весьма решительные шаги в 
изучении просторов Арктики.

Еще в 1994 году Китай купил у Украины 
самый большой в мире неатомный ледо-
кол, способный ломать полутораметровые 
льды. Его назвали «Сюэлун» («Снежный 
дракон»), обновили и уже в 1998 году от-
правили в первую китайскую арктическую 
экспедицию через Берингов пролив.

В 2003 году состоялась вторая экспеди-
ция, а затем еще две — в 2008-м и в 2010-м. 
В августе 2012 года в ходе пятой арктиче-
ской экспедиции ледокол «Сюэлун» пер-
вым из китайских судов прошел по Сев-
морпути вдоль побережья России, через 
Баренцево море до Исландии, а на обрат-
ном пути — через Северный полюс прямо 
в Берингов пролив. До 2015 года китайские 
исследователи планируют провести еще 
три арктические экспедиции.

В 2014 году КНР спустит на воду новый 
сверхмощный ледокол собственного про-
изводства, способный в длительном авто-
номном плавании преодолевать арктиче-
ские ледовые торосы. Судно будет обору-
довано роботами и батискафами для ис-
следований дна океана. Недавно китайские 
СМИ сообщили о технической приемке по-
сле успешных испытаний глубоководного 
обитаемого батискафа «Цзяолун» («Дра-
кон»), ранее уже погружавшегося на глуби-
ну более 7 км. По мнению экспертов, он не 

КсТАТИ

К 2015 году россия выделит почти 22 млн евро на создание системы комплексной 
безопасности на трассах Северного морского пути, состоящей из 10 аварийно-спа-
сательных центров мЧС. Центры будут располагаться по маршруту СмП — в мурман-
ске, архангельске, Нарьян-маре, Воркуте, Надыме, тикси, Певеке, пос. Провидения, 
анадыре. По прогнозам минтранса рФ в ближайшие десять лет ожидается серьезный 
рост грузопотока по Северному морскому пути, в том числе зарубежного, с прошло-
годних 1,8 млн тонн до 64 млн тонн к 2020 году. Обеспечение безопасности доставки 
грузов — гарантия экономической востребованности северного морского маршрута.
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только лидирует среди мировых аналогов 
по глубине погружения, но надежен и без-
опасен в эксплуатации. По заявлениям ки-
тайских официальных лиц, ответственных 
за арктические и антарктические исследо-
вания, к 2015 году КНР обзаведется посто-
янным полярным флотом, а в перспективе 
и специальной полярной авиацией.

Но каким бы мощным ни был флот, 
ему нужна поддержка с суши. В 2004 году 
у Китая появилась первая научно-исследо-
вательская база на арктическом архипелаге 
Шпицберген, который принадлежит Нор-
вегии. База называется «Хуанхэ» («Жел-
тая река»), на ее территории разместилось 
двухэтажное здание с научными лаборато-
риями и жилыми помещениями для 25 по-
лярников. Пока это единственная арктиче-
ская полярная станция КНР. Но уже ведутся 
переговоры по поводу создания второй ки-
тайской станции на территории Исландии. 
В апреле 2012 года в Исландию с визитом 
прибыл премьер Госсовета КНР Вэнь Цзя-
бао. В ходе переговоров стороны обсудили 
и этот вопрос. Сообщалось, что исландское 
правительство поддерживает научное со-
трудничество с Китаем и готово пригласить 
китайских ученых в новый международный 
исследовательский центр на своей терри-
тории. Эксперты полагают, что именно от-
сюда Поднебесная сможет вести активные 
исследования Арктики, что в будущем по-
зволит ей осваивать ту часть региона, кото-
рая формально не входит в эксклюзивную 
экономическую зону других держав.

А пока Китай стремится укрепить свои 
позиции в разных международных орга-
низациях, и прежде всего в Арктическом 
совете, где наряду с Италией и Южной 
Кореей имеет статус временного наблюда-
теля. В декабре 2012 года Китай направил 
в этот международный орган обновленную 
заявку на повышение статуса до уровня 
страны-наблюдателя, подчеркнув, что ему 
небезразлична судьба Арктики. Новый 
статус даст определенные политические 
обоснования и правовую основу для прак-
тического освоения региона. В мае этого 
года Арктический совет на своем саммите 
министров иностранных дел положитель-
но решал вопрос о статусе Китая. Значение 
членства в Арктическом совете, все более 
превращающемся в важнейшую арену для 
международных действий в регионе, рас-

тет. Поэтому прием новых членов — это 
всегда строгий отбор, тщательное рассмо-
трение и требует согласия всех восьми по-
стоянных участников совета. Именно по-
этому отказ ранее получил даже ЕС.

Китай запланировал начало коммерче-
ского использования Северного морского 
пути уже летом этого года. Прошлогодний 
успешный вояж ледокола «Сюэлун» вдох-
новил китайских морских грузоперевоз-
чиков, которые не хотят отстать от кон-
курентов. Два коммерческих судна немец-
кой компании «Beluga Group» в 2009 году 
начали осваивать СМП. В 2011 году по 
нему прошли уже 34 иностранных судна, 
в 2012-м — 46. По оптимистичным китай-

ским прогнозам, к 2020 году по маршруту 
может пойти от 5% до 15% китайского 
внешнеторгового грузопотока в виде кон-
тейнерных перевозок на десятки, сотни 
миллиардов долларов.

Конечно, караваны судов рано или 
поздно пойдут по Северному морскому 
пути. Однако предстоит еще определиться с 
международным законодательством по Ар-
ктике, а оно до сих пор находится в стадии 
разработки. В 2013 году шесть арктических 
стран должны подать в ООН обоснованные 
заявки на установление границ своего кон-
тинентального шельфа.

Впрочем, эксперты советуют не забегать 
вперед с регулярной эксплуатацией Сев-

морпути. Даже в среднесрочной перспек-
тиве, как бы ни обстояли дела с таянием 
арктических льдов, не любое судно и не лю-
бой капитан могут ходить в тамошних во-
дах без ледоколов сопровождения и специ-
альных знаний навигации в ледовых усло-
виях. Поэтому прежде всего России, через 
воды которой проходит СМП, предстоит 
обеспечить проводку своих и иностранных 
судов. Для этого потребуются инвестиции в 
современное навигационное оборудование, 
обновление ледокольного флота, создание 
системы комплексной безопасности и стро-
ительство наземных пунктов базирования 
вдоль всего побережья Арктики. Это огром-
ные средства. Россия объявила, что она от-
крыта для инвестиций. Китай, понимая, что 
ближайший путь в Арктику при всех других 
вариантах лежит через Россию, надеется на 
взаимовыгодное сотрудничество.

Китайские инвесторы выразили готов-
ность вкладывать средства в строительство 
нового глубоководного Архангельского 
морского торгового порта. По сведениям 
администрации Архангельской области, 
китайские компании заинтересованы ин-
вестировать строительство железнодорож-
ной магистрали Белкомур (Белое море — 
Коми — Урал). Она на 800 км сократит путь 
из Сибири до Белого моря и откроет новые 
возможности для грузоперевозок с Даль-
него Востока, из промышленных районов 
Урала и Сибири в Европу. В этом проекте 
новый Архангельский порт станет пун-
ктом соединения Северного морского пути 
с российской системой железных дорог, 
включая Транссиб. Грузооборот нового 
Архангельского морского порта составит 
почти 30 млн тонн в год.

Китай запланировал начало КоммерчесКого использования северного морсКого пути уже летом этого года.

в последние несКольКо лет площадь полярных льдов стала на треть меньше, чем десять лет назад.

между тем

в этом году россия плани-
рует начать развертывание 
многоцелевой космической 
системы наблюдения «аркти-
ка». среди основных задач 
системы — обеспечение 
воздушного сообщения по 
кроссполярным маршрутам, 
а также сопровождение мор-
ского транспорта по север-
ному морскому пути.
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Корешки против гриппа
Антивирусным средствам жители Китая предпочитают  
традиционную медицину

Ань Фу

Проблема распространения и противостоя-
ния «птичьему гриппу», или, как это забо-
левание называют эксперты, гриппу H7N9, 
волнует не только Китай, но и весь мир. 
Минздрав КНР в сотрудничестве со многи-
ми международными организациями, в 
частности, ВОЗ, тщательно отслеживает 
число заболевших, проводит мониторинг 
всех случаев и симптомов. Эти меры широ-
ко поддерживаются, ведь бесконтрольное 
распространение вируса в такой стране как 
Китай может привести к катастрофическим 
последствиям. Это страна с огромным на-
селением, резкими региональными разли-
чиями, разницей в развитии города и села, 
а также повсеместной и внесезонной вну-
тренней миграцией.

Следует отметить, что у КНР — боль-
шой опыт в преодолении эпидемиологи-
ческих ЧП. Достаточно вспомнить, как в 
стране с успехом побороли вспышки ати-
пичной пневмонии и «птичьего гриппа». 
Именно опыт в противостоянии подобным 
чрезвычайным ситуациям помогает Китаю 
отслеживать сейчас всех потенциальных 
носителей вируса и держать ситуацию в 
стране под строгим контролем.

Авторитетнейший в мировых медицин-
ских кругах журнал The Lancet опублико-
вал статью, посвященную происхождению 
вируса H7N9. Китайские ученые выяснили, 
что новый штамм сформировали как мини-
мум четыре источника. Один из его генов 
происходит от вирусов «птичьего гриппа», 
распространенного среди уток в дельте 
реки Янцзы. Другой — от перелетных птиц. 
Кстати, именно уток «обвиняют» в том, что 
они стали промежуточным звеном в пере-
даче вируса от диких птиц домашним. Еще 
несколько генов связаны с двумя разными 
группами вирусов птичьего гриппа H9N2. 
Вирус H7N9 впервые обнаружили лишь 
два месяца назад — 30 марта этого года. 
Между тем, уже насчитывается более сотни 
случаев заражения, три десятка из них — 
с летальным исходом.

Однако в Китае, как всегда, присутствует 
своя «китайская специфика», связанная с 
тысячелетней историко-культурной тради-
цией, которую применяют в современной 
медицине. В случае с «птичьим гриппом» к 
борьбе с заболеванием активно подключи-
лись врачи китайской медицины. Сразу два 
государственных агентства Китая предло-
жили жителям страны лечиться от вируса 
H7N9 с помощью традиционных средств. 

Государственное управление Китая по 
традиционной медицине и фармацевтике, 
а также Национальная комиссия по здра-

воохранению и планированию семьи при 
Госсовете КНР предложили лечиться от 
вируса с помощью «баньланьгэня» — ко-
решков вайды красильной (Ísatis tinctória).

Согласно опросу, проведенному но-
востным порталом Sina, 47% опрошенных 
сообщили, что купят средства традицион-
ной медицины, если их пропишут врачи. 
По данным газеты China Daily, в Шан-
хайских провинциях Цзянсу, Чжэцзян и 
Аньхой уже отмечен ажиотажный спрос на 
корешки вайды по цене 10 юаней ($1,60). 
Из-за того, что запасы «баньланьгэня» 
начали истощаться, китайское правитель-
ство приняло меры для предотвращения 
спекуляции.

Представители компаний, производя-
щих препараты с вайдой, сообщают, что 
спрос на них резко вырос после 3 апреля, 
когда появились новости об увеличении 
числа погибших от вируса.

Китайские врачи советуют лечиться от 
гриппа не только корнями вайды, но также 
шлемником, жимолостью, листьями туто-
вого дерева и другими препаратами тради-
ционной медицины.

«Приняв во внимание местный климат 
и географические характеристики, экспер-
ты заключили, что «баньланьгэнь» и корни 
астрагала помогают предотвратить зараже-
ние вирусами «птичьего гриппа», включая 
H7N9», — сообщил СМИ один из сотруд-
ников пресс-службы департамента здраво-
охранения провинции Цзянсу.

К изучению средств традиционной ме-
дицины в Китае подходят серьезно. Еще в 
2011 году группа исследователей ветери-
нарного колледжа сельскохозяйственного 
университета провинции Хэнань изучила 
действие полисахаридов из корней вайды 
на репродукцию вируса свиного гриппа. 
Было установлено, что это средство имеет 
противовирусное действие. Вместе с тем, 
ученые не смогли понять, почему и за счет 
каких механизмов корень вайды помогает 
бороться с этим типом гриппа. 

Кроме того, на многочисленных сове-
щаниях врачей традиционной медицины 
была составлена памятка по профилактике 
«птичьего гриппа» с помощью рецептов и 
методов китайской фармакологии. Подоб-
ные памятки в настоящее время активно 
раздаются сотрудникам предприятий и 
компаний, студентам вузов, школьникам и 
жителям микрорайонов. 

Памятка включает профилактику по-
вседневную и диетическую лекарственны-
ми препаратами и др., простые и подроб-
ные профилактические рецепты традици-
онной китайской медицины для разных 
групп людей. 

 Для профилактики гриппа в быту ки-
тайские врачи рекомендуют одеваться в 
соответствии с прогнозом погоды; в еде 
соблюдать пунктуальность, умеренность, 
температурный режим, исключить из пи-
тания острые продукты и крепкие напитки. 
А также соблюдать график отдыха, много 
двигаться, раньше ложиться спать, сохра-
нять душевное равновесие. Ведь страх пе-
ред гриппом может привести к нарушению 
общего состояния, что также может стать 
причиной простуды. Кроме того, следует 
употреблять нежирную пищу и низкокало-
рийные напитки.

В целях лекарственной профилакти-
ки памятка предлагает разным группам 
населения подробные рецепты. Иными 
словами, вместо закупки антивирусных 
средств жители Поднебесной обратились 
к традиционной медицине. А чиновники 
из министерства здравоохранения совету-
ют добавлять в пищу немного звездчатого 
аниса (бадьяна). Эта специя — основной 
ингредиент Tamiflu — одного из главных 
антивирусных средств против гриппа, ко-
торая широко используется в китайской 
кухне. 

Говоря о развитии фармакологии в 
настоящее время, приходится констати-
ровать, что во время кризиса Китай стол-
кнулся с существенным снижением объема 
экспорта лекарственных средств запад-
ной медицины, связанным с сокращени-
ем количества зарубежных заказов. Так, в 
2012 году объем экспорта лекарств запад-
ной медицины из Китая снизился на 15%. 
В то же время производство китайских ле-
карств демонстрирует тенденцию стабиль-
ного роста. По данным Китайской торговой 
палаты по импорту и экспорту лечебно-оз-
доровительных препаратов, в настоящее 
время ежегодно страна экспортирует более 
10 тыс. тонн готовых лекарств китайской 
медицины. За истекшие пять лет стоимость 
общего объема экспорта готовых лекарств 
превысила 420 млн американских долла-
ров. В денежном эквиваленте ежегодный 
объем экспорта готовых лекарств и лекар-
ственного сырья китайской медицины со-

ставляет примерно 550 млн американских 
долларов. Во многих странах мира врачи 
прибегают к помощи китайских лекарств 
для лечения болезней, которые считаются 
неизлечимыми западными методами.

Председатель Всемирной федерации 
китайских медицинских ассоциаций Хуан 
Цзяньинь оценивает перспективы доста-
точно оптимистично. «К 2025 году доля по-
жилых людей в мировом населении увели-
чится до 1,1 млрд, — отметил он. — К этому 
времени китайская медицина окончатель-
но встанет на ноги и зарекомендует себя 
одной из самых перспективных, китайские 
препараты станут более чем востребован-
ными во многих странах. Более того, при 
стремительном развитии медицинской на-
уки в нашей стране мы прогнозируем уве-
личение объемов производства в этом году 
на более чем 20%, несмотря на кризис».

Интересно также, что с помощью тра-
диционной китайской медицины борются 
даже с таким заболеванием, как СПИД. В 
качестве эксперимента китайские врачи 
уже опробовали традиционные средства 
в половине провинций страны. У шести 
тысяч больных значительно улучшилось 
состояние здоровья, некоторые полно-
стью восстановили работоспособность. 
Комплекс китайской традиционной меди-
цины, корни которой уходят в глубокую 
древность, включает различные методики 
лечения — от иглоукалывания и точечного 
массажа до изготовления лекарств из це-
лебных трав. По мнению востоковедов-ки-
таистов, средства традиционной медицины 
действительно обладают мощным имму-
номодулирующим и укрепляющим эффек-
том, стимулируют жизнедеятельность все-
го организма.

А вот одно наблюдение из жизни. Тра-
диционный китайский медик, выходя на 
улицу в ветреный день (даже если стоит 
теплая погода), обязательно обмотает шею 
шарфом или, по крайней мере, наденет 
пальто с высоким воротником. Китайские 
врачи одеваются так, поскольку каждый 
день им приходится лечить людей, забо-
левших из-за проникновения в организм 
холодного воздуха. Врачи называют его 
«внешним злокачественным фактором». 
В древнем Китае холодный ветер воспри-
нимали как некоего демона, а акупункту-
ра была для китайцев чем-то вроде копий 
и стрел, при помощи которых с этим де-
моном боролись. Эти древние образы, по 
сути, были не далеки от истины. Достаточ-
но рассмотреть под микроскопом стран-
ные, причудливые и нередко чудовищные 
формы вирусов или бактерий с торчащими 
шипами. 

Акупунктурой сегодня можно вылечить прАктически все зАболевАния.

вечные учебники для китАйских  

целителей.

китАйские врАчи советуют лечиться от 

гриппА не только корнями вАйды, но тАкже 

шлемником, жимолостью и другими 

препАрАтАми трАдиционной медицины.



A9точка на карте История

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА WWW.RG.RU  31 мая 2013 ПЯТНИЦА № 116 (6092)     ДЫХанИе кИтаЯ

Поднебесная в миниатюре
В прошлом Лоян — столица 13 династий, ныне — центр туризма

Чэнь Лида, Гуань Хунъянь

Лоян расположен в Центральном Китае, на 
южном берегу реки Хуанхэ. Это один из 
центров древней китайской цивилизации. 
Он был основан в ХI веке до н.э. Лоян был 
столицей при 13 династиях. Здесь правили 
более 70 императоров. Со временем Лоян 
превратился в крупный центр международ-
ной торговли, именно отсюда начинался 
Великий шелковый путь.

Многие великие изобретения, появив-
шиеся еще в эпоху древнего Китая — нави-
гационные приборы, книгопечатание, ком-
пас, — были сделаны именно в Лояне. Этот 
город также называют «столицей поэтов». 
Здесь жили и творили многие известные 
поэты и литераторы древнего Китая. Из-
вестно, в частности, что осенью 744 года 
именно в Лояне впервые встретились ве-
ликие поэты древности Ли Бо и Ду Фу. 
Это знакомство на многие годы связало их 
дружбой и трогательным отношением друг 
к другу.

Город Лоян по праву считают «миниа-
тюрой древней китайской истории». Он 
очень богат историческими и культурными 
достопримечательностями. Когда-то Лоян 
был центром буддизма в Китае. Учение 
Будды пришло в Китай из Индии. В Лояне 
был построен первый в Поднебесной буд-
дийский храм Белой лошади, где буддист-
ские сутры были впервые переведены на 
китайский язык.

Что рекомендуется посмотреть во вре-
мя посещения Лояна и его окрестностей? 
В первую очередь знаменитый пещерно-
храмовый комплекс Лунмэньшику («Ка-
менные пещеры у Драконовых ворот»). 
Это одна из трех сокровищниц Китая на-
ряду с пещерами Могаоку и Юньганши-
ку. Сооружение комплекса началось во 
время правления династии Северная Вэй 
(386—534 гг.). Строительство продолжа-

лось более полутора веков. Треть работ 
была завершена при династии Северная 
Вэй. Остальное было выполнено в период 
династии Тан (618–907 гг.). 

Самой первой была сооружена пеще-
ра Гуян. В ней установлены три больших 

статуи Будды. Стены пещеры искусно 
украшены барельефами. Позже началось 
сооружение пещеры Биньян, оно продол-
жалось 24 года. Однако из-за дворцового 
переворота из трех намеченных пещер уда-
лось завершить сооружение только одной, 

центральной, остальные две достраивались 
во времена династии Тан. 

В период расцвета буддизма во время 
правления династии Тан, было возобнов-
лено строительство пещеры Лунмэньшику.

В 657 году император Ли Чжи объявил 
Лоян восточной столицей династии Тан. 
Императрица У Цзэтянь прожила в Лояне 
49 лет. 

В пещерно-храмовом комплексе Лун-
мэньшику 2345 пещерных храмов и мо-
настырей и более 100 тысяч изображений 
Будды.

На следующий день после посещения 
Лунмэньшику можно совершить экскурсию 
по Лояну: побывать в городских музеях, за-
няться шопингом, побывать в знаменитом 
Ботаническом саду, где выращивают тысячу 
сортов пионов. Пион в Китае ассоциируется 
с богатством и благополучием. Во многих 
китайских домах есть картины с изображе-
нием цветущих пионов. Туристы тоже могут 
купить в память о «столице пионов» натюр-
морт с пионами за приемлемую цену. 

Приехав в Лоян, многие туристы стре-
мятся посетить знаменитый Шаолиньский 
храм. Это один из наиболее известных цен-
тров буддизма и боевых искусств. Мона-
стырь Шаолиньсы был построен в 495 году 
на восточном склоне горы Суншань. Когда-
то 13 монахов этого монастыря спасли 
будущего императора Китая. Вступив на 
престол, он щедро отблагодарил монахов. 
Шаолиньсы получил почетный титул пер-
вого монастыря Поднебесной. Эти когда-то 
глухие, труднодоступные места стали ныне 
местом паломничества поклонников ушу со 
всего мира. 

Неизменным интересом у туристов 
пользуется государственный геологический 
парк, который находится в ущелье Лунтань. 
Экзотический и очень живописный при-
родный ландшафт поражает путешествен-
ников из-за рубежа своим разнообразием.
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A10 ТурИзм Пригласительный билет

Школа проживания
Что необходимо знать путешественнику, отправляющемуся  
в Пекин самостоятельно

Алексей ФАдеев

Туристическая поездка за границу это не 
только вожделенный отдых и новизна 
ощущений. Все больше и больше отдыхаю-
щих предпочитают планировать поездки 
самостоятельно. Мир становится теснее, 
транспорт дешевле, а далекие и загадочные 
страны — ближе.

Чем более экзотичную страну вы соби-
раетесь посетить, тем лучше следует подго-
товиться. Ведь на незнакомой территории 
вы вполне можете остаться без всего того, к 
чему привыкли дома и что воспринимаете 
как само собой разумеющееся. 

выбираем гостиницу
Если вы выбрали Пекин и предпочи-

таете отправиться сюда самостоятельно, 
рекомендуем ознакомиться с реестром 
исторических и культурных памятников, 
равно как бойких и прочих мест города в 
Интернете. Приблизительную культурную 
программу набросать довольно легко. Где 
и как найти авиабилеты на желаемые даты 
в наше время знает почти каждый. Так же 
обстоит дело с гостиницами и другими ва-
риантами проживания. Впрочем, несколь-
ко советов по поводу гостиниц с приемле-
мыми ценами и сервисом, которых в Пеки-
не предостаточно, дать стоит. Бронировать 
номер необходимо заранее. Более того, за 
несколько дней до вылета лучше связаться 
с гостиницей и уточнить детали брони.

По двум причинам не стоит полагаться 
на удачу и планировать поиски гостиницы 
только по прибытии. Во-первых, велики 
шансы того, что вы переплатите како-
му-нибудь предприимчивому сотруднику      
отеля или посреднику. Во-вторых, еще на 
борту самолета вам придется заполнить 
иммиграционную карту и указать адрес ва-
шего пребывания в стране.

Вполне комфортабельный номер в со-
временной гостинице можно даже в разгар 
сезона снять за 200—300 юаней (30—50 
долларов) в сутки. Можно и дешевле, но 
придется жертвовать комфортом. Так что 
приводим средний вариант, подходящий 
туристам с самыми разными запросами. 

Совет второй: ищите отели на рассто-
янии нескольких кварталов от торговых 
районов вроде Ябаолу и Шелкового рынка, 
например, к югу от последнего. Здесь распо-
ложены несколько относительно недорогих 
и приятных во всех отношениях гостиниц.

На все четыре стороны
Ориентироваться в городской среде Пе-

кина принято не так, как в наших городах. 
Вместо того чтобы занимать голову по-
стоянным инвертированием понятий «на-
право — налево», пекинцы с давних вре-
мен приноровились полагаться на стороны 
света. Спросив у местного жителя дорогу, 
вы, скорее всего, получите ответ вроде: 

пройдите столько-то кварталов (метров, 
километров) на запад, а затем поверните 
на юг. С непривычки это обескураживает. 
Однако привычка вырабатывается доволь-
но быстро. Главное — заблаговременно 
понять, где именно восходит и заходит 
солнце, где находитесь вы или ваш отель. 
Кстати, на многих дорожных указателях и 
входах в метро есть знаки, указывающие 
на стороны света.

Дальше — легче. Посмотрите на карту 
города. Пекин четко ориентирован по сто-
ронам света. По одной из легенд место для 
будущей столицы выбирали и размечали 
«по фэншую». Однако, с учетом того, что ос-
новали Пекин (в то время — Даду) монголы, 
эта версия представляется сомнительной.

В центре города, подобно ханскому ша-
тру в лагере монгольского войска располо-
жился Запретный город, или Гугун. Если 
провести через его центральную точку во-
ображаемую линию с севера на юг получим 
то, что называется «центральной осью Пе-
кина». На севере она условно начинается с 
Барабанной и Колокольной башен (Гулоу 
и Чжунлоу), а заканчивается на юге города, 
упираясь в храм Неба (Тяньтань).

Логично, что почти все улицы и переулки 
проходят либо с севера на юг, либо с запада 
на восток. Найдите на карте Чанъаньцзе  
(长安街) — этот проспект проходит с восто-
ка на запад вдоль южной стены Гугуна, через 
площадь Тяньаньмэнь, пересекая город по 
горизонтали. И хотя формально название 
«Чанъань» носит только центральный от-
резок улицы, ограниченный вторым транс-
портным кольцом, сам проспект — прекрас-
ный ориентир, а называть его «Чанъаньцзе» 
в любой другой части Пекина, пусть и ошиб-
ка, но иностранцу простительная. Вдоль 
всего проспекта, точнее, под ним проходит 
1-я линия пекинского метро. Кстати, чаще 
всего основные линии проложены именно 
вдоль больших проспектов.

Концентрически расположенные прямо-
угольники, которые сразу бросаются в глаза 
— это транспортные кольца. Их в Пекине 
пять. Причем нумерация начинается со вто-
рого. Полезная деталь: части одной и той же 
улицы, пересекающей кольцо, будут назы-
ваться «внутренняя» и «внешняя». Напри-
мер, пересекающий второе кольцо в севе-
ро-восточной части проспект Дунчжимэнь 

(东直门大街 — Dongzhimendajie) делится на 
«внутренний проспект Дунчжимэнь» (东直

门内大街 — Dongzhimenneidajie) и «внеш-
ний» (东直门外大街 — Dongzhimenwaidajie). 
Когда вам удастся найти обе части на кар-
те города, вы обязательно заметите в точке 
пересечения станцию метро «Дунчжимэнь». 
Станция расположена на 2-й кольцевой ли-
нии. Так же называется проспект, пересека-
ющий эту линию. Большинство станций ме-
тро названы по этому принципу. Оставшие-
ся назвали в честь какой-либо достоприме-
чательности («Храм неба», «Бэйхай») или 
исторического района столицы («Чжунгу-
аньцунь», «Бабаошань»).

Обменные курсы
По прибытии, как правило, возникает 

вопрос, где обменять валюту. Ответ — в 
банке. Причем надо помнить, что банки в 
Китае работают с 10.00 до 17.00 по будням, 
в выходные с 10.00 до 13.00. В празднич-
ные дни — по графику выходных работают 
только центральные отделения банков — 
остальные закрыты.

Это означает, что если вы прилетите 
в пекинский международный аэропорт 
поздно ночью, найти точку обмена будет 
невозможно. Выручить вас сможет Visa, 
MasterCard или AmEx. В любом банкомате 
с помощью карты можно раздобыть не-
большое количество местной валюты для 
оплаты такси из аэропорта до гостиницы. 
Больше 200—300 юаней снимать не стоит: 
поездка до города обойдется примерно в 
100 юаней (тариф по счетчику, топливный 
сбор, плюс 10 юаней за проезд по платному 
участку трассы). Комиссия же за снятие де-
нег с зарубежного счета может быть весьма 
ощутимой.

Наутро отправляйтесь в банк. В любой. 
Однако и здесь есть нюансы: в отделени-
ях госбанков, таких как Bank of China, вас 
удивит количество пенсионеров. Пожилые 
люди заботятся о своих сбережениях и 
часто играют на бирже, поэтому банк для 
них — почти клуб по интересам. Такие же 
толпы граждан пенсионного возраста в 
мелких отделениях спальных районов. В 
остальных вас могут пропустить почти без 
очереди к отдельному окну обмена. В про-
тивном случае, ожидание может затянуться 
на час, а то и больше.

Лимита обмена иностранной валюты на 
юани нет. Обязательно сохраните квитан-
ции. Если по окончании вашего путеше-
ствия вы захотите обменять остаток юаней 
на конвертируемую валюту, у вас обяза-
тельно попросят предъявить документ, 
подтверждающий происхождение этих 
денег. Кроме того, важно знать, что для 
граждан других стран существует лимит на 
покупку иностранной валюты — не больше 
500 долларов или 500 евро в сутки. Поэто-
му рассчитайте свои финансы заранее.

Коммуникация с сотрудниками банка 
предельно формализована, к тому же все 
больше и больше из них говорят на снос-
ном английском, поэтому проблем с обме-
ном не будет. Немаловажная деталь: любая 
операция по обмену проводится только 
при наличии паспорта. Без него соваться 
в банк не стоит. При этом не нервничайте, 
если прямо в очереди к вам подойдет один 
из менеджеров и попросит ваш паспорт. 
Для ускорения процесса, ксерокопии ва-
шего документа, как правило, делают зара-
нее, пока вы ожидаете своей очереди.

Рис насущный
Обменяв деньги, вы наверняка успеете 

устать и проголодаться. Следуя неровному 
тиканью расстроенных из-за перелета био-
логических часов, ваш организм одновре-
менно потребует утренний кофе, первое, 
второе и компот. Самое время озаботиться 
вопросом, что можно съесть.

Опасения по поводу нежелательных по-
бочных эффектов — ничто иное как про-
изводная страха перед всем новым. Объ-
едаться непривычными блюдами «с места в 
карьер», конечно, не стоит. Но и чрезмерно 
осторожничать смысла нет. Китайская кух-
ня не только экзотична, но и разнообразна. 
А это значит, что в ней есть и блюда, поч-
ти ничем не отличающиеся от привычных. 
Риск «подцепить» что-нибудь неприятное, 
конечно, существует, но он не выше, чем на 
родине.

Для начала определите крайности. 
Скажем, очень дорогой ресторан нацио-
нальной кухни и громкий торговец, про-
дающий что-то неприятно пахнущее прямо 
из кузова трехколесного самоката. Если 
в первом заведении почти безлюдно, то у 
самоката уже выстроилась очередь, что как 

ОРиеНтиРОвАться в ПекиНе ПРиНятО ПО стОРОНАм светА.

НА мНОгих дОРОжНых укАзАтелях есть 

зНАки, укАзывАющие НА стОРОНы светА.
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бы говорит само за себя. Затем определи-
те «золотую середину» и направляйтесь в 
нормальный, средней дороговизны (от 8 
до 35 юаней за блюдо) китайский ресторан.

Гораздо важнее микробиологическо-
го — этнопсихологический фактор. Исто-
рии о том, как «в первый же день нас просто 
обобрали» основаны на нежелании терять 
лицо. Запомните! Никто не заставляет вас 
тратить больше, чем вы захотите. В Китае, 
как нигде, наверное, клиенты невероятно 
требовательны ко всему, что касается еды, 
и к ценам тоже. Поэтому не торопитесь. 
Изучите меню. Не бойтесь «причинить 
неудобства». Напротив, своей тщательно-
стью вы заработаете невольное уважение. 
А теперь — внимание! Если вы поняли, что 
предполагаемый заказ вам не по карману, 
просто встаньте и уйдите, поблагодарив 
официанта. Ничего зазорного в этом нет. 
За теплую воду с лимоном, которую офи-
циант принесет вам в 99 ресторанах из 100, 
платить не надо.

Современный Пекин может предложить 
кухню на любой вкус, любой страны мира, 
за любую цену. Боитесь резкого погруже-
ния? Тогда вам в один из фастфудов. Здесь 
вы найдете практически все мировые сети. 
Вот только стоило ли ехать за тридевять зе-
мель, чтобы «все было как дома»…

Проездной билет
В Пекине сейчас 16 линий метро. При-

чем пронумерованы только 11 из них, 
остальные носят названия. Пытаться 
вникнуть в систему нумерации не стоит. 
Тем более что пекинское метро постоян-
но строится и растет. Определите для себя 
«ареал обитания» в городе и изучите карту, 
заранее прикинув маршруты передвиже-
ния. При этом не стоит забывать, что рас-
стояния здесь большие и, даже выйдя на 
нужной станции, вы чаще всего вынуждены 
будете пройти пешком километр-другой. К 
счастью, Пекин расположен на равнине, 
так что подъемы и спуски вам не грозят.

При входе на станцию всю ручную 
кладь необходимо пропустить через ска-
нер. Заметим, что если в вашем багаже 
будут обнаружены подозрительные пред-
меты — например, ножи — вас попросят 
предъявить их для досмотра. Однако такое 
случается крайне редко.

Цена проезда в метрополитене, вне зави-
симости от дальности поездки, составляет 
два юаня. Билеты можно приобрести прямо 
на станции. Внимательно осмотревшись, 
вы заметите стеклянную кассу, с кассиром 
в форменной одежде, целый ряд автоматов 
по продаже билетов и еще одного сотрудни-
ка или сотрудницу метрополитена. В кассе 
продают билеты и пополняют постоянные 
карты депозитного типа. При покупке про-
ездного вы должны положить на счет день-
ги, которые потом вычитаются из баланса 
на выходе из станции. За карту и ее оформ-
ление с вас возьмут 20 юаней. Для туристов, 
приехавших ненадолго, покупать проезд-
ной смысла не имеет.

Одноразовые билеты продаются в той же 
кассе и в автоматах. При покупке билета в 
автомате самое сложное для гостей столи-
цы — выбор дальности поездки на мони-

торе и отсутствие нужных купюр. Первое 
необходимо проигнорировать. Когда-то в 
планах городских властей было ввести зави-
симость цены билета от дальности поездки. 
Идею так и не реализовали, но меню авто-
матических касс почему-то менять не стали.

С отсутствием нужных купюр или монет 
все тоже несложно. Автоматы принимают 
банкноты достоинством 5, 10 и 20 юаней 
и монеты по одному юаню. Причем сдачу 
дают неизменно одноюаневыми монетами. 
Если лишние полкило металла, по вашему 
мнению, будут слишком оттягивать кар-
маны, просто разменяйте крупную купю-
ру или обменяйте два бумажных юаня на 
металлические — на съедение автомату. 
Размен производят находящиеся в зале со-
трудники метрополитена. Они разменяют 
крупные банкноты на мелкие, бумажные 
юани на монеты, а чаще всего просто про-
дадут вам один билет или несколько.

А теперь о самой поездке. Запомните 
одно — не отвлекайтесь ни на что, кроме 
нужной станции. И не забывайте, что поня-
тий «очередь» или «личное пространство» 
при таком количестве населения, как в Ки-
тае, просто не существует.

Если выдержать поездку в огромной 
людской толпе вы все-таки не в силах, мо-
жете взять такси. Однако стоит принять 
во внимание, что метро в Пекине — опти-
мальный вид транспорта. Такси же может 
застрять в пробках и будет тормозить на 
светофорах.

Поймать такси можно везде. Но в часы 
пик шансов найти свободную машину ни-
чтожно мало. В остальное время — за 5, 
максимум 10 минут. Автомобили такси 
имеют желто-синюю, желто-зеленую или 
черную окраску, обязательные надписи на 
бортах, личный номер автомобиля в ниж-
ней части бампера (не путать с госноме-
ром) и белый плафон с телефонами службы 
на крыше. Вычислить свободную машину 
такси в потоке просто — в светлое время 
суток под ветровым стеклом у нее опущен 
красный «флажок». Ночью «флажок» све-
тится, подсвечен и плафон на крыше авто-
мобиля. Автомобили без плафонов, но с 
гирляндами красных светодиодов под ве-
тровым стеклом — это нелегальные такси. 
Садиться в такую машину можно в крайних 
случаях, предварительно договорившись с 
водителем о цене поездки.

Объясниться с водителями можно при 
помощи жестов, плохого китайского либо 
примитивного английского. Но лучше все-
го показать визитную карточку гостиницы 
или позвонить знакомым, говорящим по-
китайски. Если последнее не для вас, то о 
гостиничной визитке позаботьтесь зара-
нее. Они есть во всех отелях, прямо в вашем 
номере или на стойке портье.

Оплата в легальном такси производится 
строго по счетчику. При этом к сумме на таб-
ло водитель прибавит два-три юаня — сбор 
на бензин. Чаевые не требуются, однако если 
дадите, протестовать никто не станет.

Отдельного внимания заслуживают пе-
кинские рикши. Прокатиться с ветерком 
на «историческом» транспорте здесь мож-
но. Но заранее договаривайтесь о цене и 
маршруте.

Такси в Пекине можно оПределиТь По желТо-синей, желТо-зеленой или черной окраске авТо.

Китайский капитал ждет  
предложений
На Харбинской выставке российские регионы 
представят свои инвестиционные проекты

евгений соловьев

В Харбине готовятся к открытию 24-й тор-
гово-экономической ярмарки. Выставка 
пройдет с 15 по 19 июня. 

Несмотря на большое количество за-
явленных стран-участников, по традиции, 
приоритетной направленностью ярмарки 
станут торгово-экономические отноше-
ния с Россией. В частности, регионы РФ 
будут представлены стендами Якутии, 
Амурской, Еврейской автономной обла-
сти, Камчатского края, Сахалинской об-
ласти, Республики Бурятии, Кемеровской 
области, Красноярского края, Тюменской, 
Свердловской, Псковской областей, Санкт-
Петербурга. В общей сложности около 20 
административных субъектов примут уча-
стие не только непосредственно в ярмарке, 
но и в работе бирж деловых контактов для 
российских и китайских предприятий.

Биржа действует с 2010 года, за это вре-
мя оборот торговой площадки превысил 
80 млн долларов. За три года были подпи-
саны соглашения о сотрудничестве с Тор-
гово-промышленными палатами, Выста-
вочными центрами, а также различными 
ассоциациями более чем 60 субъектов РФ. 

На ярмарке будет оборудовано четыре 
крупных специализированных павильона, 
в том числе посвященные современному 
сельскому хозяйству, новейшим механи-
ческим и электротехническим разработ-
кам, бытовым строительным материалам, 
а также товарам легкой промышленности. 
Общая выставочная площадь ярмарки 
128 тыс кв. метров, в главном здании яр-
марки будут размещены три тысячи стан-
дартных выставочных стендов, разделен-
ных на тематические зоны. 

При этом основным регионом-участни-
ком ярмарки станет Приморский край, ко-
торый разместит свою экспозицию на пло-
щади 100 кв. метров. Несколько десятков 
представителей этого российского региона 
намерены рассказать, в первую очередь, о 
туристических возможностях края, приве-
зут ряд инвестиционных проектов, а также 
представят ряд торгово-экономических 
предложений. Кстати, понятие «основно-
го региона-участника» впервые появилось 
на Харбинской ярмарке именно в этом 
году. По словам организаторов, теперь это 
станет постоянной практикой. И, конечно 
же, по традиции, в первый день работы вы-
ставки состоится «День России», на кото-
ром пройдут презентации ряда российских 
регионов, в том числе Кемеровской, Псков-
ской областей, Хабаровского края. Кроме 
того, состоится форум по развитию россий-

ско-китайской приграничной электронной 
коммерции. 

На прошлогодней выставке около 20 
регионов РФ провели презентации сво-
их курортов и туристических кластеров. 
В рамках деловой программы экспозиции 
при поддержке Ростуризма были органи-
зованы презентации туристического по-
тенциала субъектов РФ для китайских ту-
роператоров и других участников ярмарки, 
пресс-конференции, а также тематические 
семинары по вопросам развития туризма 
в России. Эти мероприятия интересны для 
китайских туроператоров, и хочется ве-
рить, что на китайском рынке туристиче-
ских услуг будут представлены различные 
российские туристические маршруты. 

Российская экспозиция представи-
ла знакомые и популярные у китайских 
туристов маршруты — Москва, Санкт-
Петербург и озеро Байкал, а также перспек-
тивные туристические кластеры — Алтай-
ский горно-оздоровительный, Северный 
экологический и этнический, круизные 
маршруты по Волге и Амуру, познаватель-
ные туры по Золотому кольцу, отдых на 
Кавказе и в Центральной России.

Конечно, особое внимание было уде-
лено проектам приграничных регионов. 
Из-за удобного расположения для китай-
ских туристов они наиболее выгодны для 
посещения. К тому же представленные 
проекты являются одними из наиболее ин-
тересных в России. К примеру, известный 
во всем мире туристический бренд «Озеро 
Байкал». Известен традиционный интерес 
китайцев к России. Яркий пример — парк 
наиболее известных российских символов 
и скульптур в китайском городе Мань-
чжурия. Там, например, есть скульптура 
«Родина-мать» практически в натураль-
ную величину, православные храмы, ма-
трешки гигантских размеров. Круглый год 
туда направляется поток китайских тури-
стов для того, чтобы посмотреть Россию, 
как они себе ее представляют. Есть данные, 
что ежегодно в Маньчжурию приезжает 
около пяти миллионов человек. 

В этой связи наиболее любопытен про-
ект Забайкальского края «Русская дерев-
ня», также представленный на экспозиции 
в рамках кластера «Озеро Байкал». Про-
ект предполагает создание туристско-ре-
креационного комплекса в приграничном 
российском поселке Забайкальск, который 
находится на расстоянии не более 10 км 
от города Маньчжурия. Его основной за-
мысел — воссоздание русского поселения 
с национальным колоритом и элементами 
современности. 

Харбинская Торгово-экономическая ярмарка являеТся одной из круПнейшиХ в киТае.
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A12 ТЕррИТорИЯ Добро пожаловать

Деревня у подножия горы
В Ландэ туристам придется соблюдать уклад народности мяо

мирослав мариненко

фото автора

В Ландэ нет гостиниц, сувенирных киосков 
и особых достопримечательных мест, де-
ревня — сама по себе достопримечатель-
ность. Вот уже 600 лет на этом клочке зем-
ли, у подножья горы, живут представители 
народности мяо. Цивилизация не изменила 
деревню полностью, а посетители своим 
излишним вниманием не превратили ее в 
очередной аттракцион для туристов. Здесь 
сохранился традиционный образ жизни 
одного из наиболее колоритных нацмень-
шинств Китая. При этом самыми интерес-
ными могут оказаться не традиционные 
песни и танцы для туристов в исполнении 
местных девушек, а повседневная обычная 
жизнь людей. Поскольку туристической 
инфраструктуры в Ландэ нет, туристы 
здесь толпами не ходят, а забегают на пару 
часов осмотреться, сделать несколько фо-
тографий и уехать дальше по маршруту.

Деревня Ландэ находится в провинции 
Гуйчжоу, на юго-западе Китая. Добираться 
туда удобнее всего из городка Кайли, что 
в 29 км от Ландэ. Поездка на рейсовом ав-
тобусе обойдется в 9 юаней (1,5 доллара), 
такси туда и обратно будет стоить 100 юа-
ней (16 долларов).

Первые мяо в этом месте обосновались 
на гребне горы, так было безопасней. Затем 
люди строили свои дома все ниже и ниже, 
хотя иногда и убегали в горы, увидев следы 
кожаной обуви на земле. В то время мест-
ное население ходило босиком или в со-
ломенных сандалиях, кожаная обувь была 
у военных или у разбойников. В конце 
концов, деревня «спустилась» к подножью 
горы, но до сих пор она разделена на верх-
нюю и нижнюю части.

Архитектура Ландэ полностью выдер-
жана в традиционном мяоском стиле. В 
деревне около 100 домов, большинство 
из них так называемые «дяоцзяолоу». До-
словно это переводится как «дом на свиса-
ющих ногах», то есть на высоких сваях. Все 
построены из дерева без единого гвоздя. 
Крышу покрывают соломой или черепи-
цей. В жилых домах обычно 2—4 этажа. 
Под домом держат домашний скот, на 
верхних этажах хранят продукты, а жилые 
помещения посередине. Постройка дома 
считается очень важным событием, даже 
поговорка есть: построить хороший дом 
так же сложно, как найти хорошую жену.

Деревня на склоне горы. Когда ходишь 
по ее улицам, получается что либо под-
нимаешься вверх, либо спускаешься вниз. 

Именно поэтому для удобства все улицы 
выложены брусчаткой.

В деревне нет гостиниц, а есть несколько 
гостевых домов. Снять комнату на четве-
рых стоит 80 юаней (13 долларов) в сутки. 
Условия более чем скромные — кроме кро-
ватей, в комнате ничего нет, все удобства 
на улице. Также необходимо соблюдать 
некоторые необычные местные правила. 
Например, постояльцам не разрешат спать 

на одной кровати, даже мужу и жене. Это 
будет большим оскорблением для хозяев. 
Меню гостям не предлагают, подают то, 
что хозяйка готовит для своей семьи. Ужин 
из 7 блюд стоит 40 юаней (7 долларов), 
лапша и вареное яйцо на завтрак обойдутся 
всего в 5 юаней (1 доллар).

В центре Ландэ расположена круглая 
«барабанная площадь» — место обще-
ственных собраний. Здесь местные жите-

ли отмечают национальные праздники. 
Именно в праздничные дни в Ландэ больше 
всего туристов, так как в это время жители 
деревни надевают самую нарядную одежду 
и исполняют национальные танцы.

Мяо знамениты самобытной нацио-
нальной одеждой и серебрянными укра-
шениями. В Ландэ около 30 видов женских 
украшений. По отличительным признакам 
в одежде различают подвиды мяо. Напри-
мер, женщин в Ландэ называют «мяо в 
длинных юбках». Правда, сегодня длин-
ные юбки носят только представительни-
цы старшего поколения. Девушки обычно 
ходят в штанах. И те, и другие обязательно 
укладывают волосы в традиционном стиле. 
Видов причесок также несколько десятков. 
Что касается мужчин, то они выглядят бо-
лее современно, и по одежде их трудно от-
личить от ханьцев.

Традиционную одежду, украшения, 
некоторые предметы быта жители Ландэ 
делают вручную. Шить и вышивать деву-
шек обучают с детства. Приток туристов в 
деревню в последние годы дал толчок раз-
витию народного декоративно-прикладно-
го искусства. Продажа подобных изделий 
туристам — неплохой источник дополни-
тельного заработка. Наиболее умелые ма-
стерицы за год зарабатывают 5—6 тысяч 
юаней (около тысячи долларов).

Если туристическую отрасль в деревне 
только начали осваивать, то земледелие — 
традиционное занятие местных жителей. 
В основном здесь выращивают заливной 
рис и кукурузу. Согласно одной из научных 
теорий, мяо одними из первых в Китае на-
чали выращивать рис. Доказательством 
служит то, что многие рисоводческие тер-
мины в китайском языке были заимствова-
ны из языка народности мяо.

Почти в каждом хозяйстве держат буй-
волов, они главные помощники в полевых 
работах. После тяжелого трудового дня 
буйволов часто купают в ручье возле де-
ревни.

Ландэ стоит на берегу горного ручья, 
через который перекинуто несколько мо-
стов. Наиболее знаменитый из них — мост 
Ветра и Дождя. Он был построен во вто-
рой половине XIX в. В то время эти земли 
были охвачены крестьянским восстанием. 
Поэтому мост этот нередко называют в 
честь предводителя мятежников мостом 
Ян Далю. Сегодня это не только важный 
инфраструктурный объект деревни, памят-
ник мяоской мостовой архитектуры, но и 
самое романтичное место в Ландэ, здесь 
чаще всего назначает друг другу свидания 
местная молодежь.
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MIDI танцует рок 
В этом году фестиваль отметил 20-летний юбилей

Константин Щепин

Крупнейшая в Китае школа современной 
музыки MIDI на майских праздниках отме-
тила 20-летний юбилей грандиозным фе-
стивалем в Пекине. MIDI была создана 
в 1993 году. Ее называют «ровесником ки-
тайского рока». Ее выпускниками являют-
ся такие знаменитые в Поднебесной рок-
группы, как Miserable Faith, Yaksa, Muma и 
многие другие.

За два десятилетия своего существо-
вания MIDI стала брендом, известным за 
рубежом. У школы налажено плотное со-
трудничество с организаторами зарубеж-
ных рок-фестивалей. Так, в 2012 году три 
китайские рок-группы участвовали в круп-
нейшем в мире фестивале тяжелой музыки 
«Вакен» (Германия). 

На базе школы в Китае ежегодно про-
водится целый ряд фестивалей — джаза, 
электронной музыки и, конечно же, рок-
фестиваль MIDI, который считается круп-
нейшим событием года для китайского 
рок-н-ролла. Эти события отражают состо-
яние современной альтернативной музыки 
в Китае. Дефицита в молодых исполните-
лях в Поднебесной нет. «В настоящее вре-
мя в КНР существуют тысячи музыкальных 
групп, почти у каждой свой стиль. Некото-
рые тянутся к европейской и американской 
музыке, другие — играют только на нацио-
нальных музыкальных инструментах, ищут 
новые стили на базе традиционной китай-
ской музыки. Теперь у нас много совер-
шенно разных исполнителей, среди кото-
рых перспективные коллективы найдутся 
обязательно», — говорит директор школы 
MIDI Чжан Фань.

С экономической точки зрения 
проект MIDI доказал свою жизне-
способность. Однако представите-
ли школы признают, что большие 
деньги на преподавании современ-
ной музыки заработать сложно. 
Директор школы рассказывает: 
«Совокупность доходов за год — 
примерно 3 млн юаней, треть мы 
платим за аренду здания, осталь-
ные выдаем в качестве зарплаты. 
Выходим на самоокупаемость, но 
и только». Впрочем, по его словам, 
ситуация стала меняться к луч-
шему с проведением фестивалей 
MIDI, которые получили мощную 
спонсорскую поддержку.

Фестивали MIDI устраивают-
ся с 2004 года. Они проводятся 
в Пекине, Шанхае и нескольких 
курортных городах на юге Ки-
тая. Организаторы фестиваля 
утверждают, что его география 
будет расти. Интересно, что соз-
датели школы MIDI росли на 
российской классической музы-
ке и советских песнях. Директор 
школы рассказывает: «Я в дет-
стве слушал «Лебединое озеро» 
Чайковского, русские народные 
песни часто пели мои родители». 
Но современную российскую му-
зыку в Китае знают мало. Впро-
чем, ситуация может измениться. 
Некоторые российские группы 
уже проявляли интерес к участию 
в фестивале MIDI. Не исключено, 
что именно он станет площадкой 
для знакомства китайской ауди-
тории с современной рок-сценой 
России.
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A14 КульТурА Наследие

Учиться и размышлять
К советам Конфуция  стоит прислушаться

С берегов Янцзы
Говяжий бульон «Сиху»

Владимир УрУсоВ

Мы часто говорим, век живи — век учись. 
Но при этом важно помнить, что 学而不思

则罔，思而不学则殆 xué’ ér bù sī zé 
wǎng，sī’ ér bù xué zé dài — «учиться и не 
размышлять — бесполезно, размышлять и 
не учиться — опасно». Слова эти взяты из 
книги «Лунь юй»《论》(«Беседы и рас-
суждения»), это высказывания Конфуция, 
записанные его учениками.

Хороший совет для всех, кто стремит-
ся к образованию. Только соединив изу-
чение предмета и размышление, можно 
получить полезные и практические зна-
ния. В «Беседах и размышлениях» есть 
такая запись: «Я целые дни проводил без 
пищи и целые ночи — без сна, но нашел, 
что одни размышления бесполезны и что 
лучше учиться». Эти слова подчеркивают 
важность соединения учебы и осмысления 
изученного. Высказывания Конфуция по-
нятны всем людям независимо от того, в 

какой стране они живут. И здесь можно 
привести другое изречение великого учи-
теля — 性相近也，习相远也 xìng xiāng jìn, 
xí xiāng yuǎn — по натуре люди близки 
между собою, но по привычкам далеки.

Эти и многие другие высказывания 
Конфуция вошли в современный китай-
ский язык, хотя написаны были на старом 
письменном языке «вэньянь». В совре-
менном Китае дети заучивают наизусть 
цитаты из «Бесед и рассуждений». 

Фраза — 敏于事，慎于言 mǐn yú 
shì，shèn yú yán — «быть проворным в 
делах и осторожным в речах» часто упо-
требляется в письменной и устной речи. 
В «Беседах и рассуждениях» есть такая за-
пись: «Учитель сказал: проворен в делах 
и осторожен в речах». Эти слова относят-
ся к характеристике благородного мужа 
«цзюньцзы».

Еще к одному совету Конфуция стоит 
прислушаться — 工欲善其事，必先利其

器 gōng yù shàn qí shì，bì xiān lì qí qì — ре-
месленник, желая хорошо исполнить свою 
работу, предварительно непременно от-
тачивает свои инструменты. В «Беседах и 
рассуждениях» записано: «Цзы Гун спро-
сил о гуманности. Учитель сказал: «Если 
хочешь сделать добротную вещь, поза-
боться о том, чтобы резец был остро от-
точен». Смысл этого высказывания в том, 
что если хочешь сделать работу хорошо, 
то нужно к этому подготовиться. Другое 
высказывание Конфуция — 三思而后行 
sān sī ér hòu xíng — приступай к действию, 
лишь трижды его обдумав.

И еще один совет Конфуция — 成事

不说，遂事不谏，既往不咎 chéng shì bù 
shuō，suì shì bù jiàn, jì wǎng bù jiù — не сто-
ит говорить о уже совершенном. Также он 
советует не давать наставления по поводу 
работы, которая налажена. И не следует 
взыскивать за прошлое.

Ци инь

В Китае суп или бульон называют «тан». 
В основном супы и бульоны в китайской 
кухне солоноватые, нередко сладкие и кис-
ло-острые. Говяжий бульон «Сиху» назван 
в честь живописного озера Сиху в провин-
ции Чжэцзян. Это известное блюдо в райо-
нах правобережья реки Янцзы. 

ингредиенты

Фарш говяжий — 200 г, яйцо,  
шампиньоны 2—3, морковь,  
соль, черный молотый перец, 
крахмал — 3 ч. ложки

Приготовление

1. мелко нарезать грибы и морковь. 
Взбить яйцо.

2. Говяжий фарш сварить. В кипящий 
бульон добавить грибы и морковь, ва-
рить 5 мин.

3. По вкусу добавить соль и черный мо-
лотый перец.

4. В холодной воде размешать крахмал  
и залить в бульон.

5. добавить взбитое яйцо. 

«лУнь юй» («беседы и рассУждения»).

КонФУЦий.
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Найти себе наставника
Китайские мастера ушу охотно обучают иностранцев

АлексАндр николишин

Ушу пришло в мир через американский ки-
нематограф. Невысокий худощавый Брюс 
Ли одним ударом сражал наповал своих 
грозных соперников, таинственный шао-
линьский монастырь будоражил воображе-
ние тысяч детей и подростков, мечтающих 
познать секреты этого боевого искусства. Но 
проникнуть «за семь замков», в далекий Ки-
тай удавалось единицам. Сегодня Китай гео-
графически ближе не стал, однако в Шао-
линь попасть не так уж и сложно. Любой 
турист имеет возможность посетить его, за-
платив всего 12 долларов за входной билет, 
и каждый желающий может изучать там 
ушу. Для этого даже в монахи идти не надо. 
При шаолиньском монастыре функциони-
рует множество спортивных школ, охотно 
принимающих иностранцев. Вместо мона-
шеской рясы надеваешь спортивный ко-
стюм, и «в бой», главное — не забыть свое-
временно внести оплату за обучение, пита-
ние и проживание. Для иностранцев она 
составляет примерно 8000 долларов в год.

Однако в наше время Шаолинь нельзя 
назвать оптимальным местом для изучения 
ушу, считает эксперт в области восточных 
единоборств Вадим Гриних, к которому 
мы обратились с просьбой подсказать, где 
в Китае лучше всего изучать ушу. «Шао-
линь — это всемирно известный бренд. Как 
любой бренд, он направлен на массового 
потребителя, и главной его целью является 
зарабатывание денег. Если хочешь полу-
чить реальные навыки — лучше ехать в дру-
гое место», — считает Вадим Гриних.

По его словам, ушу обычно делят на тра-
диционное и спортивное. В чем разница?

спортивное ушу
Традиционное ушу — это контактный 

вид единоборств, главная цель которого как 
можно быстрее и эффективнее остановить 
агрессию противника. Спортивное ушу — 
это неконтактный вид спорта, в котором 
задача спортсмена максимально чисто и 
эффектно исполнять удары, прыжки, акро-
батические элементы, за которые судьи 
ставят оценки. Зачастую иностранцы при-
езжают в Китай обучаться именно спортив-
ному ушу. Это либо детские группы, либо 
профессиональные спортсмены. Первых 
на заграничные сборы на несколько недель 
вывозят тренеры, чтобы показать детям 
страну, уровень китайских спортсменов и, 
таким образом, еще больше заинтересовать 

своих подопечных. Вторые приезжают в 
Китай минимум на месяц, чтобы трениро-
ваться с китайскими инструкторами и по-
вышать свой уровень.

Лучшие школы по спортивному ушу 
находятся на северо-востоке Китая, ут-
верждает Вадим Гриних. Среди них наи-
более известная и популярная у иностран-
цев школа Шичахай. Любой желающий 
может приехать сюда на платную учебу, 
одна тренировка стоит 25 долларов. Если 
жить и питаться в гостинице при школе, за 
один день надо платить 100 долларов. Те, 
кто выбирает второй вариант, занимаются 
два раза по 2 часа в день, остальное время 
можно использовать на свое усмотрение. 

Каждая тренировка начинается с пробежки 
и растяжки. Потом ушуисты отрабатывают 
базовые элементы ушу — прыжки, стойки, 
приземления, положение рук и головы. На 
это уходит около часа. Во второй половине 
тренировки каждый отрабатывает свою от-
дельную программу, по очереди выходя на 
ковер. За процессом внимательно следит 
тренер, отмечая ошибки.

Традиционное ушу
Традиционному ушу следует учиться не 

в школах, а у отдельных мастеров, уверяет 
Вадим Гриних. Ведь только так можно об-
рести более глубокие знания. Найти хоро-
шего мастера непросто. Необходимо тща-

тельно изучить вопрос. Например, родиной 
тайцзицюаня в Китае принято считать по-
селок Чэньцзягоу, именно там лучше всего 
искать себе учителя по тайцзи. Многое, ко-
нечно, зависит и от везения, считает Вадим. 
Один его приятель познакомился со своим 
учителем случайно, в парке. В этом случае 
главное — не попасть на афериста. При слу-
чайном знакомстве с мастером, необходи-
мо попросить его показать «родословную». 
Как правило, у любого уважающего себя 
мастера есть «генеалогическое древо», по 
которому можно проследить, у какого ма-
стера учились он, его учитель и так далее. 
Настоящий мастер обязан также хорошо 
знать историю своего стиля, уметь пока-
зать, как в реальном бою применяются те 
или иные приемы.

Тренировки у приверженцев традици-
онного ушу также отличаются от обычных 
занятий спортсменов. Сначала мастер пока-
зывает комплекс движений, разбирая все до 
мелочей. Ученик, в свою очередь, отраба-
тывает его до автоматизма и позже «наби-
вает» в паре с партнером. Практикуются и 
тренировки с небольшими отягощениями. 
Занятия с мастерами традиционного ушу 
обычно платные. Расценки варьируются в 
зависимости от умения договариваться и 
продвинутости мастера. Например, у одно-
го из наиболее известных мастеров тайцзи-
цюаня в Китае Чэнь Сяована плата за одно 
занятие составляет 100 и более долларов.

Несмотря на то, что в Китае плата за 
занятия как спортивным, так и тради-
ционным ушу далеко не символическая, 
любители этого единоборства продолжа-
ют обивать пороги китайских мастеров 
и школ. Ведь это лучшая возможность не 
только обрести новые знания, но и попу-
тешествовать.

иносТрАнцы приезжАюТ в киТАй обучАТься спорТивному ушу.



Международному радио Китая более 70 лет. Первое 
вещание состоялось 3 декабря 1941 года. Сейчас МРК 
одна из крупнейших в мире медиаструктур, которая не 
только присутствует в радиоэфире, но и занимается 
выпуском телепередач и печатных изданий, ведет 
мобильное и интернет-вещание.
МРК вещает на 63 языках мира, имеет 40 зарубежных 
корпунктов и представительств. МРК создало за рубе-
жом 81 радиостанцию и 15 радиошкол Конфуция, 
открыло 18 каналов интерет-радио. Международное 

радио Китая установило партнерские отношения с более 
чем 160 радиостанциями мира. Благодаря этому 98% 
аудитории МРК слушает его передачи на родном языке.
Ежегодно МРК получает более 3 млн писем от слушате-
лей из 160 стран мира. Ежесуточный объем эфира 
МРК – 3000 часов.
Международное радио Китая строит современную ком-
плексную международную медиагруппу нового типа, 
руководствуясь концепцией «Освещать позицию 
Китая, быть открытыми миру, объединять людей».

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАДИО КИТАЯ
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