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Константин Щепин

ПРОШЕДШИЙ с 8 по 11 ноября 
VI пленум ЦК Компартии Китая 19-го 
созыва разъяснил, как «корабль 
социализма с китайской спецификой 
продолжит рассекать волны и смело 
двигаться вперед».
По итогам прений принят целый 
ряд ключевых документов, которые 
определяют базовые принципы поли-
тики правящей в КНР партии на деся-
тилетия вперед. Самым заметным из 
них стала «Резолюция о важнейших 
достижениях и историческом опыте 
КПК за сто лет борьбы». Название не 
должно вводить в заблуждение: это 
не «учебник истории», а документ, 

ОДИН АЛГОРИТМ И ДЕСЯТЬ АСПЕКТОВ  

КПК ОПРЕДЕЛИЛА БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НА БУДУЩЕЕ
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VI пленум ЦК Компартии Китая 19-го созыва.

выявляющий самые действенные 
политические находки КПК, кото-
рые будут применяться и в будущем. 
По словам участников съезда, этот 
документ дает «ясно понять, в чем 
кроется наш успех в прошлом и что 
может гарантировать наш успех в 
будущем». Он призван «упрочить 
уверенность в собственном пути… 
обеспечить согласованность дей-
ствий всей партии… сплотить весь 
народ страны».
«Ценный опыт, накопленный в ходе 
длительной практики» 100-летней 
деятельности КПК, который партия 
будет «использовать в долгосрочной 
перспективе», сведен к 10 основным 
аспектам. Важнейшие из них:

— отстаивать руководство КПК;
— руководствоваться принципом 
«народ превыше всего»;
— всегда помнить о глобальных инте-
ресах;
— быть первопроходцами и новато-
рами, непреклонно осуществлять 
революционные преобразования;
— неизменно сохранять независи-
мость и самостоятельность;
— непоколебимо придерживаться 
собственного пути развития.
Самобытности пути китайского раз-
вития уделено особое внимание. На 
пресс-конференции по итогам пле-
нума директор Центра политических 
исследований ЦК КПК Цзян Цзинь-
цюань подчеркнул, что Китай про-
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должит строить свою демократию и 
не намерен копировать опыт Запада: 
«Демократия — это не эксклюзив-
ная практика западных стран... 
Мы не намерены выслушивать лек-
ции Запада по этому поводу еще и 
потому, что их демократия не всегда 
работает». Он напомнил, что пока 81 
процент американцев беспокоятся о 
судьбе своей демократии, в Китае 95 
процентов населения поддерживают 
правительство, 98 процентов — поли-
тику Компартии Китая.
Важным стало подтверждение пре-
емственности политики КПК на 
протяжении 100 лет и в будущем. 
Эта преемственность — один из важ-
нейших гарантов политической ста-
бильности в Китае. Показательно, 
что более 2/3 Коммюнике по итогам 
пленума посвящено подтвержде-
нию верности и актуальности поли-
тики всех поколений руководите-
лей КНР: от курса на «китаизацию 
марксизма» Мао Цзэдуна до теории 
социализма с китайской спецификой 
в новую эпоху нынешнего председа-
теля КНР Си Цзиньпина.
Подтверждена роль Си Цзиньпина 
как «ядра» партийного руководства. 
«В каждой группе должно быть свое 
ядро. Невообразимо управлять пар-
тией с численностью 95 миллионов 
членов, страной с 56 этническими 
группами и населением в 1,4 мил-
лиарда без сильного руководящего 
ядра», — отметил директор Центра 
политических исследований ЦК 
КПК. Теории нынешнего «ядра пар-
тии», которая уже закреплена в Кон-
ституции КНР и уставе КПК, в итого-
вых документах пленума посвящено 
большое содержание. В частности, 
четко обозначена необходимость:
— всесторонне углублять реформы и 
расширять открытость;
— способствовать укреплению соб-
ственного потенциала в области 
науки и техники;
— гарантировать народу положение 
хозяина страны;

— продолжать всестороннее соблюде-
ние принципа верховенства закона в 
государственном управлении;
— продолжать обеспечивать и улуч-
шать жизнь населения в ходе разви-
тия;
— неизменно поддерживать гармо-
ничное сосуществование человека и 
природы;
— ускорять модернизацию нацио-
нальной обороны и вооруженных 
сил.
Назван и основной алгоритм работы 
партии на перспективу. Это «посту-
пательное движение вперед при 
поддержании стабильности» (эта 
формулировка в разных вариациях 
повторяется трижды в итоговом 
Коммюнике).
Несомненно, решения VI пле-
нума зададут тон предстоящему в 
2022  году юбилейному XX съезду 
компартии Китая. Как отмечено 
на пленуме, «XX съезд КПК будет 
чрезвычайно важным, созванным 
в ключевой момент, когда наша 
партия отправилась в новый поход 
к всестороннему строительству 
модернизированного социалистиче-
ского государства». Напомним, что 
на предстоящем съезде повышенное 

внимание будет уделено разработке 
путей достижения «цели века»: пре-
вращения Китая в мощную процвета-
ющую мировую державу к 2049 году, 
когда КНР исполнится 100 лет.
Итоги пленума уже высоко оценили 
в России. Так, президент АНО Рос-
сийско-китайского аналитического 
центра Сергей Санакоев в интервью 
CGTN-Русский отмечает, что при-
нятые решения повысят уровень 
единства в рядах КПК, что крайне 
важно на фоне вероятной эскалации 
идеологического противостояния 
между Китаем и западным блоком 
во главе с США. «Американцы не 
могут допустить, что какая-то дру-
гая модель развития, другая система 
может показать больше результа-
тов, чем «западный сценарий». Поэ-
тому будут провокации со стороны 
Запада, попытки принизить значе-
ние компартии Китая в развитии 
Китайской Народной Республики и 
китайского народа в целях макси-
мально расшатать ситуацию и рас-
сказать о том, что сегодня Компания 
Китая ведет каким-то неправильным 
путем свою страну», — констатирует 
эксперт. «Впрочем, этого у них не 
получится», — уверен Санакоев. 

Пленум ЦК КПК одобрил историческую резолюцию «Решение ЦК КПК по основным 
достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии».
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Чжан Ханьхуэй,

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ

С 8 по 11 ноября 2021 года в Пекине 
состоялся 6-й пленум Центрального 
Комитета Коммунистической пар-
тии Китая 19-го созыва. КПК — правя-
щая партия второй по объему эконо-
мики страны в мире — проводит этот 
пленум в год своего 100-летия. То, 
какие вопросы обсуждались и какие 
решения были приняты на этом пле-
нуме, окажет влияние как на буду-
щее Китая, так и на весь мир, поэтому 
и представляет большой интерес для 
всех стран, включая Россию.  

Третья Резолюция КПК 

по историческим вопросам 

Важнейшим результатом этого пле-
нума стало обсуждение и утверж-
дение «Решения ЦК КПК по основ-
ным достижениям и историческому 

опыту столетней борьбы партии». 
Дважды в своей истории КПК прини-
мала подобные важные документы, 
оба из которых сыграли важную 
роль в объединении понимания всей 
партии и укреплении ее единства, 
заложив важный фундамент для соз-
дания КНР, проведения политики 
«реформ и открытости» и социали-
стической модернизации соответ-
ственно.
По итогам столетней борьбы КПК 
совокупная государственная мощь и 
международное влияние Китая так 
качественно возросли, что это трудно 
объяснить многими западными 
политическими и экономическими 
теориями. «Решение» систематиче-
ски обобщает основные достижения 
и исторический опыт Коммунисти-
ческой партии Китая в ее столетней 
борьбе. В нем отражены старания, 
жертвы и созидания партии в ходе 

выполнения своей изначальной цели 
и миссии — борьбы за счастье китай-
ского народа и возрождение китай-
ской нации за последнее столетие, 
более подробно излагаются ориги-
нальные идеи, реформаторские прак-
тики, прорывные сдвиги и знаковые 
достижения с момента XVIII съезда 
КПК, глубоко разъясняется, «в чем 
кроется наш успех в прошлом и что 
может гарантировать наш успех в 
будущем». 

«Два определения» заложили проч-

ную основу для развития дела пар-

тии и государства в новую эпоху

Согласно коммюнике пленума, 
партия определила роль това-
рища Си  Цзиньпина как руководя-
щего ядра ЦК КПК и всей партии, 
утвердила руководящую роль идей 
Си Цзиньпина о социализме с китай-
ской спецификой в новую эпоху.

В ЧЕМ ВАЖНОСТЬ 6-ГО ПЛЕНУМА ЦК КПК 19-ГО СОЗЫВА?
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Коммунистическая партия Китая 
накопила много уроков в своей веко-
вой борьбе, и одним из самых важ-
ных, несомненно, является то, что 
руководящее ядро страны и партии 
имеет решающее значение. Утверж-
дение товарища Си Цзиньпина в 
качестве ядра Центрального коми-
тета партии и ядра всей партии — это 
зов времени, выбор истории и жела-
ние народа. Перед лицом невиданных 
за последние сто лет перемен в мире, 
если такая страна, как Китай, с насе-
лением более 1,4 миллиарда человек, 
хочет развиваться и выполнять свои 
международные обязательства, она 
должна иметь сильное руководящее 
ядро, чтобы объединить все силы и 
решать основные вопросы, которые 
влияют на будущее страны и судьбу 
человечества, и не должна погряз-
нуть во внутренних политических 
конфликтах, сваливая ответствен-
ность на других, как это делают 
некоторые страны.
Только политическая партия, име-
ющая научную теорию, обладает 
реальной силой. Деятельность КПК 
за сто лет ее существования никогда 
не была слепой борьбой идеалистов, 
а постоянным обобщением успеш-
ного опыта и неудач, теоретическое 
обобщение которых направляло 
развитие дела партии, что и привело 
к созданию «китаизированного 
марксизма». Классическими приме-
рами выступают идеи Мао Цзэдуна о 
создании и строительстве социали-
стического Китая и теория Дэн Сяо-
пина о развитии политики «реформ 
и открытости». Идеи Си Цзиньпина 
о социализме с китайской специфи-
кой в новую эпоху являются круп-
ным теоретическим достижением 
китайских коммунистов, пред-
ставленных Си Цзиньпином, кото-
рые в условиях сложных мировых 
изменений применяют научную 
методологию для постижения зако-
нов развития, планирования роста, 
преодоления рисков и вызовов. Это 

фундаментальное руководство для 
китайского народа по осуществле-
нию национального возрождения.
  
Всеобъемлющая народная 

демократия в Китае: 

«высокий уровень 

и качество демократии»

Подводя итоги достижений партии 
в политическом строительстве, пле-
нум поставил во главу угла «всеобъ-
емлющую народную демократию». 
На основе положительного и отри-
цательного в ходе политического 
развития в стране и за рубежом КПК 
пришла к глубокому осознанию 
того, что политическая цивилиза-
ция и политическая система Китая 
должны быть глубоко укоренены в 
почве китайского общества. Слепое 
копирование политических систем 
других стран обречено на провал и 
может даже похоронить будущее и 
судьбу страны.
Демократия — это не украшение, она 
должна использоваться для решения 
проблем, которые нужно решать 
людям. Если народ пробуждается 
только во время голосования и после 
этого впадает в «состояние покоя», 
такая демократия не является 
истинной демократией. Всеобъем-
лющая народная демократия в Китае 
представляет собой полную инсти-
туциональную цепь, включающую 
все элементы демократической 
политики, такие как избиратель-
ная демократия, представительная 
демократия, социальная демокра-
тия, демократия широких масс и 
гражданская демократия, охваты-
вающую весь процесс демократиче-
ской политики  — демократические 
выборы, демократические консуль-
тации, демократическое принятие 
решений, демократическое управ-
ление и демократический контроль, 
с широким участием народа, и 
является всесторонней и полномас-
штабной демократией, демократией 
высокого уровня и качества. Это 

фундаментальная причина того, 
почему китайский народ имеет 
высокую степень институциональ-
ного доверия.
  
Развитие Китая вступило в новую 

эру, это открывает новые 

возможности для развития 

китайско-российских отношений

В коммюнике пленума отмечается, 
что столетняя борьба партии ока-
зала глубокое влияние на мировой 
исторический процесс. Китай не экс-
портирует идеологию или модели 
развития, но его успех доказывает, 
что в мире никогда не может быть 
только одной «правильной» поли-
тической системы или пути разви-
тия. Россия также ведет поиск под-
ходящего для себя пути развития 
и добилась значительных успехов. 
Сегодняшние китайско-российские 
отношения основаны прежде всего 
на взаимном уважении к пути разви-
тия друг друга.
В настоящее время китайско-рос-
сийские отношения продолжают 
активно развиваться. Стороны 
твердо поддерживают друг друга 
по вопросам, представляющим вза-
имный интерес, создали всеобъем-
лющий механизм развития контак-
тов на высшем и высоком уровнях и 
сотрудничества в различных обла-
стях, осуществляют насыщенное и 
стратегически значимое всесторон-
нее сотрудничество. Наши страны, 
совместными усилиями отстаивая 
подлинную многосторонность, уже 
стали важной стабилизирующей 
силой в неспокойном мире. Мы счи-
таем, что до тех пор, пока Китай и Рос-
сия будут придерживаться наиболее 
подходящей для себя политической 
системы и пути развития, вместе в 
будущем они будут вносить новый 
и больший вклад в благородное дело 
мира и развития человечества при 
более всестороннем сопряжении, 
более полноценном сотрудничестве 
и углублении отношений.          
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Анна Аллаберт 

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ своей жизни я 
посвятила изучению истории, куль-
туры, прошлого и настоящего Китая, 
что стало не только моей профессией, 
но и призванием. Почти полжизни — 
с 2004 до 2021 года, в котором отме-
чается славный юбилей — 80-летие 
иновещания Китая, — я работаю 
в  Русской редакции Международ-
ного радио Китая (ныне Русская 
редакция Медиакорпорации Китая). 
Нашу работу в иновещании я и мои 
коллеги-единомышленники рас-
сматриваем как небольшой вклад в 
великое дело укрепления взаимопо-
нимания между Китаем и Россией — 
народами-соседями, прошедшими 

нелегкое прошлое, переживающими 
полное потрясений и волнительных 
событий настоящее и уверенно смо-
трящими в будущее. 
Я пришла работать на радио в год 
50-летия русскоязычного вещания 
(2004 г.), именно в те годы начался 
переломный момент в истории раз-
вития самого международного ради-
овещания — на моих глазах Русская 
редакция обратилась к развитию 
СМИ-дипломатии, к реализации 
совместных проектов с ведущими 
российскими СМИ. Кроме того, за 
эти годы Русская редакция осуще-
ствила переход от традиционных 
средств радиовещания к созданию 
мультимедийной корпорации, под-
разумевающей развитие всех аспек-

тов мультимедиа, таких как новые 
медиа, видео, интернет, социальные 
сети, мобильное приложение. 
С тех пор прошло 16 лет. МРК стало 
составной частью Медиакорпора-
ции Китая, наша редакция активно 
развивается, реализуя свои возмож-
ности как русскоязычное медиа, 
а также рационально используя 
ресурсы всей Медиакорпорации. 
Когда я только пришла в Русскую 
редакцию в 2004 году, я была самым 
молодым иностранным специали-
стом на всем МРК. Тогда наша редак-
ция делала первые шаги в освоении 
интернета, в основном, занимаясь 
радиоконтентом, вещая ежедневно 
в течение часа на ультракоротких 
частотах. Помню, что новости о 
Китае, которые мы передавали, были 
«второй свежести», компьютеров 
в редакции не хватало, да и не все 
сотрудники тогда умели ими пользо-
ваться, в то время в нашей редакции 
молодежи было немного, в основном 
это были опытные пожилые русисты, 
прекрасно владеющие русским и, 
как говорится, получившие закалку 
и боевое крещение взлетами и паде-
ниями в межгосударственных отно-
шениях. 
С 2005 года под руководством 
нашего бессменного главного редак-
тора, человека-легенды Фань Бинбин 
мы несколько раз меняли формат 
наших передач, новостных выпу-
сков спецрубрик, а также формат 
прямых эфиров. Сначала мы стара-
лись «осовременить» наш радио-
контент, сделать его более гибким 
и интересным для слушателей из 
России, включив туда радиопере-
дачи, посвященные современному 

16 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

К 80-ЛЕТИЮ ИНОВЕЩАНИЯ КИТАЯ: ПОИСКИ И УСПЕХИ В РАЗВИТИИ ВЕЩАНИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
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Церемония старта конкурса «К России с любовью: в Китае поют русские 
песни». Посольство РФ, Пекин, 2009.
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китайскому обществу и эконо-
мике с обязательными интервью 
и эксклюзивными историями. 
Сотрудники редакции в ходе 
журналистских командировок 
путешествовали по всей стране, 
чтобы потом в интересном фор-
мате специального репортажа 
рассказать нашим радиослуша-
телям о современных реалиях не 
только Пекина, но и всей страны. 
В те годы редакция также начала 
модернизацию информацион-
ного блока, стремясь сделать 
новостную информацию более 
оперативной и актуальной, 
привлекать информационные 
ресурсы Новостного центра 
МРК, чтобы наши радиослуша-
тели и аудитория нашего сайта 
смогли получать свежую инфор-
мацию о Китае из первых рук. 
С 2004 по 2011 год мы выпустили 
ряд заслуживающих внимание 
тематических программ, пря-
мых эфиров, репортажей и брен-
довых программ, многие из кото-
рых нашли активный отклик у 
радиослушателей и были удосто-
ены премии лучших программ 
внешнего информационного рас-
пространения Международного 
радио Китая.
В 2009 году в рамках портала 
«МРК-онлайн» был запущен сайт 
нашей редакции www.crirussian.
cn, который с течением времени 
постоянно обновлялся и расши-
рялся. На сайте мы размещали 
много материалов страноведче-
ского и туристического содер-
жания (China ABC), неизменной 
популярностью пользовалась 
рубрика по изучению китай-
ского языка, а также всевоз-
можные конкурсы среди радио-
слушателей. В это же время на 
сайте Русской редакции МРК мы 
стали размещать видеоинтервью 
в прямом эфире. Так, в мае 2008 
года во время посещения прези-

Президент России Владимир Путин 18 ноября 
заявил о готовности расширять партнерство 
с Китаем, несмотря на попытки Запада вбить 
клин между Москвой и Пекином. Глава госу-
дарства отметил, что сейчас двусторонние 
отношения между Россией и Китаем достигли 
наивысшего за всю историю уровня и носят 
характер всеобъемлющего стратегического 
партнерства. Можно сказать, считаются 
моделью эффективного межгосударственно-
го взаимодействия в XXI веке. В тот же день 
глава российского государства подписал 
указ о награждении орденом Дружбы 
генерального директора Медиакорпорации 
Китая Шэнь Хайсюна «за большой личный 
вклад в укрепление дружбы, сотрудничества 
и взаимопонимания между народами России 
и Китая». Это стало лишним свидетельством 
важности информподдержки российско-ки-
тайских отношений.
Путин и Шэнь Хайсюн знакомы лично. В 2018 
году спустя месяц после инаугурации Влади-
мир Путин дал ему эксклюзивное интервью, 
в котором отметил, что «придает большое 
значение сотрудничеству с традиционными 
и надежными партнерами, союзниками и 
друзьями, к которым, безусловно, относится и 
Китайская Народная Республика».
С тех пор гендиректор Медиакорпорации 
Китая постоянно уделял повышенное вни-
мание информационному сопровождению 
российско-китайского взаимодействия. 
Показательно, что в 2021 году входящий 
в структуру Медиакорпорации телеканал 
CGTN-Русский был включен в базовый пакет 
общенационального телевещания КНР — те-
перь его можно смотреть по всем городам и 

весям Поднебесной. В июле нынешнего года 
Шэнь Хайсюн и генеральный директор МИА 
«Россия сегодня» Дмитрий Киселев в качестве 
сопредседателей Совета по СМИ Российско-
китайского комитета дружбы, мира и раз-
вития выступили с инициативой «Укрепление 
медиасотрудничества во имя добросо-
седства и дружбы». Документ предполагает 
как усиление информационной поддержки 
двусторонних отношений, так и совместную 
работу по формированию глобального обще-
ственного мнения. В частности, отмечено, что 
«на фоне сложной и меняющейся обстановки 
на глобальном информационном поле 
медиаструктурам двух стран следует, при-
держиваясь журналистской этики, на основе 
объективного, справедливого и всесторон-
него подхода сохранять стратегическую 
решимость к формированию глобального 
общественного мнения».
Российские и китайские медиа договори-
лись, что будут объяснять свои позиции на 
основе фактов, а не голословных заявлений. 
Такую информполитику очень метко про-
комментировал ранее посол России в КНР 
Андрей Денисов. По его словам, «Россия и 
Китай в диалоге с другими странами свои 
позиции разъясняют, а оппоненты с Запада 
свои позиции — навязывают. В этом основная 
разница между нашими подходами».
Российский дипломат при этом отметил: 
«Широкому кругу стран попросту надоели 
двойные стандарты и навязывание позиций 
Запада». Поэтому голос России и Китая все 
более слышим на международной арене, 
позиции Москвы и Пекина разделяют все 
больше стран.

ДРУЖБА КАК ИНФОРМПОВОД 
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дентом РФ Дмитрием Медведевым 
Пекинского университета ведущий 
редакции вместе со специально при-
глашенными гостями (посол КНР 
в РФ Чжан Дэгуан  и глава предста-
вительства ТАСС А.В. Кириллов) из 
студии вели прямую трансляцию 
его выступления студентам. Это 
был первый успешный опыт, кото-
рый было решено продолжить. Впо-
следствии видеоинтервью в прямом 
эфире (с синхронным переводом 
на русский/китайский) прошли с 
участием гимнастки С. Хоркиной, 
послом Таджикистана в КНР Р. Али-
мовым, мэрами приграничных горо-
дов Хэйхэ, Муданьцзян, послом РФ 
в Китае С.С. Разовым и секретарем 
ШОС Чан Дэгуаном. Те видеоинтер-
вью стали новым аспектом в нашей 
работе, тот опыт оказался полезным, 
мы продолжаем его до сих пор (неза-
долго до эпидемии в конце 2019 года 
подобное видеоинтервью прошло 
с участием пресс-представителя 
МИДа Марией Захаровой).  
Для укрепления связей с нашей ауди-
торией с 2011 года Русская редакция 
открыла аккаунт Международного 
радио Китая в крупнейшей соци-
альной сети России — «ВКонтакте». 
Кроме того, выпускаемая нашей 
редакцией с 2004 года газета «Дыха-
ние Китая» в 2010 году преврати-
лась в журнал с тем же названием 
и в настоящее время выходит как 
вкладка к «Российской газете». 
Большая заслуга в этом принад-
лежит нашей бессменной руково-
дительнице Фань Бинбин, которая 
сплотила вокруг себя молодых акти-
вистов и нас, русских специалистов. 
Эта энергичная женщина всегда была 
полна идей, для нее не существовало 
слов «невозможно», «не получится». 
Думаю, благодаря ее упорству и 
поддержке всей редакции мы при-

ступили к ставшему впоследствии 
брендовому проекту «Здравствуй, 
Китай». Фань Бинбин стояла у исто-
ков СМИ-дипломатии. Именно тогда 
(2006—2007 гг.) наша редакция стала 
организатором и активным участ-
ником совместного автопробега 
«Дорогами дружбы. Путешествие 
по России и Китаю». Журналистские 
туры по России и Китаю прошли в 
рамках проведения национальных 
годов двух стран. Это были бес-
прецедентные мероприятия, в ходе 
которых журналисты из обеих стран 
буквально на ногах «мерили киломе-
тры» по просторам России и Китая. 
После этого в 2006—2007 годах Рус-
ская редакция также организовала 
фотоконкурс для фотокорреспон-
дентов двух стран. И, наконец, при 
участии СМИ обеих стран в рамках 
Года русского языка в Китае Русская 
редакция провела грандиозный все-
китайский конкурс для любителей 
русских песен в Китае под названием 
«К России с любовью: в Китае поют 
русские песни». 
Самым большим успехом в реализа-
ции этого проекта стала церемония 
награждения, когда в ходе визита 
премьер-министра России Путина 
в Китай на торжестве, посвященном 
60-летию дипломатических отно-

шений двух стран, премьеры двух 
стран (Владимир Путин и Вэнь Цзя-
бао) вручили премию финалисту 
нашего конкурса. Несомненно, это 
был успех нашей редакции!
Окрыленные добрыми словами 
премьеров и высоких руководите-
лей Китая и России, с 2010 года мы 
совместно с российскими коллегами 
из ведущих СМИ решили проводить 
проект «Здравствуй, Китай!». В 2010 
году вышел первый сезон проекта — в 
ходе Года китайского языка в России 
Русская редакция МРК подготовила 
сто коротких видео, объясняющих 
самые базовые, символичные, ходо-
вые и модные слова китайского языка. 
Видеоролики транслировались на 
российском канале «Культура», 
были размещены на нашем сайте и 
на сайтах наших российских партне-
ров — радиостанции «Голос России» 
и агентства ИТАР—ТАСС. Реализа-
ция этого первого сезона проекта 
«Здравствуй, Китай» открыла перед 
нами двери к огромной российской 
аудитории. По признанию россий-
ской прессы, «языковой проект» 
МРК вызвал в России настоящий бум 
интереса к китайскому языку.  
Второй сезон проекта «Здравствуй, 
Китай!» был посвящен туризму, при 
подготовке третьего — «молодежного 

Съемки совместного документального 
фильма «Китай и Россия на Шелковом 
пути». Китай, Сиань, 2016 г.
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сезона» — Русская редакция значи-
тельно увеличила число партнеров 
в России, в числе которых оказались 
информационное агентство «Рос-
сия сегодня», редакция «Российской 
газеты» и телеканал Russia Today, 
таким образом были задействованы 
телересурсы, ресурсы печатных 
СМИ, сайт. Кроме того, Русская редак-
ция подготовила сборник «Онлай-
новое общение молодежи Китая и 
России», он был составлен Междуна-
родным радио Китая по поручению 
Минобразования КНР в соответствии 
с инициативой вице-премьера Госсо-
вета КНР Лю Яньдун. В первом полу-
годии 2015 года на страницах «Рос-
сийской газеты» было опубликовано 
100 схем инфографики о современной 
молодежи Китая и России. 
Огромным по значимости событием в 
истории нашей редакции стал запуск 
в 2017 году двуязычного мобильного 
приложения «Китай — Россия: глав-
ное», которое во многом определяет 
характер работы нашей редакции до 
сих пор. Можно сказать, что я вме-
сте с китайскими коллегами стояла 
у истоков создания приложения. Не 
скрою, процесс создания приложения 
был трудным. Во-первых, Русская 
редакция вела переговоры об обмене 
новостной информацией с РИА Ново-
сти, «Россия сегодня», «Российской 
газетой» и другими ведущими СМИ. 
С другой стороны, мультимедийный 
формат приложения подразумевал 
интеграцию всех накопленных и соз-
даваемых нами ресурсов: не только 
новостей, но и радиоконтента, инфор-
мации для сайта, статей журнала 
«Дыхание Китая», видеоконтента, 
новых сезонов проекта «Здравствуй, 
Китай» (документальный фильм 
«Китай и Россия на Шелковом пути»). 
Кроме того, мы впервые разрабаты-
вали «оболочку» приложения, чтобы 
людям из Китая и России было удобно 
им пользоваться. Были и другие 
новые аспекты работы. В частности, 
проведение прямых эфиров в мобиль-

ном приложении. Первый подобный 
«мобильный» эфир состоялся по 
случаю 90-летия Народно-Освободи-
тельной армии Китая. Я и мои китай-
ские коллеги переводили выступле-
ние Си Цзиньпина. Было важно, чтобы 
основные моменты текста выступле-
ния вышли в приложение практиче-
ски в реальном времени. Благодаря 
слаженной работе мы закончили 
перевод и размещение отрывков речи 
Си Цзиньпина в момент, когда он 
закончил свое выступление в прямом 
эфире по телевидению. После первого 
прямого эфира для приложения мы 
провели еще несколько подобных 
эфиров, приуроченных к важным 
политическим событиям в Китае 
(XIX съезд КПК и др.). 
С появлением мобильного прило-
жения мы окончательно разрешили 
«больной вопрос» о неактуальном 
и неоперативном характере наших 
информационных сообщений. 
Зачастую переводы выступлений 
Си  Цзиньпина выходят в нашем 
приложении намного раньше появ-
ления официальных переводов 
МИДа. Очень часто наши новости 
опережают новостное агентство 
«Синьхуа».  
Кроме того, ввиду тесных контактов 
лидеров наших стран в приложении 

было решено запустить специальные 
рубрики о В. Путине (в китайской 
версии) и Си Цзиньпине в русскоя-
зычной версии. 
В 2018 году Международное радио 
Китая, Центральное народное радио 
и Центральное телевидение Китая 
объединились в единую Медиакор-
порацию Китая, что во многом спо-
собствовало стремительной дина-
мике развития приложения «Китай — 
Россия: главное», однако и здесь не 
могу не упомянуть «человеческий 

Журналистский тур по Великому 
Шелковому пути, провинция Ганьсу, 
2016 г.

Журналистская командировка на 
«родину чая» в поселок Лунцзин. Пров. 
Чжэцзян, 2015 г.
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фактор». Благодаря поддержке 
нашей «второй Фань Бинбин»  — 
молодой, креативной и энергичной 
начальнице Лю Янь и активности 
нового поколения коллег мы обра-
тились к новым аспектам в развитии 
приложения, русскоязычного веща-
ния и укреплению народной дипло-
матии. В приложении мы стали 
проводить интерактивные акции 
с участием аудитории двух стран. 
Так, мы провели акцию для китай-
ской аудитории приложения «Хочу 
на чемпионат мира по футболу», 
далее — в поддержку саммита ШОС. 
Но самой яркой страницей в исто-
рии нашего молодого приложения 
стала интерактивная акция «Мы 
вместе!», приуроченная к 70-летию 
китайско-российских дипломати-
ческих отношений. «Мы вместе!»  — 
мультимедийная интерактивная 
онлайн-акция, разработанная 
Медиакорпорацией Китая и МИА 
«Россия сегодня», она собрала более 
1 миллиарда просмотров и коммен-
тариев, в акции участвовали немало 
известных общественных деятелей, 
звезд журналистики и шоу-бизнеса. 
18  миллионов креативных фото- и 
видеоработ были присланы из Рос-
сии и Китая, из этих работ было соз-
дано трехмерное виртуальное панно 

на основе новейших технологий.
5 июня 2019 года председатель КНР 
Си Цзиньпин и президент РФ Влади-
мир Путин на торжественном вечере 
в Большом театре в Москве, посвя-
щенном 70-летию установления 
дипломатических отношений между 
Китаем и Россией, совместно посмо-
трели видеоролик «Мы вместе!» о 
китайско-российских гуманитар-
ных обменах.
В 2018 году в редакции было решено 
запустить специальную рубрику 
«Изучаем китайский язык вместе 
с Си Цзиньпином». Эта программа 
стала обновленной версией нашей 
давнишней и ставшей популярной 
брендовой радиопрограммы «Мы все 
говорим по-китайски». Презентация 
серии программ «Учим китайский 
язык с Си Цзиньпином» состоялась в 
июне 2019 года в моем родном городе 
— Санкт-Петербурге с участием вид-
ных ученых, политиков и руковод-
ства Медиакорпорации Китая.  
Почему в Петербурге? В 2018 году 
мы снова изменили формат нашего 
традиционного радиовещания с 
учетом вещания в FM-диапазоне на 
волнах Санкт-Петербургского радио 
«Метро». Наконец, наши передачи 
и новости стали доходить до ауди-
тории напрямую. 

Таким образом, мы вовсе не забыли 
наш радиоформат, а наоборот — пря-
мая радиосвязь с нашими радио-
слушателями дает нам заряд бодро-
сти и надежду, что не только новые 
медиа, но и наш традиционный 
радиоформат (уже на качественно 
новом и более доступном канале FM) 
по-прежнему дает высокий медиаэф-
фект. 
Мы продолжаем готовить интерес-
ные передачи и прямые трансляции с 
важных событий в Китае. Так, в 2019 
году мы с успехом провели прямую 
трансляцию с торжеств на площади 
Тяньаньмэнь в честь 70-летия КНР. 
Мы продолжаем работать над брен-
довым проектом «Здравствуй, 
Китай!». В 2018 году Русская редак-
ция обратилась к новому формату — 
100-серийному аудиоспектаклю 
«Путешествие на Запад». Для этого 
была проведена литературная обра-
ботка и перевод, аудиокнига запи-
сана в формате аудиоспектакля, 
который вышел в приложении. Также 
в России в издательстве «Шанс» 
выходит книга с эксклюзивными 
иллюстрациями и QR-ссылками на 
аудиопектакль в приложении.   
Кроме того, в прошлом году в рамках 
приложения был открыт совместный 
аналитический центр «Россия — 
Китай: события и комментарии», к 
участию в написании которых часто 
приглашаются эксперты, ученые и 
политики РФ.
Во время бушующей в Китае эпи-
демии работа нашей редакции не 
только не остановилась, а, наобо-
рот, стала еще активнее. Мы активно 
освещали противоэпидемическую 
помощь двух стран, размещая в 
приложении эксклюзивные фото-
графии с самолетов двух стран с 
грузами противоэпидемической 
помощи, рассказывали об обменах 

Региональный тур конкурса «К России 
с любовью: в Китае поют русские песни». 
Харбин, 2009 г.
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визитами друг к другу китайских и 
российских врачей. Вместе с колле-
гами из информационного агентства 
«Россия сегодня» мы подготовили 
совместный проект под названием 
«На связи Ухань», где были представ-
лены интервью с представителями 
разных слоев общества охвачен-
ного эпидемией города Ухань. Этот 
информативный проект позитивно 
оценили в России, он был размещен 
на сайте РИА Новости, «Российской 
газеты» и в др. российских СМИ. 
Кроме того, мы запели и снова 
провели интерактивную акцию! 
Совместно с «Радио-Метро» (Санкт-
Петербург) мы сначала подготовили 
поэтический перевод песни «Ангелы 
жизни», которую исполнили рос-
сийские звезды вместе с ведущими 
Медиакорпорации, песня прошла 
в эфире «Радио-Метро», трансли-
ровалась по некоторым региональ-
ным каналам России. Затем мы 
провели интерактивную акцию на 
нашем аккаунте «ВКонтакте» «Спой 
песню  — поддержи врачей». Всего в 
нашем приложении и «ВКонтакте» 
зафиксировано 1 миллион 150 тысяч 
просмотров видеоклипа. 

В период эпидемии, чтобы под-
держать людей в двух странах и в 
честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, мы подгото-
вили онлайн-концерт «Музыка нас 
вязала», в нем приняли участие вир-
туозы из двух стран, которые в пря-
мом эфире исполнили знаменитые 
композиции военных лет, а также 
шедевры народной музыки. Концерт 
транслировался на всех онлайн-пло-
щадках Медиакорпорации Китая, в 
приложении «Россия — Китай: глав-
ное», в ведущих социальных сетях 
двух стран. Информационную под-
держку концерту предоставили 
«Российская газета» и РИА Ново-
сти. В прямом эфире 48-минут-
ный концерт просмотрели порядка 
220  тысяч человек, а всего его про-
смотрели 1,20 миллиона.
В этот сложный период под руко-
водством Комитета мира, дружбы и 
развития Русская редакция Меди-
акорпорации Китая провела опрос 
среди аудитории двух стран, в кото-
ром приняли участие около 1500 
человек с каждой из сторон. Если в 
начале работы нашего приложения 
мы проводили более общие опросы 

аудитории типа «с чем у вас ассоци-
ируется Китай/Россия» (ушу, водка, 
матрешка, панда и др.), то сейчас, учи-
тывая медиаэффект нашей работы 
и более глубокую осведомленность 
аудитории (особенно молодежи) о 
стране-соседе, темой опроса стало 
противоэпидемическое сотрудни-
чество и недопущение политизации 
коронавирусной инфекции. Более 2/3 
россиян из больших городов России 
выразили свою поддержку Китаю 
в свете нападок со стороны США, 
большинство респондентов положи-
тельно оценивают противоэпиде-
мическое сотрудничество Китая и 
России и испытывают оптимизм по 
поводу развития двусторонних отно-
шений. Это наглядно подтверждает 
осведомленность нашей молодой 
аудитории о реалиях наших стран, а 
также говорит о достаточно высокой 
эффективности китайских медиа, в 
частности нашего сегмента Медиа-
корпорации.  
Словом, за последние почти два 
десятка лет мы задействовали прак-
тически все известные до сих пор 
каналы вещания, включая новые 
мультимедийные средства, и без 
ложной скромности скажу, Русской 
редакции есть чем гордиться! 
И в завершение самое главное — 
цифры! В 2011 году мы оценивали 
количество нашей аудитории исходя 
из присланных нам почтовых и элек-
тронных писем, их было 11 670. Наша 
аудитория на 43,88 процента состо-
яла из людей от 30 до 50 лет, еще на 
2/3 она состояла из пожилых людей — 
пенсионеров. По данным на сегодня, 
наше приложение было скачано 
более 6,5 миллиона раз (китайская 
и российская аудитории), аудитория 
«ВКонтакте» насчитывает 650 тысяч 
человек, 90 процентов из них — моло-
дежь до 30 лет.  

Открытие Года китайского туризма 
в России. Москва, 2013 г.
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УХАНЬ известен в Китае как город, 
обладающий древней историей и 
богатой культурой. Расположенный 
в Центральном Китае, он — один из 
центров Экономического пояса реки 
Янцзы, а также важный транспорт-
ный узел. По версии журнала Nature, 
Ухань занимает 19-ю позицию в рей-
тинге 200 крупнейших наукоградов 
мира.  
Тесные связи сложились у Уханя с 
Россией. В середине XIX века именно 

этот город вел с Российской импе-
рией активную чайную торговлю. 
А в 1938 году сюда прибыли советские 
летчики-добровольцы, чтобы помочь 
Китаю отразить агрессию японских 
милитаристов. Вместе с китайскими 
военными советские летчики всту-
пили в яростную схватку с япон-
цами, в ходе трехдневных сражений 
в небе Уханя было сбито 47 японских 
самолетов. 
Останки 15 советских воинов поко-
ятся в уханьской земле, а всего 
227  летчиков отдали свои жизни за 
Китай. Монумент в честь павших 
советских героев-добровольцев в 
парке «Освобождение» напоминает 
о тех событиях. Этот памятник стал 
символом дружбы двух народов. 
После войны Советский Союз помог 
новому Китаю реализовать 156 круп-
ных промышленных проектов, 7 из 
которых — в городе Ухань. В их числе 
строительство Большого Уханьского 
моста через Янцзы, известного как 
«Первый мост через Янцзы».  

Достопримечательности и туризм 

В центре Уханя, где соединяются пер-
вая по величине река в Азии — Янцзы 
и ее самый большой приток Хань-

цзян, город делится  на три части — 
Ханькоу, Ханьян и Учан.
Сейчас Ухань — популярный тури-
стический центр. В начале октября 
2021 года во время семидневной 
нерабочей недели по случаю Празд-
ника образования КНР (1  октября) 
Ухань посетили более 20 миллионов 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В УХАНЬ! 

ЗНАМЕНИТЫЙ КИТАЙСКИЙ ГОРОД ОТКРЫВАЕТ 
НОВУЮ ЭПОХУ РАЗВИТИЯ
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Башня желтого журавля — символ города 
Ухань и одна из трех самых больших 
башен на юге Китая.

Обитающий в реке Янцзы подвид беспе-
рой морской свиньи — один из немногих 
оставшихся на планете пресноводных 
китообразных.

Уханьский мост, известный как «Первый 
мост через Янцзы».
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Туристы съезжаются полюбоваться прекрасным видом цветущего вишневого сада
у озера Дунху в Ухане.
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туристов, город занял лидирующее 
место в стране по посещаемости.
Башня Желтого журавля — одна из 
трех знаменитых башен Южного 
Китая, символ Уханя и одна из самых 
узнаваемых достопримечатель-
ностей города. C Башни Желтого 
журавля открывается панорама на 
Янцзы и Большой Уханьский мост. 
Этот двухъярусный мост и поныне 
привлекает внимание туристов 
всей страны. В сентябре 1953 года 
по просьбе Китая СССР направил в 
Ухань 28 экспертов в области мосто-
строения для строительства моста 
через Янцзы. 15 октября 1957 года 
сооружение было открыто. И поныне 
Большой Уханьский мост через 
Янцзы — яркий пример дружбы и пло-
дотворного сотрудничества совет-
ского и китайского народов.
Ухань — живописный город. Здесь 
располагается озеро Дунху — вто-
рое по величине городское озеро в 
Китае. Площадь туристической зоны 
вокруг озера Дунху — 88 квадратных 
километров. Руководитель Китая 
Мао Цзэдун 48 раз бывал на озере 
Дунху, пейзажами озера любовались 
высокопоставленные политические 
деятели из 64 стран. В октябрьские 
праздники этого года район озера за 
один день посетило рекордное число 
туристов — 500 тысяч. 

области устойчивого развития на 
период до 2030 года» и других важ-
ных темах.

Курс на ускоренное инновационное 

развитие 

В 2021 году в Ухане был разработан 
план, согласно которому в будущие 
пять лет в городе будет ускорен-
ными темпами реализован переход 
к формированию государственного 
научно-технического инновацион-
ного центра, государственного тор-
гово-логистического центра, а также 
центра международного обмена и 
регионального финансового центра.
В процессе ускорения перехода от 
«большого Уханя» к «сильному 
Уханю» в 2020 году экономический 
потенциал города был восстановлен, 
Ухань вернулся в первую десятку 
наиболее экономически развитых 
городов Китая. На этой основе была 
выдвинута новая амбициозная 
цель  — достичь в 2021 году 10-про-
центного прироста валового регио-
нального продукта.
В городе ускоренными темпами 
формируется создание платформ 
для передовых смежных исследова-
ний с учетом городской специфики. 
Так, в провинции Хубэй (админи-
стративным центром которой как 
раз и является Ухань) работают 

Озеро знаменито своей пешеходной 
набережной протяженностью 101 
километр, это самая протяженная и 
самая живописная городская набе-
режная в Китае. С момента откры-
тия эту набережную посетило более 
45 миллионов китайских и иностран-
ных туристов. Это огромная зеленая 
зона, заповедник высшей категории.
В следующем году в Ухане состоится 
14-е заседание Конференции догова-
ривающихся сторон Рамсарской кон-
венции о водно-болотных угодьях 
(COP14). Это будет первое подобное 
совещание, которое пройдет в Китае. 
Его участники сосредоточатся на 
обсуждении «Повестки дня ООН в 
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Китай и Россия — дер-
жавы, обладающие 

большим инновацион-
ным потенциалом. Научно-

техническое сотрудничество про-
винции Хубэй и России имеет дол-
гую историю. Так, сотрудничество 
России и Уханя в области изуче-
ния лазеров ведется почти 15  лет, 
достигнуты  успехи в совместных 
технологических исследованиях и 
разработках, содействии внедре-
нию научно-технических дости-
жений в сферу производства. На 
протяжении длительного времени 
Университет науки и технологий 
Центрального Китая (Huazhong 
University of Science and Technology) 
взаимодействует с более чем десят-
ком российских вузов. Стороны 
сотрудничают в сфере исследования 
лазеров, а также в физике прецизи-
онных измерений, биомедицине, 
авиации, космонавтике, электро-
технике и здравоохранении. 
В Ухане ускоренными темпами 
ведется сооружение транспорт-

семь лабораторий — Гуангу, Цзянся, 
Лоцзя, Хуншань, Цзянчэн, Дунху 
и Цзюфэншань. Индустрия элек-
тронно-оптической информатики 
Уханя — одна из приоритетных. Госу-
дарственная уханьская лаборатория 
оптической электроники — один из 
шести государственных исследо-
вательских центров, созданных по 
инициативе министерства науки 
и техники Китая в 2017 году. Это 
единственный государственный 
исследовательский центр Китая в 
этой области. По уровню фундамен-
тальных профильных исследований 
лаборатория занимает лидирующие 
позиции в мире.

Закуски и блюда города Ухань: «жгучая» 
тушеная лапша, суп со свиными 
ребрышками и корнями лотоса, жареные 
тефтели из золотистой фасоли и риса, 
приготовленный на пару китайский лещ.

ных логистических узлов, в том 
числе государственного значения, 
сухопутных портов и аэропортов, 
активно развиваются мультимодаль-
ные перевозки, а также транспортная 
инфраструктура.
Россия всегда была важной и неза-
менимой страной для транзит-

Актриса уханьской оперы делится 
тайнами вокального искусства 
с иностранным учеником.

Необычные прыжки в воду озера Дунху в Ухане.

ного железнодорожного маршрута 
Китай  — Европа. Также на протяже-
нии многих лет регулярные поезда 
обслуживают  трансграничные 
перевозки между Китаем и Россией. 
Они не только доставляют высоко-
качественные российские товары в 
Китай, но и китайские товары для 
российских потребителей. А в 2018 
году из Уханя по в Москву отправился 
рефрижераторный поезд с партией 
из 100 тысяч замороженных речных 
раков для болельщиков на Чемпио-

На Международной неделе моды в Ухане 
традиционно проходят презентации 
новых коллекций одежды китайских 
дизайнеров.
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модернизация функций комплексной 
бондовой зоны и комплексной пилот-
ной зоны трансграничной электрон-
ной коммерции, а также проводится 
работа по созданию индустриальных 
парков «Китай — Франция», «Китай — 
Германия», «Китай — Япония» и др. 
Статистика свидетельствует, что с 
момента своего создания в Хубэйской 
экспериментальной зоне свобод-
ной торговли работают  более 1800 
высокотехнологичных предприятий, 
более 300 структур обслуживания в 
сфере инновационного предприни-
мательства, 4 лауреата Нобелевской 
премии, 80 китайских и зарубежных 
академиков, более 400 высококласс-
ных профессионалов  государствен-
ного значения, более 7 тысяч китай-
ских и зарубежных креативных 
команд.   

Расширение международных связей

В последние годы в городе Ухань 
успешно прошел ряд крупных меж-
дународных конференций и выста-
вок, таких как ежегодный  Китайский 
фестиваль брендов, Конференция 
абонентов китайской навигацион-
ной системы Бэйдоу, Китайская кон-
ференция по биоиндустрии, Между-
народный инвестиционный форум 
качественного развития и Конфе-
ренция по развитию предпринима-

тельства китайских эмигрантов. 
В августе 2020 года города Ухань и 
бельгийский город Льеж установили 
побратимские отношения, таким 
образом, общее число городов-
побратимов Уханя достигло 115, по 
этому показателю город лидирует 
среди субпровинциальных центров 
Китая. 
В конце 2020 года общее число 
созданных в Ухане предприятий 
с иностранными инвестициями 
превысило 7200, из них более 300 
компаний входят в рейтинг «500 
крупнейших корпораций мира». 
Наряду с этим предприятия Ухани 
стабильно выходят на зарубежный 
рынок, открыв более 360 компаний 
по всему миру.
Сейчас в Ухане постоянно проживают 
около 10 тысяч иностранцев, по пред-

варительным оценкам, к 2025 году их 
численность достигнет 20 тысяч. Для 
создания комфортных условий  высо-
коклассным зарубежным специали-
стам Ухань объявил о создании в 2021 
году 25 международных микрорайо-
нов, чтобы приобщить иностранных 
друзей к жизни в Ухане.
По мере динамичного роста общей 
конкурентоспособности города  
круг друзей Уханя непрерывно рас-
ширяется. Открытый миру Ухань 
приглашает вас развиваться вместе с 
городом! 

нате мира по футболу, время в пути 
составило чуть более десяти дней.
Сейчас в Ухане созданы основные 
условия для формирования реги-
онального финансового центра. 
В  2020  году доля  финансового сек-
тора в структуре ВВП составила 
10,4 процента,  налоговые поступле-
ния — 10,21 процента.
Сегодня в городе проводится расши-
рение Уханьского субрайона Хубэй-
ской зоны свободной торговли, идет 

Поезд Ухань — Дуйсбург обеспечивает 
регулярные грузовые перевозки.

Янсыган — двухуровневый висячий мост 
через реку Янцзы.

Исследовательский институт новой 
энергетики.
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Константин Щепин

В ПЕКИНЕ 15 ноября открывается третья в 
континентальном Китае фондовая биржа. 
Площадка Beijing stock exchange получила 
«нескромную» аббревиатуру BEST (омоформ 
английскому «лучший»). Скромничать, впро-
чем, не стоит: новая биржа будет выполнять 
сразу две важные функции. По определению 
комитета по контролю над ценными бумагами 
КНР, это «поддержка развития малого и сред-
него бизнеса, продвижение национальной стра-
тегии инновационного развития». Председатель 

Открытие Пекинской фондовой биржи знаменует собой еще один 
важный шаг в качественном развитии китайского рынка капитала.

ВЕСНА 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Китай открывает 
третью фондовую биржу

Новая биржа в китайской столице дополняет 
фондовые рынки в Шанхае и Шэньчжэне, 
основных финансовых центрах материкового Китая.
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КНР Си  Цзиньпин назвал новую площадку 
«главным фронтом для обслуживания иннова-
ционных малых и средних предприятий».
На BEST будут торговаться акции компаний, 
работающих в сфере инноваций и высоких 
технологий. В первый день на площадке прой-
дут торги акциями 81 предприятия, в буду-
щем их количество будет стремительно расти: 



рынки

Дыхание Китая

3 0  н о я б р я  2 0 21  г о д а     №  2 7 1   |   8 6 2 2  |

20 Российская Газета / Медиакорпорация Китая

сегодня позволяющим выйти на 
пекинскую биржу статусом «высо-
кокачественного инновационного 
предприятия» по Китаю обладают 
4922 средних и малых компании. 
«С открытием биржи для них наста-
нет весна инвестиций», — считает 
один из участников предстоящих 
торгов.
К торгам допущено более четырех 
миллионов инвесторов — как корпо-
ративных, так и индивидуальных. 
Индивидуальный инвестор для уча-
стия в торгах должен обладать капи-
талом не менее 500 тысяч юаней и 
двухлетним опытом присутствия на 
бирже.
Прообразом BEST является создан-
ная еще в 2006 году эксперименталь-
ная платформа для нелистинговых 
малых предприятий, работающих 
в высокотехнологичной сфере в 
пекинской «силиконовой долине» 
Чжунгуаньцунь. К 2013 году она 
оформилась в общегосударствен-
ную систему продажи акций малых 
и средних предприятий.
Миссия новой биржи — «помочь 
малому и среднему бизнесу при-
влекать средства напрямую от 
инвесторов и меньше полагаться на 

банки», — поясняет издание 
Caixin. По мнению эконо-
мистов, это особенно важно 
именно сейчас, когда сред-
ние и малые предприятия 
больше других пострадали 
от последствий коронакри-
зиса.
Другой важный аспект дея-
тельности новой биржи  — 
финансовая поддержка 
инноваций. BEST станет вто-

рой подобной площадкой в Китае. Пер-
вая — SSE Star Market — была открыта 
22 июля 2019  года на базе Шанхай-
ской фондовой биржи, и сразу полу-
чила прозвище «китайский Nasdaq». 
Отличие пекинской площадки в том, 
что она прежде всего ориентируется 
на средние и малые компании, не 
удовлетворяющие высоким требова-
ниям листинга в Шанхае.
Примечательно, что обе площадки 
открыты по личной инициативе пред-
седателя КНР Си Цзиньпина. Сегодня 
активная поддержка инновацион-
ной деятельности стала одним из 
важных аспектов государственной 
политики на самом высоком уровне. 
Достаточно сказать, что в принятом 
в нынешнем марте плане «14-й пяти-

летки» (2021—2025 гг.) пред-
полагается взрывной рост 
финансирования иннова-
ций. Темпы ежегодного уве-
личения финансирования 
НИОКР подскочат в 17,5 раза 
по сравнению с «13-й пяти-
леткой». Если в 2016—
2020 годах плановый пока-
затель роста правитель-
ственных инвестиций в эту 
сферу составлял 0,4 про-
цента в год, то в нынешней 

Рост
инвестиций 

в НИОКР 
на 2021—2025 

годы составит

7
процентов 
ежегодно
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пятилетке он достигнет 7 процентов 
ежегодно.
Лавинообразный рост финансиро-
вания НИОКР был вполне ожидаем 
на фоне проводимого Вашингтоном 
курса на «технологический развод» 
с КНР. В последние несколько лет 
США ввели целый ряд ограничений 
на поставки программного обеспе-
чения и комплектующих в КНР. Так, 
в минувшем декабре Соединенные 
Штаты объявили санкции в отноше-
нии более чем 60 китайских техноло-
гических компаний, включая круп-
нейшего производителя полупрово-
дников Semiconductor Manufacturing 
International Corp. Такие действия 
Вашингтона создают непосредствен-
ную угрозу замедления экономиче-
ского роста КНР. Ведущий экономист 
инвестиционной группы UBS Ван 
Тао поясняет: «В технологической 
сфере Китай до сих пор зависим от 
компонентов из США и других круп-
ных технологических держав. При 
разрыве технологического взаи-
модействия Китай рано или поздно 
разработает свои инженерные реше-
ния, создаст собственную замкну-
тую технологическую экосистему. 
Однако в среднесрочной перспек-
тиве отсутствие доступа к зарубеж-

ным передовым технологиям и обо-
рудованию могут замедлить темпы 
экономического развития КНР на 0,5 
процентных пункта в год». Именно 
для того, чтобы обезопасить себя 
от подобных угроз, Китай «играет 
на опережение», в срочном порядке 
развивая мощную научно-техниче-
скую инновационную базу у себя 
дома. Разумеется, к стремительному 
развитию НИОКР существуют не 
только внешние, но и внутренние 

предпосылки. В плане «14-й пяти-
летки» четко обозначено понимание 
властей о том, что «инновации — это 
двигатель модернизации Китая, обе-
спечивающий стратегическую под-
держку национального развития».
С открытием Пекинской фондовой 
биржи финансирование инноваци-
онной деятельности в КНР будет все 
активнее осуществляться не только 
государством, но и частным капи-
талом. 

Пекинская фондовая биржа открылась
с большой прибылью — в первый день 
торгов, прошедший без ценовых
ограничений, акции некоторых компаний
подскочили.
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Юлия Магдалинская

ТРЕВОЖНЫЕ СВОДКИ, ежедневно 
приходящие из сферы мировой 
энергетики, наглядно иллюстри-
руют масштабы и глубину ее недуга, 
подобно пандемии коронавируса 
расползающегося по миру. Наблю-
дая, в частности, за происходящим 
в Европе взрывным ростом цен на 
энергоносители, американский 
«Уолл-Стрит джорнел» метко назвал 
его «климатическим психозом», 
приведшим к дефициту топлива и 
скачку цен, ураганом пронесшимся 
по мировым энергетическим рын-
кам. В числе причин издание назы-
вает неработающие мощности ветро-
вой энергетики, закрытие угольных 
шахт и атомных электростанций, 
сокращение поставок газа из России.
Кризис грозит распространиться на 
большее число стран и поколебать 
надежды на восстановление миро-
вой экономики после пандемийных 
локдаунов. Оказывается, ажиотаж 
по поводу «зеленой» энергетики 
намного опередил способность 
наций отказаться от традиционного 
ископаемого топлива с надежными 
и прагматичными способами его 
добычи. Этот ценовой шок заставил 
вновь обратить внимание на уголь, 
который как товар считался практи-
чески мертвым.
Накануне предстоящей зимы стро-
ятся самые разные климатические 
прогнозы, однако и у самих метео-

рологов нет однозначного мнения 
по поводу зимней погоды. Не дай бог, 
говорят в Европе, если зима будет 
действительно холодной, то нехватка 
энергоресурсов может вызвать пол-
номасштабный кризис.
Уже сейчас переживаемые труд-
ности с энергообеспечением стали 
шоком для многих привыкших к 
стабильной жизни европейцев, 
забывших или еще не знакомых с 
тем, как отсутствие энергетической 
безопасности отражается на всех 
важнейших сферах жизни. В Брита-
нии — пустые полки в супермаркетах 
и очереди на заправках, в Нидерлан-
дах скачки цен на электроэнергию 
привели к закрытию самой крупной 
в Европе сети теплиц по выращива-
нию овощей.
С 1 октября остановлен на техниче-
ское обслуживание из-за нехватки 
угля ряд тепловых электростанций в 
Германии. По словам представителя 
энергетической компании Steag, 
угольная генерация ФРГ оказалась 
сейчас в подвешенном состоянии 

МИРУ НЕ ХВАТАЕТ 

ЭНЕРГИИ 

КИТАЙ НАМЕТИЛ ШАГИ 
ПО СМЯГЧЕНИЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА

Специалисты SHFRP New Energy 
работают над продукцией нового 
поколения, провинция Цзянсу, Китай.

Cборочная линия завода солнечных 
панелей Trina solar. Яньчэн, провинция 
Цзянсу, Китай, 27 октября 2021 года.
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РАСТУТ ПОСТАВКИ, А НЕ ЦЕНЫ 

Китай наращивает добычу угля с октября 
текущего года, чтобы увеличить поставки и 
снизить цены в зимний отопительный сезон, 
сообщил Государственный комитет по делам 
развития и реформ КНР (NDRC).
Максимальная суточная добыча 5—7 ноября 
достигла 11,93 миллиона тонн, что явилось 
рекордным показателем за последние го-
ды, отмечалось в заявлении на веб-сайте 
ведомства. Тем не менее уже 11 ноября, на 
фоне усилий правительства Поднебесной 
по увеличению поставок для обеспечения 
электростанций топливом, суточная добыча 
угля в Китае достигла нового рекорда — 12,05 
миллиона тонн угля.
По сообщению Государственного комитета 
по делам развития и реформ, цены на уголь 
будут неуклонно падать в будущем в связи 
с увеличением добычи и поставок угля в 
стране, а также увеличением его запасов 
на электростанциях и в портах. Этому будет 
способствовать и опубликованное NDRC 
«Уведомление о рыночной реформе вну-
трисетевых тарифов на угольную электро-
энергию», призывающее местные отделы 
по делам развития и реформ уделять «при-
стальное внимание динамике рынка угля и 
электроэнергии и изменениям цен, а также 
активно работать с соответствующими де-
партаментами для расследования и борь-
бы с ценовым сговором участников рынка, 
завышением цен, злоупотреблением доми-
нирующим положением на рынке и т. д.».
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из-за резкого подорожания 
угля, ставшего, в свою очередь, 
следствием высокой цены на 
газ.
По старой европейской при-
вычке, в поисках виновника 
возникших неурядиц крайней 
всегда остается Россия. Глава 
Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен считает, что высо-
кий спрос на газ наблюдается 
во всем мире. Однако постав-
щики, такие как Россия, пока 
не в состоянии удовлетворить 
растущие потребности Европы 
и вместо этого в погоне за при-
былью засматриваются на ази-
атские рынки. Европа же на 
90 процентов потребляемого 
газа, по ее словам, зависит от 
импорта, и наша страна явля-
ется крупным поставщиком 

«голубого топлива» на европей-
ский рынок.
«Мировая экономика, — заявила 
недавно в Эстонии глава Евро-
комиссии, — набирает темпы, 
и поэтому спрос на газ растет. 
Однако предложение на рынок 
не увеличивается соответству-
ющим образом. Мы благодарны 
Норвегии, которая увеличила 
добычу, но Россия, похоже, на 
это не идет».
Однако никто из европейских 
политиков не обвинил РФ в 
каком-то несоблюдении ею 
контрактных обязательств по 
поставкам газа в Европу. Пред-
ставитель министерства энер-
гетики ФРГ Сузанне Унгард, 
например, утверждает, что 
Россия выполняет все свои кон-
трактные обязательства, а рост 
цен на этот вид топлива прово-
цирует множество факторов, 
которые не связаны с деятель-
ностью Москвы.
Верховный представитель 
Евросоюза по иностранным 
делам и политике безопасности 
Жосей Боррель охарактеризо-
вал сложившуюся ситуацию 
на энергетическом рынке ЕС 
как чрезвычайную и ее смягче-
ние увязал с дополнительными 
поставками газа из России. 
«У нас, — подчеркнул он в интер-
вью испанской газете El  Pais 
11  октября, — по-прежнему 
есть потребность в российском 
газе, и, вероятно, нам потре-
буется больше, чем было по 
контракту». Проблема газос-
набжения, по его словам, имеет 
для Европы геополитическое 
значение. 
У нашей страны есть свои объ-
яснения кризисным явлениям в 
европейской энергетике, свиде-
телями которых мы являемся. 
О  них российский президент 
упомянул 6 октября в ходе сове-

На фоне восстановления 
экономики после пандемии 
COVID-19 спрос на промышленное 
использование электроэнергии 
значительно возрос.
Ветрогенераторы в Яньчэне, 
провинция Цзянсу, Китай.

Производство в основных угледобывающих 
регионах Китая за последние годы повысилось 
до максимальных отметок. 
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щания с правительством по разви-
тию энергетики.
Главное, на что обратил внимание 
Владимир Путин, это резкое измене-
ние энергобаланса в Европе, произо-
шедшее там за последние десять лет. 
Отдав предпочтение «зеленой» энер-
гетике, европейские страны факти-
чески отказались от эксплуатации 
угольных и атомных электростанций 
в пользу ветровых и тем самым поста-
вили себя в серьезную зависимость 
от погодных условий. Прошедшее 
лето с сильной жарой и безветрием 
в европейских странах значительно 
сократило выработку ветряной энер-
гии, и это пришлось компенсировать 
столь же значительным потребле-
нием «голубого топлива». Сегодня 
страны Евросоюза еще и из-за недо-
статочно продуманных действий 
чиновников предыдущей Еврокомис-
сии имеют то, что имеют — дефицит 
энергоносителей.
Складывающаяся тревожная ситуа-
ция на этом рынке, по оценкам целого 
ряда авторитетных экспертов, выяв-
ляет пробелы в переходе к более 
чистым и устойчивым источникам 
энергии. Стремление к более эколо-
гическому росту, хотя разумное и 
неизбежное, опережает способность 

энергетического сектора хранить и 
транспортировать энергию, получа-
емую из возобновляемых источни-
ков. Потребность в балансировании 
энергетической системы, приходят 
к выводу аналитики Центра страте-
гических и международных исследо-
ваний, сохранится со всеми пробле-
мами и нестабильностью цен, кото-
рые влечет за собой такая задача.
К прискорбию правительств, согла-
шается редактор и основатель 
информационного бюллетеня о 
чистой энергии Себ Кеннеди в статье, 
опубликованной в английском изда-
нии The Spectator 11 октября, рост 
оптовых цен на газ и электроэнер-
гию останавливаться не собирается. 
Фьючерсы на газ в Великобритании и 
ЕС торгуются на рекордном уровне в 
шесть раз выше, чем в прошлом году. 
При этом мировой импорт сжижен-
ного природного газа в северо-запад-
ную Европу намного ниже обычного. 
«Почему?» — спрашивает он. Потому 
что суда-газовозы идут к тому, кто 
больше платит, а Азия всегда платила 
щедрее. У Китая, Японии, Южной 
Кореи и Тайваня газовых хранилищ 
гораздо меньше, чем в Европе, поэ-
тому их поставщики энергии рас-
плачиваются при поддержке госу-
дарства.
Европейские чиновники, пишет 
дальше Себ Кеннеди, наверняка 
задаются вопросом, куда запропа-
стился их «газ свободы», именно так 
назвал в свое время Дональд Трамп 
экспорт американского СПГ зару-
бежным союзникам Америки. А все 
туда же. Сегодня американский экс-
порт сжиженного природного газа 
идет в основном в Азию и Латинскую 
Америку.
В числе виновников переживае-
мого Европой кризиса в энергетике 

Ужесточение национальных экологиче-
ских стандартов в Китае ограничивает 
работу предприятий на полную мощность.

Рабочие на строительной площадке 
высотного здания. 
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Служащие автозаправочной станции 
в Пекине. 
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ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ РФ 

И КИТАЯ СОЗДАДУТ 

СОВМЕСТНУЮ РАБОЧУЮ ГРУППУ

Компания «Роснефть» и Китайская нацио-
нальная нефтегазовая корпорация (CNPC) 
в режиме видеоконференции провели чет-
вертое заседание Совместного координа-
ционного комитета (СКК). Соглашение о его 
создании было подписано 15 мая 2017 года 
в рамках официального визита президента 
России Владимира Путина в Китай. По со-
общению пресс-службы российской компа-
нии, в ходе заседания представители «Рос-
нефти» и CNPС обсудили ключевые вопросы 
двустороннего сотрудничества. В частности, 
особый интерес для взаимодействия сторон 
представляют инициативы в области угле-
родного менеджмента. На заседании было 
принято решение об учреждении совмест-
ной рабочей группы по углеродному менед-
жменту в рамках СКК.
Медиакорпорация Китая отметила, что Со-
вместный координационный комитет был 
создан для развития сотрудничества ком-
паний по ряду стратегических направлений, 
включая взаимодействие в области развед-
ки и разработки нефтегазовых месторож-
дений, нефтепереработки и нефтехимии, 
торговли нефтью и нефтепродуктами, науч-
но-технических исследований, подготовки 
кадров, а также реализации перспективных 
проектов в сфере снабжения и нефтесервиса. 
Следующее заседание запланировано на чет-
вертый квартал 2022 года.
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наряду с Россией чаще всего 
упоминается и Китай. Действи-
тельно, его энергетическая 
отрасль переживает сейчас 
сложные времена. Дефицит 
электроэнергии, обусловлен-
ный нехваткой необходимого 
количества энергоносителей, 
и прежде всего газа и угля, тре-
бующегося для работы тепло-
вых электростанций, привел 
к периодическим отключе-
ниям электроснабжения про-
мышленных предприятий и 
городской инфраструктуры в 
ряде китайских провинций. По 
имеющейся информации, нор-
мирование электропотребле-
ния введено в 17 провинциях 
Китая, которые, по экспертным 
оценкам, дают 66 процентов 
ВВП страны. Больше других 
это почувствовали на себе три 
ключевых региона — Цзянсу, 
Чжэцзян и Гуандун, на долю 
которых приходится до трети 
ВВП Китая.
Абсолютным лидером, обеспе-
чивающим две трети произве-
денной в КНР электроэнергии, 

до сегодняшнего дня являются 
тепловые электростанции, 
работающие на угле. Вместе 
с тем, следуя общемировому 
тренду борьбы с глобальным 
изменением климата, еще 
в 2020 году на Генеральной 
Ассамблее ООН КНР открыто 
заявила миру, что предпримет 
все необходимые меры, чтобы к 
2060 году достичь «углеродной 
нейтральности» или «нулевых 
выбросов», и это станет ее важ-
нейшим вкладом в реализацию 
«зеленой энергетики». Пик 
выбросов углерода в атмосферу 
руководство Китая наметило, 
соответственно, к 2030 году.
Надо отдать ему должное в 
стремлении к экологически 
чистой энергетике. Так, по дан-
ным Государственного энерге-
тического управления КНР, в 
2020 году в стране были постро-
ены ветровые электростанции 
общей мощностью 71,67 ГВт, 
что является не только наци-
ональным (уровень 2019 года 
превышен втрое), но и мировым 
достижением. Мощность новых 

15 ноября, Китай сообщил о росте ключевых экономических показателей. 
На снимке — посетители торгового центра в защитных масках.

AP

В рамках соглашения между правительствами КНР 
и РФ в 2020 году поставки нефти в адрес CNPC 
составили 40 миллионов тонн.
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ветровых установок в других стра-
нах мира составила только 60,4 ГВт.
Тем не менее производство электро-
энергии в Китае с помощью ветро-
вых установок и солнечных батарей 
в 2020 году оказалось более чем в 7 
раз меньше, чем на угольных ТЭС, и, 
следовательно, пока рассчитывать 
на возобновляемые источники энер-
гии не приходится.
Вряд ли найдутся в мире скептики, 
сомневающиеся в способности 
Китая и его руководства успешно 
и оперативно решить задачу энер-
гообеспечения страны и ее насе-
ления. «Нам необходимо подтвер-
дить два основных факта, — писала 
в своей редакционной статье газета 
«Хуаньцю шибао». — Во-первых, у 
Китая достаточно энергомощностей, 
и нам нетрудно увеличить произ-
водство электроэнергии. Во-вторых, 
наша страна обладает отличной спо-
собностью макрорегулирования».
С этим трудно не согласиться. 
В  конце сентября Государствен-
ный комитет по развитию и рефор-
мам КНР объяснил, как планирует 
решить эту проблему. Прежде всего 

нарастить добычу угля для ТЭС, 
повысить квоты на закупки топлива 
за рубежом, увеличить производ-
ство и импорт природного газа.
Комиссия по урегулированию бан-
ковского и страхового бизнеса КНР, 
по сообщению агентства Bloomberg, 
предписала китайским банкам уве-
личить финансирование угольных и 
энергетических компаний.
Согласно документу, банки и дру-
гие финансовые учреждения страны 
должны уделять первоочередное вни-
мание кредитованию шахт и электро-
станций, чтобы они могли увеличить 
производство угля и электроэнергии 
для уменьшения дефицита электро-
энергии в стране и обеспечения 
стабильных поставок предстоящей 
зимой и весной. В целях поддержания 
стабильности цен банковские кре-
диты и финансирование строго запре-
щено использовать для спекуляции на 
рынках угля, стали и цветных метал-
лов. Это предписание следует рассма-
тривать как очередной шаг КНР по 
смягчению энергетического кризиса 
и обеспечению поставок энергоноси-
телей будущей зимой.

Крупнейшие угледобывающие рай-
оны Китая Шаньси и Внутренняя 
Монголия обязались увеличить 
добычу энергетического угля на 
145 миллионов тонн по распоря-
жению Госкомитета по развитию и 
реформам КНР, сообщило китайское 
издание Caixin. Власти провинции 
Шаньси распорядились принять 
необходимые меры для повышения 
объемов производства на 98 шах-
тах, что позволит увеличить добычу 
энергетического угля до 55,3 милли-
она тонн сверх ранее установленного 
плана.
Энергетический департамент пра-
вительства Внутренней Монголии 

Погрузка угля в порту Циндао, провинция 
Шаньдун, Китай. 
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издал распоряжение об увеличении 
добычи на 72 шахтах до максималь-
ного уровня. При этом единствен-
ным ограничением для повыше-
ния добычи может служить только 
соблюдение требований техники 
безопасности. 

Решения по увеличению добычи 
угля в Китае произвели должное 
впечатление, на бирже в Чжэнчжоу 
энергетический уголь подешевел 
на 3,2 процента. Тем не менее в дан-
ной ситуации стране не обойтись 
без импортных поставок энергоно-
сителей и прежде всего недостаю-
щего угля, газа и электроэнергии. 
Одним из главных партнеров по этим 
направлениям выступала Москва.
С 1 октября резко — почти в три раза — 
выросли поставки из России электро-
энергии по линии электропередачи 
(ЛЭП) «Амурская — Хэйхэ», о чем 
населению Китая сообщило в своем 

репортаже Центральное телевиде-
ние КНР. Время работы соответству-
ющей преобразовательной подстан-
ции увеличивается с 5 до 16 часов. 
Это кардинально смягчит проблему 
с перебоями электроснабжения в 
северных районах Китая и особенно 
в провинциях Хэйлунцзян, Ляонин 
и Цзилинь с учетом максимальной 
мощности этой ЛЭП, составляю-
щей 750 мегаватт-часов. За 30 лет ее 
работы китайская сторона получила 
30 миллиардов киловатт-часов элек-
троэнергии.
Поставки газа в КНР по газопроводу 
«Сила Сибири» в 2021 году увели-
чатся вдвое по сравнению с преды-
дущим годом, когда объем поставок 
составил 3,8 миллиарда кубоме-
тров. При этом среди всех постав-
щиков трубопроводного газа Рос-
сия по-прежнему поставляет его по 
самой низкой цене. В третьем квар-
тале текущего года она составила 
171 доллар за тысячу кубометров.
По данным Министерства энер-
гетики РФ, в первом полугодии 
2021  года наша страна экспорти-
ровала всего 107,3 миллиона тонн 
угля — на 9,8 процента больше в годо-
вом исчислении. Поставки в Китай 
за этот период составили соответ-
ственно 24,15 миллиона тонн в срав-
нении с 16,2 миллиона тонн за тот же 
период 2020 года.
Активные поставки энергоноси-
телей в КНР в 2021 году нашли 
отражение в росте двустороннего 
товарооборота. По данным Глав-
ного таможенного управления 
КНР, по итогам трех кварталов он 
вырос на 29,8 процента и составил 
102,529  миллиарда долларов, а к 
концу года, по некоторым прогно-
зам, может составить 120 миллиар-
дов долларов. 

В официальных планах Пекина выйти на максимум 
потребления угля в 2025 году — 4,2 миллиарда тонн, 
после чего начать снижать его долю в энергобалансе.

У Китая достаточно энергомощностей, 
и ему нетрудно увеличить производство 
электроэнергии. Угольная электростанция 
в Шанхае, Китай, 21 октября 2021 г. RE
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В пекинском районе Яньцин все подготовлено 
для проведения зимних Олимпийских игр 2022 года.

«БЕЛЫЕ» ИГРЫ 
ЖДУТ 

СВОИХ ГЕРОЕВ 

Леонид Юрьев

НЕДАВНО в Пекине стартовал 100-дневный 
отсчет до начала зимних Олимпийских игр, 
которые пройдут в китайской столице с 4 по 
20 февраля 2022 года. Таким образом, Пекин 
станет единственным городом в мире, кото-
рый принимал и летние (в 2008 году), и зимние 
Олимпийские игры.
Власти китайской столицы подтверждают, что 
город уже полностью готов к Играм: завершено 
строительство всех новых и подготовка суще-
ствующих спортивных объектов, уже вовсю про-
водится их «обкатка». Повышенное внимание 
уделено обеспечению санитарной безопасности. 
В опубликованном 25 октября руководстве для 
участников Олимпиады рекомендовано пройти 
полную вакцинацию от COVID-19 — в ином слу-
чае придется отсидеть 21-дневный карантин по 
прибытии в Китай. Члены олимпийских делега-
ций будут жить и соревноваться в пределах «зон 
биобезопасности», чтобы свести к минимуму 
вероятность проникновения коронавируса на 
олимпийские площадки.
Сам Китай к открытию Игр массово вакцини-
руется. К моменту начала 100-дневного отсчета 
в целом по КНР от COVID-19 было привито уже 
более миллиарда человек, или более 70 про-
центов населения. В Пекине этот показатель 
достигает 93 процентов населения, что позво-
ляет говорить о достижении группового имму-
нитета к коронавирусу нового типа.

До старта Олимпиады 
осталось совсем немного
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Конькобежцы по достоинству оценят 
качество льда.

100-дневный отсчет до Игр озна-
менован целым рядом ярких собы-
тий. Так, китайский монетный двор 
к этой дате отштамповал серию 
памятных серебряных и золотых 
монет номиналом от 5 до 10 тыс. 
юаней. Значимым событием стало 
открытие Медиакорпорацией Китая 
первого в мире круглосуточного 
олимпийского канала, вещающего в 
сверхвысоком разрешении 4К. Теле-
канал CCTV-16 был создан в партнер-
стве с Международным олимпий-
ским комитетом. После завершения 
«белых» Игр он продолжит вещание, 
его главными задачами станет про-
движение здорового образа жизни и 
популяризация спорта среди пред-
ставителей молодого поколения. 
Напомним, что Китай уже поставил 
задачу самой широкой популяри-
зации зимних видов спорта: к ним 
в стране планируется приобщить 
порядка 300 млн человек.

Пекин станет единственным городом в мире, который принимал и летние (2008), 
и зимние (2022) Олимпийские игры.
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Подготовка к зимней Олимпиаде 
преображает Пекин: в городе и его 
предместьях осуществлен целый 
ряд уникальных инфраструктурных 
проектов. В частности, интересно 
размещен оргкомитет пекинских 
«белых» Игр: его поселили в кор-
пусах закрытого перед Олипиа-
дой-2008 металлургического ком-
бината «Шоуган». Заброшенные 
коробки цехов и доменные печи, еще 
несколько лет назад бывшие излю-
бленным местом пекинских фотоху-
дожников для съемок «индастриал-
заброшки», превратились в футу-
ристические офисы для спортивных 
чиновников. На территории «Шоу-
гана» также разбит новый Олимпий-
ский парк.
История этого некогда градообра-
зующего для Пекина предприятия 
тесно связана с Олимпийским дви-
жением. «Шоуган» закрыли перед 
пекинской Олимпиадой 2008 года в 
рамках кампании по очистке город-
ского воздуха: комбинат был круп-
нейшим поставщиком смога в китай-
ской столице. С тех пор цеха огром-
ного комбината стояли бесхозными, 
медленно зарастая сорной травой. 
Зимняя Олимпиада возродила этот 
огромный завод: здесь не только 
обосновался Оргкомитет пекин-
ских зимних Игр — в старых цехах 
планируется открыть мастерские и 
галереи молодых художников, соз-
дать привлекательную для молодежи 
комплексную зону отдыха с пар-
ками, кафе и ресторанами. У Пекина 
уже есть опыт подобного возрожде-
ния заброшенных заводов: самый 
знаменитый в столице центр аван-
гардного искусства, известный под 
названием «Район 798», как раз был 
создан на базе старого предприятия, 
построенного еще в 50-х годах про-
шлого столетия при помощи совет-
ских специалистов.
К «белой» Олимпиаде под Пекином 
открылась самая глубокая в мире 
подземная железнодорожная стан-

ция. Речь идет об остановке «Бада-
лин» прямо под Великой Китайской 
стеной. Она находится на новой 
олимпийской ВСМ Пекин — Чжанц-
зякоу, по которой поезда ходят со 
скоростью 350 км/ч. Станция рас-
положена на глубине 102 метров, ее 
общая площадь составляет 36  тыс. 
кв.  м  — порядка пяти стандартных 
футбольных полей. На вокзале 
насчитывается три уровня, которые 
связаны эскалаторами высотой в 
62 метра — национальный рекорд для 
Китая.
Крайне интересной технологиче-
ской новинкой к Олимпиаде станет 
и ожидаемое внедрение в широкий 
обиход «электронного юаня». Китай 
приступил к разработке националь-
ной электронной валюты еще в 2014 
году и сейчас вышел на финишную 
прямую. Ожидается, что на «белых» 
Играх «электронным юанем» впер-
вые смогут свободно воспользо-
ваться иностранцы.
Однако вернемся к самим состяза-
ниям. Они тоже станут уникаль-

ными. В частности, в зимних Олим-
пийских играх 2022 года примет 
участие рекордное в истории коли-
чество спортсменов-женщин. По сло-
вам спортивного директора Между-
народного олимпийского комитета 
Кита Макконнелла, «белые» ОИ в 
Пекине будут «более молодежные 
и сбалансированные по представи-
тельству полов». Это отчасти стало 
возможным благодаря включению в 
программу зимней Олимпиады-2022 
семи новых дисциплин. Это одиноч-
ный бобслей среди женщин, мужские 
и женские состязания по фристайлу 
в «биг-эйре», смешанный команд-
ный турнир по сноуборд-кроссу, 
смешанные командные старты в 
прыжках на лыжах с трамплина, 
смешанная эстафета по шорт-треку 
и смешанный командный турнир 
по фристайлу в дисциплине «акро-
батика». В общей сложности в пред-
стоящих Играх примут участие 2892 
атлета. Среди них 45,44 процента — 
женщины. Ранее этот показатель не 
превышал 41 процент. 

Скульптурные композиции в городе напоминают жителям Пекина, что до старта ОИ 
осталось совсем чуть-чуть.
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Константин Щепин

IV ИМПОРТНАЯ ЭКСПО, прохо-
дившая в Шанхае с 5 по 10 ноября, 
собрала почти 3 тысячи компаний из 
127 стран и регионов. Многие из них 
представили специализированные 
продукты и услуги для растущего 
китайского рынка.
Категория искусства — новая зона 
на выставке текущего года, пред-
ставляющая картины и креативную 
продукцию люкс для потребите-
лей высокого класса. Многие экс-
поненты привезли такие новинки, 
как канцелярские принадлежности 
класса «люкс», чашки и аксессуары 
с элементами творчества известных 
художников.

Скоро Олимпиада

В связи с приближением зимних 
Олимпийских игр 2022 года в Пекине 
на Импортной ЭКСПО особое внима-
ние было уделено продукции, свя-
занной с зимними видами спорта. 
Компании представили «умную» 

экипировку и другое передовое обо-
рудование, чтобы заинтересовать 
китайских потребителей.
Китай работает над привлечением 
300  миллионов человек к зимним 
видам спорта. Статистика показала, 
что в прошлом лыжном сезоне китайцы 
потратили в 13 раз больше, чем годом 
ранее, на продукты для занятия лыж-
ным спортом и сноубордом.

Цифровизация 

китайского рынка

В последние годы коробки-сюр-
призы, содержимое которых неиз-
вестно до открытия, и другие новые 
игрушки завоевали популярность 
на китайском рынке, особенно со 
стороны молодых потребителей. 
На  этой волне экспоненты Импорт-
ной ЭКСПО скорректировали свои 
стратегии не только за счет дивер-
сификации продуктов и услуг, но 
и создания более привлекательной 
упаковки и стильных подарков.
Более того, многие экспоненты сори-
ентировали свои маркетинговые 
каналы на удовлетворение привычек 
китайских потребителей.
Новозеландская молочная компа-
ния Theland продемонстрировала 
посетителям домашнюю страницу 
и мини-программу компании на 
китайских платформах социальных 
сетей. Она также создала канал пря-
мой трансляции, чтобы представ-
лять свою продукцию онлайн-поку-
пателям из Китая.

ВО ВСЕМ ВАЖЕН БАЛАНС

ИМПОРТНАЯ ЭКСПО ПОМОГАЕТ ОТКРЫТЬ ДОСТУП НА КИТАЙСКИЙ РЫНОК
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Подобная практика электрон-
ной коммерции редко встреча-
лась во время Первой импорт-
ной ЭКСПО, поскольку в 2018 
году лишь у немногих участни-
ков выставки были аккаунты 
в социальных сетях, не говоря 
уже об аккаунтах на китай-
ских платформах. На выставке 
2019 года компании, знакомые 
с китайскими потребителями, 
начали использовать QR-коды — 
тип матричного штрих-кода, 
содержащего данные. На Тре-
тьем ЭКСПО модным маркетин-
говым форматом стал коммер-
ческий лайв-стриминг.
От QR-кодов до прямых транс-
ляций — иностранные компании 
становятся все ближе к китай-
ским потребителям. «Одной 
из существенных причин этих 
изменений является высокая 
степень цифровизации китай-
ского рынка», — пояснил Хэ Ин, 
директор по стратегическому 
консалтингу компании KPMG 
China.
Поскольку после Импортной 
ЭКСПО в Китае начнется сезон 
покупок, который включает 
«День холостяка» 11 ноября и 
Новый год, участники ЭКСПО 
постарались приспособиться к 
новым тенденциям потребле-
ния и воспользоваться возмож-
ностями быстро развивающе-
гося рынка.

Миллионы за секунды

Российские производители 
пищевой продукции за счита-
ные секунды заработали мил-
лионы юаней в ходе прошедшей 
5 ноября онлайн-акции Hi — Go! 
по продвижению зарубежных 
товаров на китайском рынке. 
Мероприятие с аудиторией 
порядка 25 миллионов было 
организовано Медиакорпора-
цией Китая в рамках прохо-

дящей в Шанхае IV Китайской 
международной импортной 
ЭКСПО.
В общей сложности в акции при-
няли участие компании более 
чем из 15 стран. Россия была 
представлена производите-
лями конфет «Крокант» и моро-
женого «Айсберри». За секунды 
конфет было продано почти 
на 4 миллиона юаней (почти 
$625 тысяч), а мороженого — на 
600 тысяч юаней. Впрочем, по 
словам устроителей, основная 
цель акции — не просто опе-
ративно распродать большой 
объем товара, а повысить узна-
ваемость зарубежного бренда 
на китайском рынке, что в буду-
щем сулит более активное раз-
витие сбыта.
В преддверии акции торговый 
представитель России в КНР 
Алексей Дахновский отметил 
высокую перспективность 
китайского онлайн-ретейла 
для российских производите-
лей: «Онлайн-торговля прино-
сит хороший эффект. Сегодня 
ее объем в Китае — порядка 
1,5  триллиона долларов, место 
есть для всех. К тому же онлайн 
несколько проще зарегистриро-
вать иностранный продукт, что 
необходимо для продвижения 
новых брендов».
Сектор онлайн-розницы стал 
одним из немногих, которые 
выиграли от пандемии COVID-
19. Действительно, введенные 
с распространением заболева-
ния ограничения мобильности, 
карантинные меры и повышен-
ные санитарные требования 
привели к тому, что простые 
китайцы стали все меньше 
ходить по магазинам и все 
больше закупаться онлайн. Так, 
если в минувшем году на фоне 
неблагоприятной эпидемиче-
ской ситуации розничные про-

ПОДНЕБЕСНАЯ УХОДИТ В ЦИФРУ 

Китай принял решение присоединиться к Со-
глашению о партнерстве в области цифровой 
экономики. Об этом заявил председатель КНР 
Си Цзиньпин 30 октября на проходившем в 
Риме саммите лидеров Группы двадцати (G20), 
выступая в режиме видеоконференции. 
«Китай придает большое значение междуна-
родному сотрудничеству в области цифровой 
экономики и решил подать заявку на присо-
единение к Соглашению о партнерстве в об-
ласти цифровой экономики», — приводит его 
слова сайт МИД Китая. Си отметил, что Китай 
готов сотрудничать со всеми сторонами для 
здорового и последовательного развития в 
этой области.
Как сообщила Медиакорпорация Китая, 1 но-
ября Министерство коммерции КНР офици-
ально отправило заявку на присоединение к 
Соглашению о партнерстве в области цифро-
вой экономики. Этот шаг соответствует курсу 
Китая на углубление внутренних реформ и 
расширение открытости внешнему миру на 
более высоком уровне.
Цифровизация экономики стала ключевым 
направлением, для стран, стремящихся за-
страховаться от последствий пандемии 
COVID-19 и ускорить экономические и соци-
альные преобразования, причем новая ин-
формационная инфраструктура постепенно 
стала новой движущей силой глобального 
экономического роста. Об этом говорится в 
докладе Китайской академиии исследова-
ний киберпространства, опубликованном на 
Всемирной интернет-конференции Wuzhen 
Summit 2021 (WIC), проходившей на востоке 
Китая, в Учжене. 
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Разнообразные мероприятия в онлайн- и в офлайн-
форматах прошли в рамках WIC в Учжэне, провинция 
Чжэцзян, Восточный Китай.
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дажи по Китаю в целом сократились 
на 3,9 процента, то объем онлайн-
розницы подскочил на 14,8 процента. 
По итогам минувшего года онлайн-
ретейл обеспечил 24,9 процента от 
общего объема розницы по стране.
По итогам трех кварталов нынеш-
него года розничные онлайн-про-
дажи товаров в КНР показали еще 
более высокие темпы развития, 
увеличившись на 15,2 процента в 
годовом исчислении и достигнув 
отметки в 7,5 триллиона юаней 
(около $1,2 трлн).
Дальше — больше: принятый в октя-
бре центральными властями план 
развития электронной коммерции 
на «14-ю пятилетку» (2021—2025 гг.) 
предполагает, что объем розничной 
торговли онлайн в КНР достигнет 
17 триллионов юаней ($ 2,7 трлн) 
к 2025  году. Потенциал роста есть. 
Сегодня онлайн-шопингом в КНР 
занимаются 812 миллионов абонен-
тов Всемирной паутины, и эта цифра 
постоянно увеличивается.
Однако такой огромный потенциал 
далеко не означает, что китайский 
рынок онлайн-ретейла можно поко-
рить без особых усилий — необхо-
дима адаптация продукта, серьез-
ная работа по его продвижению. 
Российский торгпред отметил: 
«Безусловно, китайский рынок 
непрост и крайне конкурентен, без-
условно, у китайского потребителя 
есть огромный выбор, безусловно, 
выход на этот рынок сопряжен со 
значительной подготовительной 
работой. Однако овчинка стоит 
выделки: даже отдельные, узкие 
ниши на китайском рынке в абсо-
лютном измерении велики».
Наращивание российского присут-
ствия в китайском онлайн-ретейле 
позволит сократить огромный дис-
баланс в двусторонней электронной 
торговле. «По статистике примерно 
90 процентов заказов и примерно 
60 процентов от стоимостного объ-
ема электронной торговли в России 

обеспечиваются Китаем. Однако во 
всем важен баланс. Наша продук-
ция на китайском рынке по объемам 
электронной торговли представ-
лена более скромно: мы занимаем 
где-то 2 процента в объеме элек-
тронной торговли на китайском 

внутреннем рынке. Хочется, чтобы 
было больше, и в этом отношении 
мы рассчитываем на российские 
товары пищевой группы», — рас-
сказал на предыдущей импортной 
ЭКСПО посол России в КНР Андрей 
Денисов. 
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Таня Полурос

ОКТЯБРЬ стал месяцем перехода от 
падения к росту темпов развития 
китайской экономики, свидетель-
ствует опубликованная 15 ноября 
макроотчетность Госстатуправле-
ния КНР.
В минувшем месяце темпы роста 
промпроизводства на крупных пред-
приятиях увеличились на 0,4 про-
центных пункта по сравнению с сен-
тябрем и составили 3,5 процента в 
годовом исчислении (за 10 месяцев 
показатель роста составил 10,9 про-
цента в годовом исчислении).
Темп развития сектора услуг повы-
сился на 0,2 процентных пункта по 
сравнению с сентябрем — до 3,8 про-
цента (за десять месяцев показатель 
роста составил 15,1 процента).
Темпы роста розничных продаж в 
октябре набрали 0,5 процентного 
пункта по сравнению с сентябрем 
и составили 4,9 процента в годо-
вом исчислении (рост за январь — 
октябрь — 14,9 процента).
Инвестиции в основные фонды за 
январь — октябрь выросли на 6,1 про-
цента в годовом исчислении.
Внешняя торговля за отчетный 
период увеличилась на 22,2 процента. 
В том числе экспорт — на 22,5  про-
цента, импорт — на 21,8 процента.
Благодаря хорошим показателям 
роста по стране создано 11,33 мил-
лиона новых рабочих мест, что уже 

превысило плановый показатель 
за весь год.
Впрочем, не обошлось без проблем: на 
экономике отрицательно сказались 
энергодефицит и проседание рынка 
недвижимости. Так, цены на первич-
ное жилье в октябре упали в 52 из 
70 крупнейших городов в КНР, на вто-
ричное — в 64 муниципалитетах.
Власти оперативно среагировали на 
эти проблемы и приняли целый ряд 
мер для их решения. Так, к ноябрю 
в основном удовлетворен дефицит 
энергии, из-за которого по стране 
происходило веерное отключение 
электричества для предприятий и 
который уронил в октябре индекс 
деловой активности в производ-
ственном секторе до 49,2 пункта 
(показатель менее 50 означает сни-
жение активности). В  начале ноября 
оператор электросетей крупней-
шего производственного центра в 
Китае  — провинции Гуандун  — объ-
явил о сворачивании практики веер-
ных отключений электричества для 
предприятий. Для удовлетворения 
энергодефицита страна вывела объ-
емы добычи угля на рекордные за 
пять лет показатели: 11,93 миллиона 
тонн в день.
Появились надежды на стабилиза-
цию просевшего рынка недвижимо-
сти. Многие малые и средние города, 
где наметилась тенденция падения 
цен на жилье, оперативно ввели 
ограничения на падение цен. Одно-

НОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

КНР ОГЛАСИЛА МАКРОСТАТИСТИКУ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ
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временно рынок поддержали банки 
посредством либерализации ипотеч-
ного кредитования. В октябре они на 
41 процент в месячном исчислении 
увеличили объем ипотечного креди-
тования, выдав ипотечных займов на 
384 миллиарда юаней ($129,3 млрд). 
Кроме того, была несколько снижена 
процентная ставка по этим креди-
там. Для нового жилья на сегодня она 
составляет 5,73 процента, для вто-
ричного — 5,99 процента.
По мнению наблюдателей, важный 
импульс национальному экономиче-
скому развитию до конца года прида-
дут инвестиции. Их скачок ожидается 
в связи с началом осуществления про-
ектов, закрепленных в плане «15-й 
пятилетки» (2021—2025 гг.), который 
был принят в нынешнем марте, зая-
вил ранее замглавы Госстатуправле-
ния КНР Фу Линхуэй.
Действительно, в начале ноября 
целый ряд провинций уже запустил 
серию масштабных инфраструктур-
ных проектов. Так, провинция Хубэй 
дала старт осуществлению проектов 
на 452 миллиарда юаней; Гуанси-
Чжуанский автономный район — на 
186 миллиардов, Шэньси — на 65 мил-
лиардов. За ними последуют и другие. 
Накопление средств во многом будет 
вестись через активную эмиссию 
гособлигаций спецзайма правитель-
ствами на местах. Квота на эмиссию 
таких ценных бумаг в нынешнем году 
составляет 3,65 триллиона юаней. 
До  сих пор эмитировано спецобли-
гаций на 2,22 триллиона. При этом 
Министерство финансов КНР под-
твердило, что вся квота будет исполь-
зована до конца года. Это означает, 
что местные правительства соберут 
на инвестпроекты еще 1,43 трилли-
она юаней в четвертом квартале.
Такая ситуация вселяет в экономи-
стов уверенность в том, что Китай 
поддержит стабильные темпы разви-
тия до конца года и превысит закре-
пленный в марте показатель роста 
ВВП на этот год в шесть процентов. 



индустрия спорта

Дыхание Китая

3 0  н о я б р я  2 0 21  г о д а     №  2 7 1   |   8 6 2 2  |

36 Российская Газета / Медиакорпорация Китая

Ван Юй

 
РАЙОН Чунли города Чжанцзякоу 
(провинция Хэбэй) расположен 
между нагорьем Внутренней Монго-
лии и Северо-Китайской равниной, на 
высоте 814—2174 метра над уровнем 
моря. Более 80 процентов его террито-
рии занимают горы. Здесь снег выпа-
дает в начале октября, и лежит при-
мерно 150 дней. Среднегодовое коли-
чество осадков  — 465  миллиметров. 
Глубина снежного покрова может 
превышать один метр. По оценке экс-
пертов, более 600 квадратных кило-
метров территории района пригодны 

для лыжного туризма. Чунли, кото-
рый еще не так давно был практически 
никому не известен, в последние годы 
стал привлекать к себе больше внима-
ния благодаря подготовке к предсто-
ящим Олимпийским играм. В июле 
2015 года Пекин вместе с Чжанцзя-
коу завоевал право на проведение 
XXIV  зимних Олимпийских игр. 
С того времени малоизвестный уезд-
ный городок Чунли стал знаменитой 
на весь мир Олимпийской деревней.
В прошлом, когда в Чжанцзякоу 
наступила зима, вся земля покры-
валась толстым слоем снега, а для 
местных жителей это была насто-

ящая катастрофа. Такая ситуация 
продолжалась вплоть до 90-х годов 
прошлого века. А в настоящее время 
снег и лед стали огромным преиму-
ществом этого района.
Благодаря проведению зимних 
Олимпийских игр в районе Чунли 
происходят невероятные перемены 
во всех областях: значительно улуч-
шились инфраструктура, городской 
облик, окружающая среда, инду-
стриальное развитие. Живописные 
пейзажи становятся новой визитной 
карточкой Чунли. Предстоящие зим-
ние Олимпийские игры предоста-
вили местным жителям прекрасную 
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Лыжный комплекс «Ваньлун» в районе Чунли — место активного отдыха.

ЧУНЛИ ГОТОВИТСЯ К ЗИМНИМ ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ УЕЗДНЫЙ ГОРОДОК ПОДНЕБЕСНОЙ СТАЛ ЗНАМЕНИТОЙ
ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕЙ
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возможность улучшить свою жизнь. 
Все это заметно повысило индекс 
счастья жителей Чунли.
XXIV зимние Олимпийские игры 
откроются в Пекине 4 февраля 
2022  года. Планируется задейство-
вать 25 спортивных объектов, кото-
рые размещены в трех кластерах, 
а именно — в Пекине, столичном рай-
оне Янцин (в пригороде Пекина) и 
в городе Чжанцзякоу.
В Чжанцзякоу спортивные сорев-
нования будут проходить как раз в 

районе Чунли, где уже 20 лет разви-
вается лыжный спорт. В настоящее 
время здесь действуют пять горно-
лыжных баз. Пять спортивных арен 
зимней Олимпиады находятся на 
территории парка развлечений Юнь-
дин и района древних тополей. Это 
место активного отдыха для многих 
любителей лыжного спорта.
Чунли занимает ведущее место в 
горнолыжной индустрии страны. 
Местные курорты имеют очевид-
ные преимущества.
Лыжный комплекс «Ваньлун» в рай-
оне Чунли, в частности, — первая в 
стране турзона государственной 
категории 4А, где можно кататься 

на лыжах. Она занимает лидирую-
щее место в рейтинге горнолыжных 
курортов Китая. В комплексе «Вань-
лун» более 32 высококачественных 
лыжных трасс с естественным снеж-
ным покрытием, максимальный 
перепад высоты — 580 метров. Бла-
годаря уникальной технологии под-
держания высокого качества снега 
сюда приезжают любители лыжного 
спорта и туристы со всего мира.
Другой лыжный комплекс «Тайу» 
расположен на одной широте с все-

мирно известными горнолыжными 
курортами в Скалистых горах и в 
Альпах и считается одним из луч-
ших районов для горного туризма в 
мире.
В конце 2019 года открылось движе-
ние поездов по высокоскоростной 
железной дороге Пекин — Чжанцзя-
коу. Время в пути из Пекина в Чжанц-
зякоу — всего 50 минут. Транспортная 
доступность дала новый импульс 
развитию лыжного спорта и сферы 
туризма в Чунли.
Итак, благодаря лыжному спорту 
и туризму Чунли встал на путь 
зеленого развития. Теперь это зна-
менитый горнолыжный курорт и 
популярное направление зимнего 
туризма. Каждый год сюда приез-
жает большое количество любителей 
лыжного спорта. В рейтинге аме-
риканской газеты New York Times 
в 2019 году Чунли стал одним из 
52  новых туристических направле-
ний, которые стоит посетить. Совсем 
скоро наступит зима. До старта зим-
ней Олимпиады остается все меньше 
времени. В Чунли вовсю готовятся к 
приему зимней Олимпиады. Поже-
лаем ему удачи! 

Еще одна визитная карточка Чунли — комплекс «Тайу».
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Юрий Тавровский 

ПАНДЕМИЯ COVID-19 по существу 
превратилась в мировую войну с 
медицинской спецификой. На сегод-
няшний день человечество эту войну 
проигрывает. Оно оказалось неспо-
собно сплотиться перед вызовом и 
собрать силы на борьбу с очередной 
всеобщей напастью. Спасовали меж-
дународные организации глобаль-
ного масштаба, выдающие противо-
речивые рекомендации, — от ВОЗ до 
ООН. Не проявили свой потенциал 
региональные объединения — от 

Евросоюза до «Большой двадцатки», 
от ШОС до АСЕАН. Пандемия углу-
била противоречия между стра-
нами, породила «вакцинные войны», 
вызвала из глубин подсознания 
позорные предрассудки типа «жел-
той угрозы». 
Проверка на эффективность управ-
ления тоже дала разные результаты 
в разных странах. Сотни тысяч смер-
тей в странах, считающих себя вели-
кими, — это неоспоримые доказатель-
ства внутренней слабости их полити-
ческого строя и системы управления. 

Либеральный капитализм амери-
канского розлива и его «разбавлен-
ные» варианты продемонстрировали 
готовность жертвовать интересами 
выживания нации во имя полити-
ческих дивидендов на предвыбор-
ных кампаниях или экономических 
интересов. Исходя из политиче-
ского зазнайства, лидеры этих стран 
отвергли эффективную модель купи-
рования пандемии в Китае, которая 
базируется на новом социально-
политическом укладе общества под 
названием «социализм с китайской 

МИРОВАЯ ВОЙНА С МЕДИЦИНСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ 

УСПЕШНО ПРОТИВОСТОЯТЬ ВИРУСНЫМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ИНФЕКЦИЯМ
МОЖНО ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Китай имеет положительный опыт массового экспресс-тестирования и введения 
QR-кодов в местах общего пользования. Пекин, 17 ноября 2021 г. 

AP
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спецификой». Результат потрясает: 
в стране, где вспыхнула неизвестная 
до того болезнь, на сегодняшний день 
погибло всего 4,5 тысячи человек, а, 
например, в Америке (США — ред.) —  
более 770 тысяч! 
Китайские способы борьбы, в том 
числе локдауны многомиллион-
ных городов, поначалу встретили 
осуждение как «недемократичные». 
Однако уже скоро эти же методы 
были взяты на вооружение и даже 
ужесточены в самых «демократиче-
ских» странах. У китайского опыта 
есть и другие формы, заслужива-

ющие заимствования. Однако они 
слабо заимствуются и зачастую 
остаются неизвестными. Крайне 
негативную роль в этом играют 
средства массовой информации. 
С самого начала пандемии СМИ и 
социальные сети оккупировали шар-
латаны от медицины, которые сна-
чала обвиняли китайцев в злонаме-
ренном распространении пандемии, 
а затем подстрекали не прививаться. 
Сотни тысяч могил надо записать на 
счет этих безответственных деяте-
лей и тех, кто предоставлял и про-
должает предоставлять им возмож-

ность дезинформировать доверчи-
вых людей. 
Часть вины лежит и на тех работ-
никах СМИ, которые недостаточно 
активно рассказывают о положи-
тельном опыте Китая. Отправить 
корреспондента в Китай сейчас 
практически невозможно. Но дать 
место в эфире или на странице 
издания китайскому автору можно 
довольно легко. Я предлагаю создать 
в Китае «информационную биржу», 
на которую могли бы обращаться с 
запросами и вопросами СМИ разных 
стран, включая региональные, за 
очерками, интервью, видео матери-
алами по проблемам коронавируса. 
Каналом сбора заявок и доставки 
материалов могли бы стать пред-
ставительства агентства Синьхуа, 
Медиакорпорации Китая и других 
гигантов.
В заключение призываю коллег шире 
освещать успешный опыт профилак-
тики и контроля пандемии, противо-
стоять недопониманию и взаимным 
упрекам. Мировая война с COVID-
19 продолжается и вряд ли скоро 
завершится. Успешно противосто-
ять вирусным и информационным 
инфекциям можно только общими 
усилиями. 

Временные пункты вакцинации в Пекине. Согласно данным 
Национальной комиссии здравоохранения в Китае насчитывается 
более 1,07 миллиарда человек, которые завершили вакцинацию 
от COVID-19 к концу октября 2021 года.
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В ПРЕДДВЕРИИ проходившей 
31  октября в Глазго конференции 
ООН по климату, в Поднебесной 
четко очертили национальную стра-
тегию борьбы с глобальным потепле-
нием. КНР опубликовала сразу три 
профильных документа: это «Белая 
книга о реагировании на изменение 
климата», «дорожная карта» по про-
хождению пика эмиссий углерода к 
2030 году и Руководство по дости-
жению углеродной нейтральности к 
2060-му.
Помимо уже обозначенных в заголов-
ках целей, документы прописывают 
конкретные шаги и политические 
установки на снижение углеродного 
следа национальной экономики. 
Власти подчеркнули, что «КНР отка-
залась от предыдущей модели раз-
вития в ущерб экологии» и сейчас 
«стремится к балансу между интере-
сами развития и снижением эмиссии 

углерода, привержена зеленому раз-
витию и построению экологической 
цивилизации». Сделана лишь одна 
оговорка: работа по снижению угле-
родного следа «не должна 
подрывать национальной 
энергетической и продо-
вольственной безопасно-
сти, а также стабильности 
производственных и логи-
стических цепочек».
Цели по снижению эмис-
сии углерода, повышению 
энергосбережения и энер-
гоэффективности будут 
глубоко интегрированы в 
национальное законодательство и 
планы развития. Так, из всех законов 
КНР будут вычеркнуты положения, 
противоречащие установкам сниже-
ния углеродного следа и достижения 
углеродной нейтральности. Стан-
дарты низкоуглеродного развития 

будут закреплены в региональных 
стратегиях, а также в отраслевых 
планах для энергетической, транс-
портной, металлургической, строи-
тельной, нефтехимической и других 
отраслей. Подтверждена политиче-
ская установка на «жесткое сдержи-
вание неконтролируемой экспансии 
энергоемких проектов с высоким 
уровнем эмиссий». Будут повышены 
обязательные стандарты энергоэф-
фективности для оборудования и 
бытовой техники.
По стране активно создаются 
системы поддержки снижения 
углеродного следа. Важным шагом 
в этом направлении стал запуск 
16  июля 2021 года общенациональ-
ной системы торгов углеродными 
квотами. Они представляют собой 
систему перераспределения права 
на эмиссию углекислого газа от ком-
паний, выбросы которых находятся 
ниже установленного государством 
потолка, к предприятиям, которые 

выходят за максимальные 
пределы выхлопа. Углерод-
ный рынок КНР сразу же 
стал крупнейшим в мире: 
лишь на начальном этапе он 
покрывает 4,5 миллиарда 
тонн эмиссий углерода. В 
систему торгов сегодня 
включены 2162 компа-
нии-производителя элек-
тричества. Позже рынок 
расширится: к нему будут 

подключены предприятия нефтехи-
мической и химической промыш-
ленности, производители стройма-
териалов, стали, цветных металлов и 
бумаги, а также авиакомпании.
В ближайшее время КНР опубликует 
список 100 индустриальных парков и 

РАБОТАТЬ НАДО СООБЩА 

КИТАЙ ОБОЗНАЧИЛ СТРАТЕГИЮ РЕАГИРОВАНИЯ НА КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ

К 2030 году
лесами будет 
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городов, для которых поставят задачу 
пройти пик эмиссий углерода раньше 
обозначенного в «дорожной карте» 
2030 года. Для этого им будет оказана 
всевозможная финансовая, полити-
ческая и технологическая поддержка.
Ставка в снижении углеродного 
следа прежде всего делается на сни-
жение доли угля в национальной 
системе энергообеспечения и повы-
шение роли неископаемых источни-
ков энергии. С 2005 по 2020 годы КНР 
уже с 72,4 до 56,8 процента снизила 
долю угля в национальном энер-
гообечпечении. Благодаря этому 
лишь в 2015—2020 годах количество 
вредных аэрозолей PM2.5 в воздухе 
китайских городов в среднем сокра-
тилось на 28,8 процента. Подтверж-
дено, что в период «14-й пятилетки» 
(2021—2025 гг.) страна будет «мак-
симально сдерживать» рост потре-
бления угля, а с «15-й пятилетки» 
(2025—2030 гг.) начнет «постепенное 
сокращение» объемов использова-
ния этого топлива.
Одновременно стремительно растет 
объем установленных мощностей 
на солнечных и ветряных электро-
станциях. С 2005 по 2020 годы он 
вырос в 3000 раз на фотовольтаж-
ных станциях и в 200 раз — на ветря-
ных. Сегодня Китай обеспечивает 
15,9  процента национального энер-
гопотребления за счет неископае-
мых источников энергии. По планам, 
к 2025 году этот показатель вырас-
тет до 20 процентов, а к 2030 — до 25. 
Благодаря этому страна к 2030-му на 
65 процентов по сравнению с 2005 
годом сократит объем выброса дву-
окиси углерода на производство еди-
ницы ВВП. К 2060 году неископаемые 
источники энергии будут обеспечи-
вать уже более 80 процентов энерго-
потребления в Китае.
Повышенное внимание в новых 
«климатических» документах уде-
лено и развитию сети поглотителей 
углерода — искусственных или при-
родных систем, которые впитывают 

из воздуха углекислый газ. Обозна-
чен курс на повышение способности 
таких систем к улавливанию угле-
рода. В частности, ставка делается на 
расширение лесонасаждений. Если 
в 80-х годах прошлого века 
лесами было покрыто лишь 
12 процентов площади КНР, 
то сейчас этот показатель 
доведен до 23 процентов, к 
2025 году он повысится до 
24,1 процента, а к 2030-му — 
до 25 процентов.
Отдельно в документах 
обозначено развитие низ-
коуглеродного транс-
порта и энергоэффектив-
ных зданий. В частности, 
к 2025 году 50 процентов 
крыш новых зданий будут 
покрыты солнечными батареями для 
снабжения домов электричеством и 
горячей водой. К 2030 году на авто-
мобили на новых источниках энер-
гии будет приходиться 40 процентов 
продаж на авторынке КНР, к тому же 
году будет пройден пик потребления 
нефти на транспорте.
Не обойдены стороной и вопросы 
международного сотрудничества 
в борьбе с изменениями климата 
и построении низкоуглеродной 
экономики. В Пекине уверены, что 

работать нужно сообща: «Никто 
не сможет справиться в одиночку 
с климатическими вызовами, а 
самоизоляция и политика одно-
сторонних действий не даст ника-

ких результатов». Китай 
гарантировал, что будет 
вносить свой посильный 
вклад в борьбу с измене-
нием климата. Так, в сентя-
бре 2021 года председатель 
КНР Си Цзиньпин объявил, 
что Китай сворачивает 
строительство угольных 
ТЭС за рубежом и будет 
помогать развивающимся 
странам в развитии зеле-
ной энергетики. Одновре-
менно разрабатывается 
программа «Зеленого Шел-

кового пути», в рамках которой в 
странах-участницах интеграцион-
ной инициативы «Один пояс, один 
путь» будет продвигаться низкоу-
глеродная энергетика. Сам Китай 
заявил о готовности не только 
делиться своими успехами в раз-
витии зеленой энергетики, но и 
открыть национальные рынки для 
импорта природоохранных услуг и 
энергосберегающих сервисов. 

Подготовил Константин Щепин
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Цзян Си, Ли Чжэя

«Луна такая красивая, давай на нее 
посмотрим!»; «чем пахнет  космос?»; 
«хочу отправиться в космос, чтобы 
собрать драгоценные камни» — вот 
что думают о космосе дети Китая 
и России.

С 20 по 25 октября в наших странах стартовал 
конкурс детского рисунка «Полет в космос». 
На конкурс дети прислали более 1300 рисун-
ков, 300 лучших работ были выставлены и 
опубликованы в интернете.

ПОЛЕТ В КОСМОС 

В КИТАЕ И РОССИИ 
ПРОШЕЛ КОНКУРС
 ДЕТСКОГО РИСУНКА 

Тан Минцянь

Колесов Артем

Чжао Эньтун
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Рисунок «Цветы для дяди космонавта» 
выполнен Пэн Юнцюань, девочкой со сла-
бым зрением, правым глазом она не видит 
вообще, левый глаз тоже очень слабый. Она 
учится в Пекинской школе для слабовидя-
щих детей, с рисунком ей помог учитель.

Го Цзиньси

Пэн Юнцюань

Гаджиева Рамида
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Участники конкурса 
сняли видео, в котором 
пожелали успеха трем 
астронавтам миссии 
«Шэньчжоу-13». А девя-
тилетний конкурсант 
из России Илья Белоу-
сов сказал о своем жела-
нии «полететь на Марс 
и на Луну!», четырнад-
цатилетний парнишка 
из Китая Чжан Тяньяо 
тоже хочет в космос, он 
надеется найти малень-
кий астероид из сказки.

Мечта — источник творчества, что как нельзя лучше пока-
зали своими рисунками дети. Возможно, некоторые из них 
завтра действительно станут космонавтами, будут изучать 
космос, чтобы принести пользу всему человечеству.

Го Синьюй

Праздников Тихон Фэн Чжанъи

Яковлев Никита

В школе отдаленной деревни 
Чаоцайпин провинции Юнь-
нань — 284 учащихся. Эта 
деревушка находится далеко 
от города, добраться можно 
только на попутной машине 
за 3,5 часа. Цзэн Син родом из 
города Кайли провинции Гуйч-
жоу работает в школе сельской 
учительницей, ей всего 25 лет. 
Она ведет уроки китайского 
языка, физкультуру, музыку, 
естествознание. Она говорит, 
что все дети талантливы, каж-
дый по-своему.  

Чжао Мояо

Ульяне Стеняевой — 10 лет, на ее рисунке изображена 
дружба — космонавты Китая и России вместе в космосе. 
А Даша Васильева говорит, что «все космонавты — 
герои». 

Стеняева Ульяна

Вэй Динмунань
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Ли Ижань

НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ

УСПЕШНО ПРОТЕСТИРОВАНЫ

В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Тайконавты Чжай Чжиган и Ван Япин верну-
лись в основной модуль космической стан-
ции «Тяньхэ» после 6,5 часа работы в открытом 
космосе. Об этом сообщили в ночь на 8 ноября 
(по пекинскому времени) в Канцелярии про-
граммы пилотируемой космонавтики Китая 
(CMSA). Как передает Медиакорпорация Китая, 
этот выход в открытый космос стал первым 
для экипажа «Шэньчжоу-13» и третьим в рам-
ках строительства китайской космической 
станции. Ван Япин стала первой китайской 
женщиной, совершившей выход в открытый 
космос.
В ходе проведенных работ тайконавты опро-
бовали функции разработанных в Китае ска-
фандров нового поколения, проверили на-
дежность и безопасность вспомогательного 
оборудования, предназначенного для выхода 
в открытый космос, а также протестировали 
и настроили для дальнейшей эксплуатации 
роботизированный манипулятор станции 
«Тяньхэ». Как отметили в ведомстве, работы 
завершились полным успехом.
16 октября этого года Китай провел запуск пи-
лотируемого корабля «Шэньчжоу-13» с тремя 
тайконавтами на борту в рамках шестимесяч-
ной миссии по строительству китайской кос-
мической станции. В составе экипажа, кото-
рый совершает самый длительный в истории 
КНР космический полет — командир корабля 
Чжай Чжиган, тайконавты Ван Япин и Е Гуанфу.
Создание орбитальной станции по плану 
должно завершиться в 2022 году. 

Ван Япин покидает основной модуль космической 
станции «Тяньхэ» для проведения запланированных 
работ, 7 ноября 2021 года. 
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Чжао МоюаньСу Юань
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БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ «Международ-
ная издательская компания «Шанс» 
презентует российской читатель-
ской аудитории литературное насле-
дие Поднебесной. Это издательство 
переводит, адаптирует и издает 
все жанры китайской литературы, 
включая научно-популярную, худо-
жественную, детскую, учебную и 
справочную. 
По данным «Российской книжной 
палаты», издательство «Шанс» — 
крупнейшее в своем сегменте на рос-
сийском рынке. Основной его целью 
является популяризация китайской 
культуры в России и на постсовет-
ском пространстве — у компании 
есть собственные представитель-
ства в России, Казахстане, Киргизии 
и Белоруссии. 
 «Шанс» регулярно участвует в веду-
щих российских и международных 

книжных выставках и конкурсах, где 
книги издательства регулярно полу-
чают высокие оценки и награды. Так, 
в 2021 году четырехтомник «Исто-
рия китайской цивилизации» стал 
лауреатом конкурса Лучшие книги 
года АСКИ в номинации «Лучшее 
издание, вносящее вклад в диалог 
культур». 
В минувшем сентябре издатель-
ство традиционно приняло уча-
стие в Московской международной 
книжной ярмарке (ММКЯ), которая 
стала одним из самых ярких куль-
турных событий 2021 года. На этот 
раз «Шанс» представлял не только 
собственный стенд, но и стенд 
«Китайской импортно-экспортной 
издательской корпорации»: коллеги 
из Поднебесной специально для 
выставки доставили в Россию боль-
шое количество книг различных 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДИАЛОГ КУЛЬТУР 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА СТАЛА
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА
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китайских издательств.  На выставке 
состоялось более 300 мероприя-
тий, в число которых вошли пре-
зентации книг китайской литера-
туры «Шанс»:  «Чтецы» автора Дун 
Цин, «Путешествие на Запад» и 
«Троецарствие» (одни из знамени-
тых китайских классических рома-
нов, изданных в пересказе для детей), 
«Революционеры» Хэ Цзяньмина 
и, конечно же, серия «Читая 
Си Цзиньпина». 
В общей сложности на стенде изда-
тельства было представлено более 
1000 книг, среди которых: «Си 
Цзиньпин и политика реформ и 
открытости» Шэнь Хайсюна, «Пей-
зажи этого края» Ван Мэна, «Желез-
ное свидетельство: новые архивные 
материалы о вторжении Японии в 
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Китай, обнаруженные в провинции 
Цзилинь» Чжуан Яна, «Пустая гора» 
Чжуан Яна, «Цвет сычуаньской 
оперы» автор Ду Цзяньхуа, «Исто-
рии из уст Си Цзиньпина», «Клю-
чевые слова Си Цзиньпина» «Чжоу 
Эньлай, мой Седьмой папа» Чжоу 
Эрлю, «18 лекций о Дуньхуане» Жун 
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«Шанс» огромный стимул продол-
жать развивать собственный про-
ект «Китайская книжная полка». 
Его основной целью является визу-
альная индивидуализация ассор-
тимента китайской литературы в 
специализированных местах про-
даж, вузах, значимых культурных 
объектах и общественных простран-
ствах по средствам промоконструк-
ций или индивидуальных книжных 
выкладок.  
Стоит также отметить, что пекин-
ское представительство компании 
«Шанс» активно занимается попу-
ляризацией русской литературы 
в Китае: переводит, адаптирует и 
издает книги русских авторов на 
китайском языке. Таким образом, 
можно с уверенностью говорить о 
том, что российско-китайские отно-
шения успешно складываются не 
только на дипломатической арене. 
Диалог культур посредством лите-
ратурного обмена является важным 
ключом к взаимопониманию между 
странами и достижению общих 
целей. 

Синьцзяна, «Шелк Шелкового пути» 
Чжао Фэна, Большая китайская 
энциклопедия 3-й и 4-й тома, дет-
ские издания и многие другие.
34-я ММКЯ вновь показала, что 
книги китайских авторов пользу-
ются большим спросом у российских 
читателей — это дает издательству 
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Читаем вместе: стихи династии Тан

Снегопад на реке

Лю Цзунъюань

Перевод: Ли Цзо

  
В горах не видно птиц,

На дорогах уже ни души.
 

На реке в снегопад
Лишь одинокий рыбак.

江雪江雪

柳宗元柳宗元

千山鸟飞绝，千山鸟飞绝，

万径人踪灭。万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁，孤舟蓑笠翁，

独钓寒江雪。独钓寒江雪。

Каллиграфию представил мастер Ли Цзо
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Ли Цзо родился в 1957 году в Пеки-
не. В 1983 году окончил факультет 
русского языка Пекинского педаго-
гического университета, после чего 
начал преподавать русский язык в 
Пекинском университете путей со-
общения. С 1983 по 2010 год активно 
занимался переводами произведе-
ний русских и советских поэтов на 
китайский язык, издавал свои пе-
реводы в специализированных периодических 
изданиях по русской литературе. С 2010 по 2015 
год Ли Цзо преподавал китайский язык в Бело-
русском государственном университете. С 2015 
по 2018 год в качестве профессора читал лекции 
по поэзии и каллиграфии в Пекинском универ-
ситете путей сообщения. В то время издал ряд 
переводов стихотворений древних китайских 
поэтов династий Тан, Сун и Юань, вел радиопе-
редачу на Международном радио Китая, посвя-
щенную русской и китайской поэзии и переводу 
древних стихов. 
Ли Цзо — лауреат ряда премий по переводу со-
ветской поэзии. Стихотворные переводы Ли Цзо 
получили признание на Всекитайском конкурсе 

переводов в Нанкине в 1990 году. 
Кроме того, Ли Цзо — двукратный 
лауреат первой премии и пятикрат-
ный обладатель второй премии на 
конкурсах каллиграфов. 
С 2012 по 2015 год в Минске прошло 
четыре выставки каллиграфиче-
ских произведений Ли Цзо. В ноябре 
2012 года его каллиграфические 
работы приняли участие в Между-
народной выставке каллиграфии в 
Москве. В апреле 2013 года восемь 

каллиграфических произведений кисти Ли Цзо 
пополнили фонд Национального музея изо-
бразительных искусств Республики Беларусь. 
В 2019 году в Москве Ли Цзо принял участие в 
Международной юбилейной выставке калли-
графии, приуроченной к 70-летию установления 
дипломатических отношений России и Китая.  
Ли Цзо издал серию сборников переводов поэ-
тических произведений Древнего Китая, в числе 
которых «Сто лирических стихотворений Ли Бо», 
«Сто избранных стихотворений династии Тан», 
«Шедевры китайской поэзии династий Тан, Сун 
и Юань» и др. 
В настоящее время мастер Ли Цзо проживает 
в Минске. 

АЗЫ КИТАЙСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ

云外甘霖落；云外甘霖落；

风中金叶飞。风中金叶飞。
撰联，书法 李佐撰联，书法 李佐

Ли Цзо

Строфы в подражание поэзии династии Тан (618—907)

Благодатный дождь пролился с заоблачной выси,

А ветер разметал златые листья.

Все материалы проекта «Читаем стихи династии Тан и Сун» 
в разделе «Мероприятия» на странице МРК ВКонтакте:  
https://vk.com/china_poem

ЛИ ЦЗО — ХУДОЖНИК СЛОВА
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Ци Ли

КОМПЬЮТЕР, смартфон, планшет 
и другие современные электронные 
устройства сделали нашу жизнь 
очень удобной. Однако теперь мы 
проводим длительное время перед 
экраном компьютера и часто стра-
даем от переутомления глаз и хро-
нической усталости. А еще иногда 
приходится работать сверхурочно, 
что негативно сказывается на общем 
состоянии здоровья. В этой ситуации 
на помощь придет горячий компресс 
для лица. Он способен быстро снять 
усталость и напряжение глаз. 
По теории традиционной китайской 
медицины, согревающий компресс 
обладает оздоровительным эффек-
том. С помощью горячего полотенца 
мы можем сделать согревающий ком-
пресс и снизить неприятные ощуще-
ния переутомления глаз, болевые 
симптомы во время «критических 
дней» у женщин, заметно улучшить 
общее состояние здоровья. 
Для горячего компресса необходимо 
чистое полотенце небольшого раз-
мера. Намочите полотенце в воде с 
температурой около 40—45 градусов, 
выжмите его и приложите к месту, 
вызывающему наибольший диском-
форт. Полотенце необходимо снова 

намочить в горячей воде, меняя каж-
дые 5 минут, лучше использовать два 
полотенца поочередно. Согреваю-
щий компресс рекомендуется делать 
в течение 15—20 минут. Лучше всего 
делать эту процедуру 3—4 раза в день, 
так эффект будет более заметен. 
Такой согревающий компресс спосо-
бен устранить целый ряд неприят-
ных проявлений многих недугов: 

1 
Горячий компресс улучшает 
циркуляцию крови вокруг глаз, 

способствуя снятию усталости глаз, 
устраняет симптомы сухости глаз. 
Кроме того, он улучшает остроту 
зрения и активизирует работу мозга. 

2 
Приложите горячее полотенце к 
ушам и медленно протрите без 

нажима. Это благоприятно воздей-
ствует на кровообращение в ушных 
раковинах, может предотвратить 
функциональную глухоту (тугоу-
хость), вызванную ишемией. 

3 
Горячий компресс полезен во 
время головокружений. Прило-

жите горячее полотенце к затылку и 
подержите несколько минут. Такой 
компресс воздействует на акупун-
ктурные точки на затылке. Он может 
снять головокружение, ускорить 
мыслительные процессы. 

4 
Горячий компресс поможет 
облегчить боль в шее. После 

согревающего компресса рекомен-
дуем сделать несколько упражнений 
для шеи. Например, медленно накло-
ните голову вперед, затем назад, 
вправо и влево. 

5 
Первые признаки шейного 
спондилеза — такие, как уплот-

нения в шее, ноющие боли или 
боль при простуде, можно успешно 
купировать при помощи горячего 
компресса. Согревающий ком-
пресс может активизировать цир-
куляцию крови, облегчить мышеч-
ные судороги и таким образом 
предотвратить развитие шейного 
спондилеза. 

6 
В случае возникновения боли 
в области поясницы, онемения 

ягодиц и ноющих болей также сде-
лайте согревающий компресс. Лежа 
на спине, приложите горячее поло-
тенце к больному месту, вам сразу 
станет легче. 

СОГРЕЕТ И ОБЕЗБОЛИТ 

КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА РЕКОМЕНДУЕТ 
ГОРЯЧИЙ КОМПРЕСС ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ 
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