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Стратегическое партнерство
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер Госсовета
КНР Ли Кэцян провели переговоры в Душанбе.
Ли Кэцян отметил, что Китай и Узбекистан – хорошие друзья, близкие
соседи и всеобъемлющие стратегические партнеры. Дружественные отношения между двумя государствами имеют давнюю историю, две страны
непрерывно продвигают деловое сотрудничество на основе равенства и
взаимной выгоды, углубляют политическое взаимодоверие.
Площадка для
Абдулла Арипов заявил, что узбекская сторона удовлетворена высоковозможностей
уровневыми двусторонними отношениями. Узбекистан активно поддерживает инициативу «Один пояс, один путь», хочет ускорить строительДелегация Узбекистана во главе
ство железных дорог Китай–Кыргызстан–Узбекистан, продвинуть работу
с заместителем премьер-министра межправительственной комиссии, углубить двустороннее сотрудничество
Нодиром Отажоновым приняла
в области торговли, экономики, инвестиций, сельского хозяйства, просвеучастие в работе первой Китайской щения и туризма, непрерывно расширять двустороннее сотрудничество в
международной выставки
новых сферах.
импортных товаров и услуг
China International Import Expo.

Новые перспективы

В рамках официальной церемонии открытия China International
Посол КНР в Узбекистане Цзян Янь побывала в Каракалпакстане и
Import Expo с приветственной реФерганской области
чью выступил председатель КНР
Си Цзиньпин. В выставке приняли
Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Муса Ерниучастие свыше трех тысяч комязов встретился с госпожой Цзян Янь. На встрече гостья была проинфорпаний из более чем 130 стран и
мирована о природе, географическом расположении региона, культуре
регионов мира, которые предстакаракалпакского народа, национальных традициях и структуре админивили около пяти тысяч наименовастративного управления. Отмечалось, что отношения между Узбекистаном
ний различной продукции и техи Китаем во всех сферах стремительно развиваются на новом, более вынологий на общей выставочной
соком уровне.
площади в 270 тысяч квадратных
На встрече с хокимом Ферганской области Шухратом Ганиевым были обметров.
суждены вопросы еще более широкого привлечения китайских инвестиций,
Эксперты отмечают, что данукрепления сотрудничества предпринимателей. Достигнута договоренность
ное мероприятие является новао создании в Китае представительства хокимията Ферганской области.
торским шагом в
истории развития
международной
торговли. По итогам
Диалог культур
China International
Import Expo 2018
В Ташкенте состоялся первый фестиваль среди школьников и студентов,
Узбекистан
заизучающих китайский язык
ключил договора
на 226 миллиоУчастники фестиваля – учащиеся, активно изучающие китайский язык, продемонстринов долларов, в
ровали на сцене дворца "Туркистон" всю прелесть китайской культуры в виде песен, нацитом числе 21 эксональных костюмов и прекрасных танцев.
портный контракт
"Посольство Китая инициировало и организовало данный фестиваль искусств, чтобы
на 173 миллиона
предоставить каждому платформу для обмена и возможности показать себя. Я верю, что
долларов и два инучастие в фестивале обязательно поможет вам научиться друг у друга чему-нибудь новому
вестиционных сои позволит улучшить свои навыки в изучении языка и культуры. Посольство Китая, как и
глашения на сумму
прежде, будет активно поддерживать сотрудничество между двумя странами в сфере об53 миллиона долразования. Мы искренне приветствуем еще больше одаренных узбекских молодых людей
ларов.
учиться в Китае, готовы оказать максимальную поддержку и помощь каждому, дабы реализовать свои мечты", – рассказала посол КНР в Узбекистане Цзян Янь.
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Узбекистан сделал ставку
на развитие гидроэнергетики,
и Китай ему в этом поможет
В последние годы мировое сообщество на фоне постоянных колебаний нефтяных
котировок и прогнозов о скором истощении запасов углеводородов все чаще обращает
внимание на возобновляемые и альтернативные источники энергии. И в этом сегменте
пока наиболее предпочтительным вариантом выглядит гидроэнергетика, которая
в отличие от солнечных и ветровых станций производит более дешевое электричество
и в целом более предсказуема и меньше зависит от капризов погоды. Узбекистан
в этом плане не исключение. В стране в ближайшей перспективе планируется
строительство 42 новых и модернизация 32 действующих ГЭС.

podrobno.uz

Энергетика

5

Мифы
и реальность
Сегодня существует достаточно
много мифов вокруг гидроэнергетики. Многие уверены, что ГЭС
намного сложнее в управлении и
обслуживании, нежели, например,
ветровые и солнечные станции.
Другие говорят, что они представляют серьезную угрозу при техногенных катастрофах. Однако все
это – слова обывателей и малосведущих экспертов. Простой пример,
с которым сложно спорить, - посто-

В этом году в Узбекистане в сфере развития
гидроэнергетики реализуется 11 крупных
инвестиционных проектов общей стоимостью
354,8 миллиона долларов.

янно растущие цифры вводимых
гидроэнергетических мощностей и
увеличивающаяся доля этого вида
генерации.
Мировая гидроэнергетика сегодня обеспечивает около 20%
всей выработки энергии. Больше
электричества производят только
теплоэлектростанции. Мощность
ГЭС в мире превышает 1036 ГВт, из
них гидроаккумулирующие – 142,1
ГВт. Крупнейшими производителями гидроэнергии в мире являются Китай, Бразилия, США, Канада
и Россия. Сложно заподозрить эти
страны, которые являются лидерами как в технологическом, так и
научном потенциале, в том, что они
бросают деньги на ветер и вкладываются в ненужные и опасные проекты.
Еще один интересный факт. Развитые страны уже практически
полностью исчерпали свой гидроэнергетический ресурс. В Японии,
например, использовано порядка
90% гидропотенциала. В Западной Европе гидроэнергетический

потенциал использован на 70%. В
частности, на главной реке региона Рейн построен каскад из 27 ГЭС
общей мощностью почти 3000 МВт.
В Китае сегодня доля гидроэнергетики составляет 17%, в Бразилии,
Канаде, Венесуэле, Австрии – более
50%. Норвегия и Парагвай почти
100% своих потребностей в электроэнергии получают за счет гид
роресурсов. При этом акцент все
больше смещается от гигантских
гидросооружений к строительству малых и микроГЭС, каскадов
из станций, которые эффективно
обеспечивают население и промышленность близлежащих территорий дешевой энергией.
Например, в Китае построено
более 90 тысяч малых ГЭС, которые
обеспечивают 30 процентов энергопотребления в сельских районах.
В США разработана государственная программа развития малой
гидроэнергетики: до 2020 года
планируется ввести малые ГЭС суммарной мощностью 50 тысяч МВт,
что обеспечит производство 200
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Объем гидроэнергетических ресурсов
Узбекистана, технически пригодных к освоению,
превышает 27,4 миллиарда киловатт-часов
ежегодной выработки.

миллиардов кВт/ч электроэнергии.
При этом стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, выработанной на малой ГЭС, в разы меньше, чем даже
на атомных электростанциях.
Эксперты
Международного
энергетического агентства (МЭА)
отмечают, что в 2017 году доля во
зобновляемых источников энергии
(ВИЭ), включая гидроэнергетику, в
электрогенерации достигла 24%,
а к 2023 году она составит уже
30% от общего объема. Согласно
прогнозам агентства, на долю ВИЭ
в ближайшие пять лет придется
около 70% в объеме нового потребления электричества.

Китайский
опыт
Отрицать, что сегодня Поднебесная – один из лидеров в гидроэнергетике, достаточно сложно. В Китае
размещено до половины всех малых гидроэлектростанций мира, а
также крупнейшая ГЭС на планете
"Три ущелья" на реке Янцзы, которая оборудована 32 генераторами
по 700 МВт каждый. На ее постройку было потрачено более 30 миллиардов долларов.
Китайские специалисты не останавливаются на достигнутом. В прошлом году было начато строительство второй крупнейшей в мире
ГЭС Байхэтань, которую оснастят 16
гидроагрегатами мощностью 1000
МВт каждый. Совокупная установленная мощность ГЭС достигнет 16
млн кВт/ч. Планируется, что первая
серия гидроагрегатов начнет вырабатывать электричество в 2021
году.
Если говорить только о цифрах,
то они просто поражают. Так, например, рабочая мощность гидроэнергетики в КНР составляет 340

тысяч МВт. Причем этот показатель
был достигнут всего за 30 лет. Ускоренное развитие гидроэнергетики
в Китае началось в 90-х годах прошлого века. За прошедшее время
было построено более 300 тысяч
МВт гидрогенерации. При этом,
согласно планам китайского правительства, до 2025 года в стране
должны быть сданы в эксплуатацию 40 современных гидроаккумулирующих электростанций.
В целом на данный момент Китай является лидером по количеству инвестиций, вкладываемых в
развитие возобновляемых источников энергии. Правительство
страны выделило в прошлом году
свыше 126,6 миллиарда долларов
на различные проекты в этом направлении. Согласно прогнозу, в
2022 году КНР будет производить
порядка 40% от мирового показателя "зеленой" энергии. К 2030 году
объем электричества, производимый из неископаемого топлива,
планируется довести до 20%.
К 2023 году, согласно прогнозам
МЭА, Китай, который давно стремится декарбонизировать экономику, одновременно снизив показатели загрязнения воздуха, станет
основным потребителем ВИЭ в
мире.

Шаги в будущее
Эксперты отмечают, что Узбекистан обладает серьезным гид
роэнергетическим
потенциалом.
Достаточно сказать, что объем гидроэнергетических ресурсов, технически пригодных к освоению,
превышает 27,4 миллиарда киловатт-часов ежегодной выработки
электричества. При этом в настоящее время освоено лишь 6,5 миллиарда киловатт-часов, или 23,7%

от всего имеющегося гидроэнергетического потенциала.
В Узбекистане сегодня работают
36 гидроэлектростанций, из которых 25 были введены в эксплуатацию от 40 до 80 лет назад и в значительной степени выработали свой
технический ресурс. Очевидно, что
эти объекты требуют модернизации
и реконструкции, причем с привлечением ведущего международного
опыта и специалистов. В этом направлении Узбекистан рассматривает как одного из ключевых партнеров КНР. Поэтому не случайно,
что во время визита Шавката Мирзиёева в Поднебесную в мае прошлого года было заключено крупное соглашение о строительстве
малых и средних ГЭС более чем на
2,7 миллиарда долларов.
В целом Узбекистан за последние два года не только обратил
пристальное внимание на развитие гидроэнергетики, но и поставил
этот процесс на системный поток.
В мае прошлого года в стране была
утверждена Программа мероприятий по дальнейшему развитию гид
роэнергетики в 2017–2021 годах,
в рамках которой доля этого вида
генерации должна увеличиться с
12,7% до 16%.
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Еще одним важным шагом стала
консолидация всех гидроэнергетических активов под крылом одной
структуры. Ранее 28 ГЭС входили в состав Узбекэнерго, а еще 8
– Узсувэнерго, что, конечно, препятствовало созданию единых инвестиционных и технологических
планов. В результате, в середине

Энергетика
мая прошлого года в стране была
создана единая компания Узбек
гидроэнерго, которая и вобрала
все эти активы.
В этом году в стране реализуется 11 крупных инвестиционных
проектов общей стоимостью 354,8
миллиона долларов, из которых
205,6 миллиона долларов составляют иностранные кредиты, а 149,2
миллиона долларов – средства Узбекгидроэнерго. При этом заметная часть иностранных вливаний
приходится как раз на Поднебесную.
Так, например, сейчас осуществляются масштабные проекты по
модернизации каскадов Нижне-Бозсуйской, Ташкентской и
Шахриханской гидроэлектростанций. Общая стоимость этих проектов превышает 74 миллиона
долларов, из которых 63 миллиона долларов выделяет китайский
Эксимбанк. Техническую и технологическую реконструкцию каскадов этих станций проведет одна из
крупнейших китайских компаний
этого сектора – Power Construction
Corporation of China.
В соответствии с проектами сооружения будут сданы в эксплуатацию через два года, в первой
половине 2020 года. В результате,
мощность трех ГЭС в целом как
минимум возрастет в два раза, а
выработка электроэнергии – более
чем в три раза.
Еще одна китайская компания, активно работающая в этом
сегменте узбекского рынка, –
Dongfang Electric International
Corporation. Недавно она
подписала с Узбекгидроэнерго
согла-

7
шение о поставке необходимого
оборудования для действующих и
будущих ГЭС. В частности, запланированы поставки оборудования
для возведения микроГЭС в составе "Самарканд ГЭСлар каскади",
а также для станции Талигулян-1,
микрогидроэлектростанций Иртишар, Талигулян-3, Узел №1 и Узел
№3.
Кроме того, китайское оборудование будет работать и на Туябугузской ГЭС, которую планируют
ввести в эксплуатацию до конца
этого года. Новая станция строится на Туябугузском водохранилище, более известном в народе
как "Ташморе". Раньше здесь вода
в целях вегетации сливалась в
реку Ахангаран, а после ввода
гидроэлектростанции будет использоваться для выработки электричества. Она будет проходить
через плотину и два специальных
подземных туннеля, где установят
современные китайские агрегаты
для выработки энергии.
Мощность станции составит
12 МВт, высота водохранилища –
30 метров, объем – 250 миллионов
кубических метров. По оценкам
специалистов, ГЭС окупится в течение четырех лет, так как агрегаты
будут вырабатывать электричество
11 месяцев в году без остановки.
Общая стоимость строительства
превышает 16 миллионов долларов, из которых 8,2 миллиона составляют иностранные инвестиции
и кредиты, а 8,09 миллиона – средства Узбекгидроэнерго.
Все эти масштабные строительные проекты поддерживаются и
китайским производителем специализированной техники SANY
Heavy Industry Co LTD, который
также подписал меморандум о сотрудничестве с Узбекгидроэнерго.
В настоящее время компания осуществляет поставку строительной
техники, необходимой для реализации инициатив по возведению
новых гидроэлектростанций.
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Преподаватель
загадочную страну
Советов.
из КНР
В
Узбекистан
уже больше 40 лет
В Советском Сонаша
героиня
поработает
юзе женщина окапала в далеком
в Узбекистане
залась неслучайно,
1978 году. Тогда она

О преподавании
и студентах

В

мае этого года
исполнилось 40 лет с
тех пор, как Дунг Лао
Ши начала преподавать
китайский язык в нашей
стране, причем 29 из них – в
Узбекском государственном
университете мировых
языков. Благодаря ей сотни
студентов не только выучили
этот певучий и поэтический
язык, но и приобщились к
культуре Поднебесной. У нее
не бывает плохого настроения,
внутренний свет освещает все,
что она делает. Самое важное
для нее – китайский язык и все,
что с ним связано: патриотизм,
культура, студенчество,
преподавательская
деятельность. Наше с ней
интервью проходило, когда
занятия уже закончены, и,
казалось бы, есть время не
спеша вести разговор, однако
собеседница не могла усидеть
на месте. То студенты придут за
помощью, то коллеги за советом.
Да и разговорить Дунг Лао Ши
непросто, она очень скромный
человек и не любит много
говорить о себе.

она приехала в эту
загадочную и новую
для нее страну вместе с
мужем, который родился во
Вьетнаме. В те годы в Союзе переводили сочинения Ленина на вьетнамский язык и его прислали сюда
в качестве редактора текстов. И
женщина в лучших традициях жен
декабристов приехала с ним в эту

вместе с группой студентов приехала сюда
из Читы на практику. Ее
преподаватель был большим
специалистом, автором учебника
по китайскому языку. Именно он
пригласил Дунг Лао Ши поработать
в узбекской школе №18 города
Чирчик. Так все и завертелось. Со
временем она перешла работать
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в школу №59, которая специализируется на изучении китайского
языка.
"Потом я познакомилась с Джамаледдином Бурановым, который
был в то время председателем общества "Узбекско-китайской дружбы". Там я часто выступала с детьми, ставила много концертов, и он
пригласил меня работать в Узбекский государственный университет
мировых языков. Это было 29 лет
назад. С тех пор я и работаю в УзГУМЯ", – рассказала она.
По ее словам, преподавателем
может стать только тот человек,
который очень любит свою работу,
студентов, знает суть профессии, и,
конечно, обладает очень хорошими
знаниями.
"Без знаний не может быть преподавателя. В процессе работы я
не только даю знания, но и стараюсь воспитывать студентов в духе
патриотизма. На первом занятии
я всегда спрашиваю, почему они
решили изучать китайский язык?
Студенты отвечают: "Хотим поехать
в Китай". "Нет, – говорю я, – вы все
должны получить знания не только
для себя, но и для своей родины. Вы
должны работать и поднимать родину", – рассказывает Дунг Лао Ши.
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Что касается сотен студентов, которых она обучила за
эти годы, то они не только помнят своего педагога, но
и часто специально приезжают повидаться с ней. Нам
удалось поприсутствовать на чествовании Дунг Лао Ши
по случаю ее 40-летней педагогической деятельности.
Пришло много настоящих и бывших студентов, некоторые
уже убеленные сединами. Это произвело очень большое
впечатление.

Что касается сотен студентов,
которых она обучила за эти годы,
то они не только помнят своего
педагога, но и часто специально
приезжают повидаться с ней. Нам
удалось поприсутствовать на чествовании Дунг Лао Ши по случаю
ее 40-летней педагогической деятельности. Пришло много настоящих и бывших студентов, некоторые уже убеленные сединами. Это
произвело очень большое впечатление.
"Обычно студенты не пишут мне,
потому что я не пользуюсь интернетом. Но в дни праздников, китайских и узбекских, они обязательно
звонят мне. Иногда собираемся

вместе, они рассказывают о своей жизни, достижениях", – говорит
преподаватель.
Одна из коллег Дунг Лао Ши рассказала нам интересный случай,
который ярко характеризует ее
почти материнскую любовь к своим студентам.
"Как-то Дунг Лао Ши подошла
ко мне и сказала, что в группе, в
которой я преподаю русский язык,
есть студент с потухшими глазами.
Она хотела его поддержать, так как
у него тогда была сложная жизненная ситуация, и отправить на стажировку в Китай. Китайский язык он
знает хорошо, но у него одна тройка по русскому. Должна быть хотя
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бы четверка", – рассказала преподаватель УзГУМЯ Венера Каюмова.
По ее словам, тогда благодаря
Дунг Лао Ши она обратила внимание на этого студента, позанималась с ним дополнительно, и
он смог получить необходимую
оценку.
"Я забыла об этом случае. Но лет
пять назад, когда я гуляла с гостями из Петербурга на площади Хаст
Имам, кто-то окликнул меня. Это
был тот наш студент, он вел группу
китайских туристов на экскурсию.
Рассказал, что работает в фирме,
в свободное время водит туристические группы из Китая. Он сказал,
что в его жизни сейчас все хорошо.
Он говорил прекрасно по-русски", –
отметила Венера Фаварисовна.
Сейчас этот молодой человек
также учится в магистратуре, уже
написал книгу о Конфуции и учебник китайского языка. Благодаря

вниманию Дунг Лао Ши из него
получился прекрасный человек и
специалист.

О китайском языке
Китайский язык очень необычен для узбекистанцев. Несмотря
на это студенты, по словам нашей
героини, достаточно хорошо усваивают его.
"Основная проблема состоит в
освоении тонов. Китайский – это
язык тональный. Каждый слог китайского языка характеризуется
тем или иным тоном, который носит название этимологического
тона данного слога. Тон – это, проще говоря, мелодический рисунок
голоса, который характеризуется
изменением высоты звука. Тоны
выполняют смыслоразличительную
функцию, то есть один и тот же иероглиф, прочитанный разными то-
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нами, может означать совершенно
разные вещи. В китайском языке
четыре тона. Они-то и составляют
трудности для студентов. Они сразу
должны заучивать слова правильным тоном", – отмечает она.
Другая особенность китайского
языка состоит в том, рассказывает
Дунг Лао Ши, что студентам необходимо понять – в основе языка лежат культурные представления народа, запечатленные в иероглифах.
"Так, иероглиф "слушать" означает не просто процесс получения
информации через слух, а содержит элементы ухо, десять, глаз, один
и сердце. То есть, слушая, человек
должен использовать не только
уши, но и глаза, чтобы был зрительный контакт, и сердце, чтобы полностью понять то, о чем говорится.
Ведь когда человек слушает, он
концентрируется", – рассказывает
Дунг Лао Ши.
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Вообще, замечает она, иероглифы содержат культурные особенности китайского народа, и, изучая
эти особенности, студенты проникаются культурой Поднебесной.
"Изучение языка невозможно
без изучения культуры, духа народа, а дух наиболее ярко, по-моему,
проявляется в танце, песнях, костюмах, художественных текстах. Часто
я сама пишу сценарии праздников,
придумываю танцы, сочиняю стихи", – отмечает собеседница.
Надо сказать, Дунг Лао Ши действительно с большим удовольствием ставит танцы. И это получается у нее отлично. Потому что она
сама придумывает сюжеты танцев
и долго репетирует со студентами,
добиваясь не только четкости и
слаженности в исполнении, но и куража, динамичности или, наоборот,
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медлительности и плавности. Нам
удалось посмотреть результат этой
работы, и особенно запомнились
танцы с веером и шарфами.
Наша героиня сегодня преподает в вузе, лицее и даже детском
саду. Ей интересно работать с учащимися разных возрастов, именно
поэтому она выбрала в качестве
объекта для обучения китайскому языку студентов, учеников и
тех, кто помладше. Ведь преподаватель – это знаток человеческих душ, который дает не только
знания, но и еще "сеет разумное,
доброе, вечное". Как признается
сам педагог, деньги ей малоинтересны, а свою главную задачу она
видит в том, чтобы способствовать
сближению двух великих народов
и стран, которыми являются Китай
и Узбекистан.
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Узбекистан и Китай:
в унисон бьются сердца
(перевод с китайского)
История наша велика –
Великий Шелковый путь нас тесно
связывал всегда.
Еще слышен колокольчиков звон,
О тесной дружбе поет он.
Рука об руку, плечом к плечу
Пойдем к прекрасному будущему.
Мост между нами,
Связаны мы сердцами.
Дружбы вырастим цветы,
Песни счастья споем мы.
Единый народ о счастье поет,
Дружба укроет нас от невзгод!
Единый народ о счастье поет,
Дружба укроет нас от невзгод!

Дунг Лао Ши
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Бизнес по-китайски
Почему инвесторы из Поднебесной вкладывают средства в Узбекистан?

За последние годы активность
инвесторов из КНР в
Узбекистане выросла в
разы. Так, на сегодняшний
день в республике успешно
работают уже около тысячи
компаний с китайскими
вложениями. Ведь недаром
говорят, что предприимчивости
китайцам не занимать, и результатам,
которых они добиваются за короткие
сроки не только в бизнесе и торговле, но
и других сферах, можно позавидовать.
Поэтому Узбекистан, и в частности
отечественные предприниматели, рад
такому партнерству и охотно перенимает
опыт и технологии зарубежных коллег.

Что влечет сегодня бизнесменов из Поднебесной в
Узбекистан, в какие отрасли узбекской экономики они
охотно инвестируют и с решением каких задач сталкиваются при выходе на местный рынок? Об этом и многом другом в беседе поделилась глава Ассоциации узбекско-китайской торговли Чанг Кинг.

Привлечь мировые бренды
По ее словам, организация, которую она
возглавляет, была открыта в Ташкенте 31
декабря 2015 года группой китайских
бизнесменов, успешно работающих в
Узбекистане на протяжении многих лет.
Основная цель ассоциации – привлечение китайских инвестиций и передовых
технологий в узбекскую экономику, организация поездок местных предпринимателей в Китай для изучения опыта реформ и
модернизации, а также содействие их участию в
различных выставках.
Кроме того, ассоциация продвигает образовательные программы, направленные на развитие экономических отношений, оказывает консалтинговые услуги.
Одним словом, она – мост между представителями бизнеса двух стран.
"Мы помогаем китайским предпринимателям изу
чить местный рынок, найти надежных партнеров и
открыть здесь свой бизнес. Так, например, благодаря
ассоциации, Джизакская область и провинция Хэнань
заключили Меморандум об установлении и развитии
побратимских связей. В ближайшее время провинция
Хэнань откроет в Джизаке новую свободную экономическую зону. Кроме того, в скором времени между
провинцией Цзянсу и Ташкентской областью будет
подписан Меморандум о побратимских связях", – делится Чанг Кинг.
На сегодняшний день при содействии ассоциации в
Узбекистане запущен ряд предприятий по производству
обуви, текстиля, цемента, металлических конструкций и
других видов продукции. Кроме того, самая крупная в
КНР частная энергетическая компания Chint заключила
контракт о совместном производстве трансформаторов
с АО "Узэлектроаппарат-Электрощит". Ассоциация также привлекает инвестиции крупных китайских корпораций в нефтегазовый, энергетический, строительный,
банковский и другие секторы экономки Узбекистана.
"Совместно с министерством трудовых отношений и
занятости Узбекистана мы планируем открыть Узбекско-китайский учебный центр профессионального образования для молодых предпринимателей и женщин.
Надеемся получить грант от правительства Китая. Наша
организация окажет содействие в оснащении учебных
классов необходимым оборудованием с приглашением
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китайских специалистов для обучения таким востребованным профессиям, как сварщик, строитель, бетонщик,
механик, монтер. Большое внимание будет уделено
подготовке программистов, специалистов по ремонту электронного оборудования и техники", – сообщила
Чанг Кинг.
Председатель ассоциации считает, что в Узбекистане достаточно дешевый газ, электричество и недвижимость, а это отличные условия для запуска массового
производства товаров для экспорта. Например, можно
производить обувь, сумки, одежду и парфюмерию мировых брендов.
"Сегодня в Сырдарье успешно функционирует индустриальный парк Peng Sheng, созданный на средства китайских инвесторов. Там есть фабрика по производству
кожи, которую недавно посетили итальянские специалисты. По их мнению, узбекская кожа качественнее, чем
аналогичная продукция из Бразилии и Аргентины, которая импортируется в Италию. Поэтому мы обратились в
посольство Италии в Ташкенте, чтобы они помогли нам
привести сюда известные итальянские бренды. В свою
очередь Китай может предоставлять современные технологии, а узбекская сторона – производить брендовую
продукцию", – считает собеседница.
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Женщинам здесь не место?
Существует стереотип, что большой бизнес только
для мужчин. Но на самом деле женщины могут не менее успешно действовать в жестком мире бизнеса, и тому
есть множество убедительных примеров. Далеко идти не
надо, отличный пример – сама Чанг Кинг, которая вот
уже долгие годы является успешной бизнес-леди. Ровно
десять лет назад она переехала из Казахстана в Узбекистан. За это время запустила производство мотоциклов и
скутеров в Ташкенте и Самарканде, кожевенный завод в
Самарканде и завод по выпуску лекарств в Нукусе. Благодаря ей в республике открылись сотни рабочих мест.
"До приезда сюда я восемь лет жила в Казахстане, где
изучала русский язык и развивалась как молодой предприниматель. В 2008 году глобальный экономический
кризис серьезно меня затронул, как и многих в Казахстане. В тот период было сложно не только развивать
бизнес, но и сохранить его. Поэтому решила сменить
место жительства. На тот момент многие мои знакомые
стали переезжать в Узбекистан, потому что кризисная
волна слабо затронула эту страну", – заметила Чанг Кинг.
Однако, по словам собеседницы, не только это побудило ее приехать сюда. Одна из причин – здесь созда-
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Существует стереотип, что большой бизнес
только для мужчин. Но на самом деле женщины
могут не менее успешно действовать в жестком
мире бизнеса, и тому есть множество убедительных
примеров. Далеко идти не надо, отличный пример
– сама Чанг Кинг, которая вот уже долгие годы
является успешной бизнес-леди. Ровно десять лет
назад она переехала из Казахстана в Узбекистан.
За это время запустила производство мотоциклов
и скутеров в Ташкенте и Самарканде, кожевенный
завод в Самарканде и завод по выпуску лекарств
в Нукусе. Благодаря ей в республике открылись
сотни рабочих мест.

ны хорошие условия для бизнеса. Другая – стабильная
политическая и безопасная с точки зрения криминала
обстановка. И, наконец, как считает бизнес-руководительница – узбекский народ очень отзывчивый и трудолюбивый, что тоже повлияло на ее решение о переезде.
Однажды, когда она ехала по узбекским дорогам за
рулем автомобиля по делам бизнеса, вышло так, что машина случайно застряла одним колесом в арыке. В этот
момент Чанг Кинг сильно растерялась и не понимала,
как вызвать эвакуатор.
"Я вышла из машины, чтобы посмотреть, насколько
сильно она застряла, и заметила, что позади меня остановились сразу семь автомобилей, а водители, абсолютно не сговариваясь между собой, стали мне помогать. За
считаные секунды мой транспорт вытащили на дорогу.
Меня это так удивило и подкупило, что я сразу для себя
решила: остаюсь здесь жить и работать", – поделилась
Чанг Кинг.

Деньги на колесах
По мнению китайской предпринимательницы, салон
по реализации скутеров и мотоциклов может оказаться
вполне прибыльным бизнесом и даже более выгодным,
чем продажа тех же велосипедов. Но есть, конечно, и

свои подводные камни, с которыми Чанг Кинг знакома
не понаслышке: уже больше пяти лет она занимается в
Узбекистане бизнесом на колесах.
"Вначале мы торговали импортной техникой, которую
завозили из Китая. Продажи были неплохие, поэтому в
2013 году я решила запустить производство мотоциклов в Узбекистане. Да и выгодней было производить
на месте, чем импортировать. Ведь для производителей
государство предоставляет определенные льготы. Например, запчасти, импортируемые из КНР, освобождаются от таможенных пошлин и НДС", – рассказывает
бизнес-леди.
Поначалу было сложновато, признается собеседница. Ей пришлось изрядно побегать за получением
разрешительных документов для открытия завода, решать немало других сопутствующих задач и вопросов.
Но самое главное, Чанг Кинг пришлось ломать стереотипы местных жителей о китайских товарах, так как любое
производство, связанное с Китаем, у них ассоциировалось с некачественной продукцией.
Поэтому ей было нелегко объяснить покупателям,
что китайские мотоциклы не уступают по качеству, например, японским. Чтобы решить эту проблему, пред-
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приятие начало предоставлять гарантию на шесть месяцев или две тысячи километров пробега. После этого
продажи заметно увеличились. Сегодня бизнес-леди
с уверенностью заявляет, что смогла завоевать доверие
потребителей.
Стоит отметить, что в 2018 году мотоциклы у Чанг
Кинг закупили не только правоохранительные органы
Узбекистана, но и ГАИ Таджикистана. Она признается,
что собственный бизнес отнимает у нее много времени.
Тем не менее, как глава Ассоциации узбекско-китайской торговли она уделяет большое внимание и этой
работе. А ведение бизнеса помогает на практике выявлять насущные вопросы и потребности деловых кругов
двух стран.

Ставка на китайских туристов
Ассоциация считает, что туристический рынок Узбекистана сегодня динамично развивается. Уже в ближайшем будущем эту сферу ждут большие перспективы.
В 2017 году более 110 миллионов китайцев выезжали
за рубеж по линии туризма. Из этого числа Узбекистан
посетили примерно 18 тысяч путешественников из
Поднебесной.
"Президент Шавкат Мирзиёев принял важные решения для улучшения туристического сектора. Одно из
главных изменений – упрощение порядка оформления
виз. Дело в том, что китайские туристы обычно в течение
короткого времени посещают несколько стран. Поэтому
введение электронных виз, а также безвизовый въезд
на пять суток для транзитных пассажиров, безусловно,
повлияют на рост числа китайских туристов, прибывающих в Узбекистан», – сказала Чанг Кинг.
В связи с этим глава ассоциации подчеркнула, что китайские инвесторы вынашивают планы по строительству в Самарканде и Бухаре пятизвездочных гостиничных
комплексов. Правда, эти проекты находятся пока только
в стадии разработки.
"Количество иностранных туристов, посещающих Узбекистан, увеличивается, а номерной фонд гостиниц
остается прежним. Поэтому наши инвесторы заинтересованы в таких проектах", – сообщила Чанг Кинг.

Об инвесторе замолвите слово
Сегодня отношения Китая и Узбекистана вышли на
новый уровень всестороннего стратегического партнерства. Достигнутые договоренности между двумя странами предусматривают реализацию большого пакета
инвестиционных проектов общей стоимостью свыше
23 миллиардов долларов. В свою очередь Ассоциация
узбекско-китайской торговли помогает частным предпринимателям открыть здесь свое дело.
"Когда иностранный инвестор выходит на новый рынок, он прежде всего наводит справки у своих соотечественников, работающих в стране. Он больше доверяет
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своим, и это нормально. Поэтому нельзя сбрасывать со
счетов иностранных предпринимателей, которые уже
не первый год развивают свой бизнес за рубежом, необходимо прислушиваться к их знаниям и использовать
их опыт", – считает председатель ассоциации.
Именно поэтому Чанг Кинг всегда находится на связи
со своими соотечественниками из Китая, которые вкладывают средства в развитие бизнеса в Узбекистане. Она
не только помогает решать насущные вопросы китайских
инвесторов в стране, но и участвует в переговорных процессах по налаживанию экспортно-импортных поставок
различных товаров между двумя государствами.
Так, например, одной из личных ее заслуг является
ускорение принятия карантинной службой КНР решения по экспорту черешни, маша и сухофруктов из Узбекистана на китайский рынок. А в настоящее время Чанг
Кинг работает над вопросом открытия Узбекско-китайского торгового дома в провинции Хэнань. Остается
только пожелать ей удачи и успехов в развитии частного бизнеса между Узбекистаном и Китаем.

Китайские инвесторы вынашивают планы
по строительству в Самарканде и Бухаре
пятизвездочных гостиничных комплексов. Правда,
эти проекты находятся пока только в стадии
разработки.
В 2017 году более 110 миллионов китайцев
выезжали за рубеж по линии туризма. Из этого
числа Узбекистан посетили примерно 18 тысяч
путешественников из Поднебесной.
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"Хрупкое золото" Китая
В Ташкенте
проходит выставка
бело-голубого фарфора

Фарфор кобальтового цвета впервые появился в девятом
веке в китайской провинции Хэнань, но тогда он еще не был
таким красивым и прозрачным. Однако по-настоящему
популярным он стал в провинции Цзиндэчжэн, ставшей
фарфоровой столицей древнего Китая. Именно здесь
появился ценящийся до сих пор во всем мире белоголубой фарфор.
Максимальной популярности небесный фарфор
У китайского фарфора десятки различных поэтидостиг
в период правления одного из императоческих названий. Все они выражают трогательную
ров
династии
Цин – 1661–1722. Для производлюбовь народа Поднебесной к этому удивительному
ства
фарфора
использовался оксид кобальта, но
искусству и рукотворным предметам, возникающим,
он
был
невероятно
дорогим, практически в два
фактически, из смеси глины и ряда минералов. Когда-то
раза
дороже
золота.
Это
объясняет тот факт, что на
фарфор ценился наравне с золотом, ему приписывали
аукционе
Sotheby's
в
Гонконге
удивительная ваза
особые магические свойства, а выдача секретов его изиз
бело-голубого
фарфора
была
продана за 21,6
готовления каралась смертью. Да и сегодня он в цене –
миллиона
долларов.
не так давно на аукционе ваза династии Цин XVIII века
До XVIII века фарфоровые изделия ввозились в забыла продана за 84 миллиона долларов. И вся эта
падные
страны из Китая и стоили баснословных денег.
необыкновенная красота приехала в Ташкент, чтобы
Секрет
производства
белоснежной керамики китайцы
сделать народы Узбекистана и Китая еще ближе.
держали в строгой тайне. Удивительные по красоте и изя
ществу изделия пользовались такой популярностью, что
редкий дворец не имел в то время китайской комнаты.
История величия
Главным украшением роскошных дворцовых интерьеров
был небесный бело-голубой китайский фарфор. Эти изделия цеПо одним данным, фарфор впервые
нились буквально на вес золота, им приписывали чудодейственные
появился в Китае еще в IV веке до насвойства и даже черепки разбитых вещей оправляли в драгоценные
шей эры, по другим, – только в первом
металлы и носили как украшение. Мода на него привела к тому, что
веке нашей эры. Есть версии, что он
многие европейские правители поощряли попытки разгадать его ребыл открыт лишь к XIII веку, кто-то
цептуру, мечтая наладить собственное производство. Огромный спрос
указывает и более поздние сроки.
и высокая стоимость таких изделий заставляли европейских мастеров
Тем не менее такое множество верпредпринимать попытки разгадать секрет производства фарфора.
сий только придает этим прекрасным
Особенно рьяно им занимались алхимик Иоганн Беттгер, который наизделиям еще большую таинственходился при этом под арестом у Августа, и ученый, граф Эренфрид фон
ность и неповторимость как в глазах
Чирнхаус, которому Август приказал присматривать за взбалмошным
ценителей и коллекционеров, так и
алхимиком. Им никак не удавалось разгадать секрет белизны фарпростых пользователей.
фора. Однажды, как рассказывает легенда, Беттгер заинтересовался
Причину его возникновения связывасоставом пудры, которой мейсенский парикмахер посыпал париют с китайской чайной церемонией, где
ки. Выяснилось, что это порошок из белой глины, добываемой в
для этого божественного напитка до фарокрестностях Мейсена. Так был открыт каолин – основной комфора использовались дорогие нефритовые
понент фарфоровой массы. Это произошло в 1708 году, а уже
чаши.
в 1710-м в мейсенском замке Альбрехтсбург открылась перИзвестный путешественник Марко Поло по
вая в Европе фарфоровая мануфактура.
возвращении из Китая пишет о необычных тарелках из порцеллана (морские раковины – с итаСтоличный показ
льянского), которые повсеместно применяли богатые
жители Поднебесной. Это слово позже вошло в больПроходящая в Ташкенте выставка не зря
шинство европейских языков для обозначения фарфора.
получила название "Бело-голубой фарфор
В других языках название изделий из этого вида керамики
– символ величия Шелкового пути".
звучит близко к русскому "фарфор", от названия титула китайского императора "фарфур" или "фагфур" - "сын неба".
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До XVIII века фарфоровые изделия ввозились
в западные страны из Китая и стоили
баснословных денег. Секрет производства
белоснежной керамики китайцы держали
в строгой тайне. Удивительные по красоте
и изяществу изделия пользовались такой
популярностью, что редкий дворец не имел
в то время китайской комнаты.
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На территории Узбекистана издавна почитали древнее
гончарное искусство и не могли не восторгаться мастерством великих китайских умельцев,
раскрывших секрет приготовления словно
спустившихся с самого неба изящных
изделий. На протяжении многих веков фарфор в Среднюю Азию возили по Великому шелковому пути
из Китая. Эксперты говорят, что
именно с тех пор в Узбекистане появилась такая любовь к
сервизам и знаменитым пиалам.
Старт этому уникальному
проекту был дан в мае этого
года, когда между Государственным музеем истории
Узбекистана и Шанхайским
музеем был подписан меморандум о сотрудничестве.
"Партнерство между двумя
странами имеет тысячелетнюю историю. Узбекистан и КНР в прошлом связывал Великий шелковый путь, а сегодня
для стран открываются новые перспективы
сотрудничества по самым разным направлениям. И Узбекистан, и Китай являются жемчужинами
шелкового пути и сегодня благодаря строительству
"Одного пояса, одного пути" эта дружба между странами
активно развивается. Проводимая выставка - одно из доказательств этого. Культурно-гуманитарное сотрудничество
всегда являлось и будет являться самой важной составной
частью нашего двустороннего стратегического партнерства", –
отметила на открытии выставки посол Китая в Узбекистане Цзян
Янь.
По словам научного сотрудника и лектора-экскурсовода Альфии
Газизовой, на выставке представлены интересные экспонаты, характеризующие средневековый китайский фарфор.
"Основным цветом экспозиции является голубой. Такую краску получали из кобальтовой руды, которая добывалась с давних времен
в Китае. Ее наносили на сухой фарфор, после продукцию обжигали,
покрывали глазурью и производили еще один этап обжига. При химической реакции сероватый кобальт превращался в синий цвет.
Это придавало особую неповторимость этим экспонатам", – отметила она.
Организаторы постарались сделать пространство, окружающее уникальные экспонаты, под стать им. Интерьер
и витрины выполнены в стиле росписей на китайском
фарфоре. Что касается панелей, подиумов под экспонаты, то и они сделаны в сине-белой палитре.
Для наглядности на одной из панелей показаны все этапы производства фарфора:
от порошкообразного вида сырья до
готового продукта. Здесь мож-
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но своими глазами увидеть, как первоначальный цвет кобальта – светло-серый – после обжига
становится синим.
Одна из главных объединяющих черт выставки – великолепный дракон, который изображен на в различных формах и ипостасях на многих экспонатах. И это можно понять. Жители Поднебесной почитают дракона как доброе, мудрое и милостивое к
людям существо, его называют Лун. Народ в Китае поклоняется этому мифическому животному с давних лет.
Фарфор, представленный на выставке, своеобразен и уникален. Его
суть невозможно понять просто так, не познав и не прочувствовав древнюю историю китайского государства. Эксперты часто
называют фарфор – сгустком истории, в котором отразились
и социальные превратности, и ментальный опыт народа
в определенный исторический период. И это в полной
мере демонстрируют экспозиции столичной выставки. Знакомство с фарфором дает нам возможность
на эмоциональном уровне проникнуть в то непростое время и своими глазами, пусть и опосредованно, увидеть жизнь китайского народа.
При этом интересно, что в музее древняя
история вполне себе органично соседствует
с современными технологиями. Рядом с экспонатами демонстрируются видеофильмы, где
показаны различные технологии изготовления
фарфора, а также его обжиг и покрытие глазурью.
"В нашем музее существует два зала, приспособленных под периодические стационарные выставки. В первом зале можно прочитать тексты, схемы,
диаграммы печатного плана и просмотреть сами экспонаты, а во втором – компьютеризированная информация", –
рассказала Альфия Газизова.
Так, например, на одном из цифровых 3D-устройств при помощи большого сенсорного экрана и специальной программы можно
выбрать традиционный средневековый китайский узор, который затем
при помощи проектора в реконструированном виде демонстрируется
зрителю уже на готовой фарфоровой вазе. Программа также может переместить посетителя в самую настоящую мастерскую керамистов, создавая
у него иллюзию проникновения сквозь мантию времен.
Есть здесь и огромный шестиметровый сенсорный экран, на котором
можно увидеть все экспонаты, представленные на выставке. Еще он
предоставляет возможность не только детально изучать каждый артефакт по отдельности, но и поставить "лайк" понравившейся древности.
Как рассказала Альфия Газизова, есть среди экспозиции и
интересный уголок, где показана небольшая история разработок и технологий изготовления фарфора. Среди прочего
здесь выставлены уникальные фотографии того, как в
1956 году группа китайских археологов и ученых познает секреты этого древнего мастерства.
Выставка продлится до 15 декабря в Государственном музее истории Узбекистана, так что
у вас еще есть шанс лично познакомиться
с этими драгоценными хрустальными
страницами истории Китая.
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Загадка на тарелке
Секреты и хитрости китайской кухни,
прижившиеся в Узбекистане

Китайская кухня – одна из древних и уникальных
в мире. Приготовление еды для китайцев – это
настоящее искусство и даже философия, поэтому
они относятся к этому очень трепетно и серьезно.
Жители Поднебесной уверены, что благодаря
правильно приготовленной пище можно излечить
многие болезни. Кроме того, уже мало кто знает,
что в древнем Китае повар и лекарь зачастую
являлись одним лицом. Поэтому главное правило
китайской кухни – еда должна быть не просто
вкусной, но еще и лечебной.

В

ладелец ресторана «Китай»
в Ташкенте и по совместительству шеф-повар высшей
категории Ванг Вэй поделился в интервью секретами приготовления блюд китайской кухни, а также рассказал, почему она сегодня
популярна в Узбекистане и какие
лечебные свойства ей присущи.

Как все
начиналось...
С выбором профессии Ванг Вэй
определился еще в детстве. Его отец
всю жизнь проработал шеф-поваром, и поэтому стал прививать любовь к кулинарии сыну. С малых лет
Ванг Вэй начал много времени проводить у плиты. Сегодня можно сказать, что он продолжает семейную
традицию и, вполне возможно, что и
его сын пойдет по стопам предков.
"С 12 лет я серьезно стал заниматься кулинарией. Регулярно
готовил дома разные блюда, экспериментировал и открывал для

себя что-то новое. Отец меня научил многому, он дал важные советы,
которые пригодились в будущем.
Сразу после окончания школы я
поступил в кулинарный техникум,
а потом еще отучился в поварской
школе. На протяжении шести лет
я учился и параллельно работал в
местных ресторанах. И вот уже более 30 лет занимаюсь любимым делом", – делится Ванг Вэй.
По его словам, в Поднебесной
он успешно управлял собственным
рестораном, однако всегда мечтал
открыть аутентичное китайское
заведение за пределами родины.
И прежде чем приехать в Узбекистан, он прочел много литературы о
местной культуре, населении, религии. Также он полагался на мнение
соотечественников, которые отзывались об Узбекистане очень тепло.
Особенно хорошо они говорили
о людях, которые очень гостеприимны и добры к приезжим. Все это
подкупило Ванга.
"Страна показалась мне интересной, и я захотел увидеть ее своими
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глазами. Конечно, мне не просто хотелось приехать сюда на пару дней,
посмотреть достопримечательности и вернуться домой. Я задумал
воплотить здесь свою давнюю
мечту. Так, в 2013 году я приехал в
Ташкент и благодаря помощи моих
товарищей открыл здесь ресторан,
который так и назвал – «Китай»", –
вспоминает собеседник.

Экзотика под
узбекским соусом
Не секрет, что у жителей Узбекистана и Поднебесной абсолютно разные вкусовые предпочтения.
То, что нам привычно, для китайцев невкусно, и наоборот: что нам
не нравится, для них кулинарный
изыск. Если не вдаваться в детали, то узбеки в большинстве своем
не любят острую и кислую пищу, а в

китайской традиционной кухне всегда превалируют перец и кисло-сладкие специи. В то же время жители нашей страны предпочитают жирную
пищу и сладкое, что не востребовано
в Китае. Поэтому приезжающие оттуда повара зачастую адаптируют оригинальные блюда Поднебесной под
вкус местного населения.
«Мне потребовалось определенное время, чтобы сделать меню нашего ресторана «съедобным» для
узбекских гостей. В результате я
придумал блюда в китайском стиле
с привычным для местных жителей
вкусом. При этом максимально постарался сохранить кухню в традиционном виде. Названия блюд и
напитков в этом меню написано на
двух языках – русском и китайском.
Кроме того, каждое блюдо проиллюстрировано фотографией, чтобы
клиент понимал, что заказывает.

По правилам этикета в
Китае принято старшего или
важного гостя сажать во
главе стола. По правую и левую руку от «вождя» должны
сидеть лица, приближенные
к нему по статусу. То есть
места распределяются от
старшего до младшего. Старшим предоставляется честь
начать трапезу первыми.
Как правило, все столы в китайских ресторанах
круг
лые, а блюда располагаются на специальном вращающемся диске посередине. Таким образом, каждый
гость может легко дотянуться до любого блюда.
Китайцы щедро и разнообразно накрывают стол. На
праздничном застолье можно насчитать до 40 различных блюд. Традиционно прием пищи начинается с чая,
затем китайцы приступают
к холодным закускам из
мяса и овощей.
Важно помнить, что нельзя играть китайскими палочками. Они предназначены
для того, чтобы ими есть.
Любые другие действия, даже
шутливые, будут расценены
в Китае как грубость. И ни
в коем случае нельзя втыкать палочки в миску с рисом, так как в буддистской
культуре это означает, что
вы желаете смерти всем, сидящим за столом. Те, кто не
умеют пользоваться палочками, могут попросить вилку. Китайцы к этому относятся с пониманием.
Кстати, в КНР не принято давать чаевые. Для них
деньги не благодарность,
а грубое неуважение. Если
гость, к примеру, хочет
поблагодарить повара за
вкусную пищу, то он может
подарить ему чай или вино.
Деньги – это слишком пошло
и оскорбительно.
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Сегодня многие задаются вопросом, в чем заключается
коренное отличие китайской кухни от кулинарии
сопредельных с Поднебесной стран. Ответ в том, что в
Китае все слишком разнообразно. В Поднебесной по
исторически сложившимся причинам каждый регион отличается,
следовательно, местная кухня разных частей страны имеет свои
особенности. Неслучайно в КНР говорят, что север соленый, юг сладкий,
восток острый, а запад кислый.

К тому же в нашем ресторане есть
и другой вид меню, предназначенный исключительно для гурманов,
прибывших из Китая", – сказал
шеф-повар.
Очень часто Ванг Вэй сам принимает заказы и помогает выбрать
еду посетителям ресторана, а после
приема пищи всегда интересуется,
понравилось им блюдо или нет.
"Для меня важно, чтобы мои гости ушли довольными. Поэтому
прислушиваюсь к их критике, советам и пожеланиям. Некоторым
поварам безразлично мнение посетителей, даже если к ним вернется нетронутая тарелка. Я придерживаюсь другого принципа. Люди
должны уходить не только сытыми
и довольными, главное, чтобы они
захотели снова к нам вернуться.
Еще замечу, что местные жители
все больше проявляют интерес к
необычной еде и даже соглашаются на эксперименты", – подчеркнул
он.
Говоря об узбекской кухне, Ванг
признался, что очень полюбил ее, и
особенно шашлык. По его словам,
в Китае тоже готовят это блюдо, но
иначе. При этом китайскому шеф-

повару не понравилась наша гумма.
Специфический запах его сразу оттолкнул, и поэтому он бы изменил
технологию ее приготовления. Чтобы перебить резкий запах гуммы,
нужно использовать определенные
приправы, утверждает Ванг. На его
взгляд, внешний вид, запах и вкус
блюда должны составлять единое
целое.

Соленый север
и сладкий юг
Сегодня многие задаются вопросом, в чем заключается коренное
отличие китайской кухни от кулинарии сопредельных с Поднебесной
стран. Ответ в том, что в Китае все
слишком разнообразно. Кухня многих стран по большей части привязана к одному конкретному региону.
В то же время в Поднебесной по
исторически сложившимся причинам каждый регион отличается, следовательно, местная кухня разных
частей страны имеет свои особенности. Неслучайно в КНР говорят,
что север соленый, юг сладкий, восток острый, а запад кислый.

"Под влиянием исторических,
культурных, географических и экономических факторов в разных
регионах страны появились свои
кулинарные школы. В структуре
нашей кулинарной культуры сложилось восемь школ: шаньдунская,
гуандунская, сычуаньская, хунаньская, фуцзяньская, чжэцзянская,
цзянсуская и аньхойская. В целом
можно сказать, что основные ингредиенты той или иной региональной кухни – это те сельскохозяйственные продукты, которые
характерны для данной местности.
Именно это отличает нашу кухню от

podrobno.uz
кулинарии других азиатских стран",
– поясняет Ванг Вэй.
По словам шеф-повара, китайская кухня достаточно сложная. В
ней много долгих технологических
процессов: дозревание, маринование, парение, варение и так далее.
В ней важна каждая мелочь: выбор
продуктов, их качество, правильное
приготовление, сервировка стола и
многое другое. У каждого блюда своя
техника приготовления, и нужно ее
строго соблюдать. Например, овощи
для одного блюда следует нарезать
одним способом, для другого – другим. В кухнях многих стран этому
не придается особого значения.
Кроме того, очень важно правильно сочетать продукты, чтобы
в итоге получить не только вкусное, но и полезное блюдо. Отчасти
нужно быть и немного художником.
При этом основой питания в Китае
издавна являются рис, соя и пшеница, рассказывает повар Вэй.

Невозможное
возможно
За многие годы практики он достиг совершенства в своем деле, и
его можно без преувеличения назвать богом китайской кулинарии.
Ванг умудряется сотворить чудо из
обычных наших продуктов, которые приобретает для своего ресторана на местных рынках.
«Здесь есть практически все, что
нам нужно, конечно, если не брать
в расчет ингредиенты для определенных экзотических блюд и морские продукты. Кстати, впервые в
Узбекистане я увидел патиссон,
которого нет в Китае», – делится
собеседник.
Еще один важный продукт на
китайской кухне, по словам Ванга,
– рыба. Приготовленная в китайском стиле она является чуть ли не
королевой стола. По правилам сервировки, ее обязательно должны
поставить головой вперед перед
главным и, соответственно, дорогим
гостем. Что касается жидких блюд,
которые у нас считаются первы-

Кухня

Интересные факты

23

В Китае субпродукты животных (печень, почки, желудки, лапки) стоят дороже, чем мясо. Например, во всем мире желудки рыб выбрасывают, а китайцы готовят из него дорогой деликатес.
При этом у китайских блюд нет четкого разделения на утренние,
дневные и вечерние. На завтрак можно с легкостью съесть суп или
жареное мясо. Кроме того, для китайцев нет понятия "десерт": сладким
вкусом может обладать любой гарнир или мясо. После основных блюд
иногда подают свежие фрукты. Обычно китайцы делают из фруктов
фигуры животных, птиц или растений.
К тому же значительное место в китайской кулинарной науке занимает свинина. Это самый популярный вид мяса в Китае. Для получения более чистого и лучшего продукта Поднебесная даже стала
массово клонировать свиней.
Еще один интересный факт. Китайцы не употребляют молочную
продукцию. Поэтому в китайских магазинах очень сложно найти творог или кефир. А вот импортный сыр без труда можно купить, и он
больше рассчитан на иностранного потребителя. Местные жители его
не едят. Существует теория, которая не имеет под собой научной основы, что у китайцев непереносимость молока. Отсюда и абсолютное
равнодушие к этому продукту. Однако сами китайцы считают, что причина такого поведения в нелегком прошлом.
Сказался тот факт, что раньше на территории Китая практически не
водились коровы. По этой причине долгий период в истории страны
стоимость молочной продукции была очень высокой, и далеко не все
могли себе позволить купить хотя бы литр молока. Естественно, такой
факт повлиял на формирование пищевых пристрастий жителей Поднебесной.
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ратура воздуха порой превышает
40 градусов жары. И при этом все
время надо что-то резать, жарить
или парить. Далеко не все могут выдержать такое.
"Вообще, в XXI веке молодежь очень нетерпеливая и
невнимательная. Раньше
днями напролет мы учились, оттачивая навыки.
Представители
нынешнего поколения после
двух часов занятий теряют
интерес. В них нет постоянства. Многие из

ми, в Китае принято
их подавать, подчеркивает
шеф-повар, к окончанию
обеда. Как считают китайцы, это значительно улучшает пищеварение. Ведь
китайские супы не просто
вкусные, но и обладают
целебными
свойствами,
уверяет собеседник.
Шеф-повар убежден, что
нет ничего сложного, если любить процесс готовки. Поэтому для
него не существует понятия "сложное блюдо".
"Да, иногда поступают необычные заказы, но я с ними справляюсь. Например, как-то в Ташкент
приехали монахи, которые, следуя
буддийским традициям, не употребляют мясо. Мне удалось приготовить блюдо, которое не только по
вкусу, но и внешне походило на
настоящую курицу. Я не использовал для этого даже ни одного яйца.
Блюдо было приготовлено преимущественно из муки и крахмала.
Несмотря на то что для буддийских монахов еда служит исключительно источником получения
питательных веществ, но никак не
удовольствия, они остались очень
довольными", – рассказал Ванг.
Кстати, когда в Узбекистан приезжает китайская делегация, состоящая из государственных деятелей

высокого ранга, например,
председателя КНР Си Циньпина
или главы Минобороны Китая, часто приглашают именно Ванга для
составления меню официальных
обедов и ужинов.

О заповедях
начинающего
повара
Наш собеседник считает, что не
так-то просто стать поваром, так
как человек этой профессии обязан
выдерживать большие физические
нагрузки. Практически ежедневно
поварам приходится по 12 часов
стоять на ногах на кухне, где темпе-

podrobno.uz

Кухня

25

них даже не могут определиться с
выбором профессии. Чтобы стать
поваром, нужно иметь желание,
терпение и быть трудолюбивым.
Хороший повар всегда совершенствуется и ищет что-то новое.
Поэтому нужно постоянно
экспериментировать, работать над новыми вариантами рецептов еды. Для
того чтобы стать поваром
китайской кухни, нужно
очень хорошо знать культуру и историю этой страны", –
подметил Ванг Вэй.

капиталов, в том числе китайских. Спросите, как
это сказывается на кухне?
Очень просто. Местные
жители, работающие с
китайцами, регулярно ездят по делам в КНР. Естественно, они там питаются
и открывают для себя новые продукты и вкусы. По
возвращении в Узбекистан
они начинают интересоваться
китайской кухней. Таким образом,
растет спрос и на китайские рестораны", – заключил Вэй.
Между тем
за последние годы количество ресторанов с китайской
кухней в Узбекистане резко увеличилось. Шеф-повар ресторана
"Китай" в Ташкенте считает, что это
результат экономических и политических изменений.
"Здесь играет положительную
роль и китайская инициатива
«Один пояс, один путь». Кроме того,
глава Узбекистана прикладывает большие усилия для того, чтобы максимально широко открыть
двери для иностранцев. Как результат, инвестиционный климат и
бизнес-среда в стране улучшаются. Поэтому увеличивается число
заводов, фабрик, различных предприятий с участием иностранных

Блюда китайской
кухни, пользующиеся
популярностью
у местных жителей:
 Жареные и сушеные тофу
 Жареный судак в сладком соусе
 Баранина со специями
 Гунбао (в его основу входят
жареные кусочки курицы, арахис
и перец чили)
 Жареные брокколи
 Утка по-пекински
 Манты по-китайски
 Курица в кисло-сладком соусе
 Баклажаны с чесноком
 Салат из шпината
 Рыбный салат
 Фунчоза
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Простыми словами о главном
Какие достопримечательности Китая
хотят посетить узбекистанцы

Поднебесная известна своим бесчисленным числом
великолепных природных и архитектурных памятников, которые
ежегодно привлекают в страну сотни тысяч туристов со всего
света. Эксперты в сфере туризма говорят, для того чтобы увидеть
все чудеса КНР будет мало даже десятка поездок в эту страну. Поэтому
мы вполне логично задали узбекистанцам простой вопрос: "Какие
достопримечательности Китая вы хотели бы посетить?".

Мнения
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Зухра Кистабаева,
26 лет, педагог
по классу
фортепиано:
– Китай богат
своей культурой и архитектурой. Мне бы хотелось
в первую очередь посетить
"Запретный город" в Пекине. Он был императорским
дворцом для династий Мин
и Цин с 1420 по 1912 годы.
Историки говорят, что здесь
жили 24 императора.
"Запретный город" является сокровищницей китайских культурных и исторических реликвий, а также
входит в Список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. Думаю, это была бы
отличная возможность окунуться в жизнь и быт императоров. Говорят, до сих пор
осталось еще много неразгаданных тайн и неизведанных секретов, сокрытых в коридорах этого уникального
дворцового комплекса.
Роскошь и размах "Запретного города" поистине
потрясает. Комплекс занимает площадь в 72 га. На этой
территории
расположено
более чем 900 зданий, в которых насчитывают более
1000 комнат.

Фарход Комилов,
26 лет, юрист:
– Земли Китая
хранят древнюю
и богатую историю,
начинающуюся за много
веков до нашей эры. Старинные буддийские храмы,
императорские дворцы, многоярусные пагоды украшают
Китай, гармонично сосуществуя с современной архитектурой растущих вверх
небоскребов и торгово-развлекательных центров.
Я бы хотел увидеть своими глазами одно из самых
значимых археологических
открытий в мире, восьмое
чудо света - терракотовую
армию императора Цинь
Шихуанди в Сиане. Многотысячная терракотовая армия
составляет экспозицию огромного музея площадью 16
га, открытого прямо на месте
раскопок.
Говорят, что на сегодняшний день ученые обнаружили свыше 8 тысяч воинов из
обожженной глины. Каждая
фигура воина изготовлена
мастерски: искусно воспроизведено обмундирование
бойцов, их лица и прически.
У каждого терракотового воина свое уникальное лицо:
скорее всего, моделями для
них являлись реальные люди.
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Мохира Ахмедова,
40 лет,
воспитатель
детского сада:
– Мне было бы интересно взглянуть на дворец Потала в Лхасе – символ
Тибета. В 1994 году он был
объявлен памятником Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В огромном
здании дворца каждый архитектурный элемент и находящийся внутри предмет
рассказывают об истории и
культуре Тибета. Он знаменит своими скульптурами,
настенной росписью и священными письменами. Я бы
хотела увидеть все это своими глазами.
Расположен дворец в долине Лхаса на величественном холме Марпо Ри. Высота
дворца достигает 170 мет
ров, и на Тибете он является
самым большим монументальным сооружением.
Во дворце можно увидеть
статую Поталы – самый уважаемый экспонат, который
привлекает множество паломников и туристов. Статуя
полностью покрыта сусальным золотом, общий вес которого составляет 550 килограммов, а также украшена
десятками тысяч драгоценных камней.
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Асатулла
Убаев, 67 лет,
предприниматель:
– В Китае есть такое место, как Западное
озеро в Ханчжоу, или озеро
Сиху. Это место часто называют «рай на земле» – так
поразительно красива там
природа. Озеро Сиху было
создано как часть традиционного китайского сада, для
отдыха и поиска гармонии
между окружающей природой и человеком. Главная достопримечательность Сиху –
пагода, выполненная в лучших традициях национального стиля Поднебесной.
Я читал, что, согласно одной легенде, Западное озеро
образовалось из упавшей с
неба прекрасной жемчужины, которую выточили Нефритовый Дракон и Золотой
Феникс. По другой – на дне
озера обитает Золотой Бык
и извергает из себя потоки
воды, поддерживая постоянный уровень озера. Я давно
думал о том, чтобы посетить
это озеро, чтобы насладиться
тишиной и красотой пейзажа.

Мнения

Зиёда Эргашева,
20 лет, студентка:
– Я очень
люблю панд и,
если когда-нибудь
соберусь в Китай, то
обязательно поеду посмотреть на них в центр Большой Панды в Чэнду. Там
есть три места, где можно
увидеть большую панду
вблизи, и это просто рай
для любителей этих милых
животных. Здесь можно
понаблюдать за ними в их
родной среде.
А еще, конечно же, я бы
посетила Великую китайскую стену, так как это символ Китая, известный во
всем мире. Это как приехать
в Париж и не посетить Эйфелеву башню.
Ширина стены примерно
5–8 метров, высота доходит
до 10 метров. На участке в
750 километров Великую
китайскую стену в свое время использовали даже как
отличную дорогу. Рядом со
стеной на некоторых участках расположены дополнительные укрепления и крепости.
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Джамшид
Гаипов, 42 года,
журналист:
– Национальный
парк Чжанцзяцзе в
Китае имеет не менее трех
тысяч карстовых пиков и
240 гор. По-моему, это то место, где можно насладиться
прекрасным видом с высоты
и вдохнуть глоток свежего
воздуха, а также увидеть нетронутые человеком субтропические леса, удивительное
разнообразие птиц, животных и растений.
Кстати, ЮНЕСКО внесла
его в Список всемирного
культурного наследия. Помимо невероятного ландшафта
и живописных лесов, здесь
можно полюбоваться пещерами, природными арками и
мостами, водопадами. Именно туда я бы и отправился.
Кстати, фильм Джеймса Кемерона «Аватар» снимали
именно в этих местах.
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интересных
фактов,
которые вы не
знали о Китае

Китай - одна из самых загадочных и притягательных
стран для путешественников. В прошлом году ее
посетили свыше 139 миллионов человек. Это в четыре
раза больше, чем все население Узбекистана, вместе
взятое. Поднебесная заработала на этом свыше 123
миллиардов долларов, и, главное, туристический
поток продолжает с каждым годом расти. В КНР
действительно есть на что посмотреть: здесь древние
храмы и монастыри, уникальный уклад жизни,
складывавшийся столетиями, - соседствуют с
суперсовременными небоскребами Шанхая и Пекина,
сверхскоростными поездами. Мы будем рассказывать о
необычных и неизведанных сторонах этой уникальной
страны, формируя рейтинги всего самого интересного.
Сегодня перед вами 10 интересных фактов о КНР,
которые вы точно не знали.

II факт

III факт

Китайцы опередили западный
мир на 1800 лет, также построив
первый в мире подвесной
мост. Ученые установили, что
эта конструкция была впервые
поставлена в 25 году до н. э. в
Китае.
Темные очки были изобретены в
Китае, но вовсе не ради защиты
от солнца. В далеком прошлом
их надевали судьи, чтобы не
выдавать свои эмоции во время
слушаний.
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I факт
Панды проживают в Китае уже
несколько миллионов лет. Это символ мощи и храбрости. Китайские
императоры держали черно-белых
медведей, так как верили, что они
способны отогнать стихийные
бедствия и злых духов.

IV факт
В Китае существуют самые
настоящие фабрики по
производству тараканов. На одной
из самых больших в городе Сичан
выращивается шесть миллиардов
тараканов ежегодно. Они
используются в фармацевтике, а
также в приготовлении пищи.
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V факт

VI факт

В магазинах Китая продается
немало продуктов, способных
удивить иностранцев из западных
стран: сладкая копченая колбаса,
семечки со вкусом мяты, конфеты
из мяса, хлеб разных цветов,
копченые куриные лапки и т.д.
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VII факт
Именно в Китае изобрели
мороженое. Четыре тысячи лет
назад кто-то случайно оставил в
снегу смесь риса и молока, так и
появилось мороженое. В Европу
его привез Марко Поло.

Уже в VI веке до нашей эры
жители Китая использовали
природный газ для отопления.
Эта технология была недоступна
Европе еще в течение почти 2000
лет.

VIII факт

IX факт

В некоторых регионах Китая
солнце встает лишь в 10 утра.
Такой поздний рассвет обусловлен
тем, что все живут по пекинскому
времени.

X факт
Яншо – маленький город в
провинции Гуанси, славится
карстовыми холмами и считается
самым красивым в Китае и одним
из красивейших мест на планете.
Лучше всего любоваться его
красотами на воздушном шаре.

В КНР больше людей, говорящих
на английском языке, чем в США.
В этом нет ничего удивительного,
если вспомнить, что население
Китая более чем в четыре раза
превосходит население Америки.
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Терракотовые воины в Сиане

Китайский костюм
для новогодней ночи
Шанхайская башня

Летний императорский
дворец в Пекине
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