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АПК / 
Доходы тибетских семей 
растут благодаря 
виноградарству

Лоза сменила 
кукурузу

Юань Шэнгао

В прошлом выращивание винограда и производство 
вина было для тибетцев довольно экзотическим заня-
тием. Но сегодня эта новая отрасль стала для жителей 
сельской местности в юго-восточной части Тибетского 
автономного района одной из основ экономического 
благополучия.

В уезде Маркам городского округа Чамдо виногра-
дарство играет важную роль в сокращении бедного на-
селения и увеличении доходов фермеров. Житель воло-
сти Могшё в долине реки Ланьцанцзян Ян Пэйчжэн 
владеет виноградником площадью 0,59 акра. В 2019 
году он заработал более 8000 юаней, продав виноград 
на местной винодельне. «По сравнению с тем, что было 
четыре года назад, это небо и земля. Моя семья тогда 
выращивала кукурузу и высокогорный ячмень и едва 
сводила концы с концами», — рассказал Ян.

По словам главы волости Могшё Еше Дордже, здесь 
находится в общей сложности 326 акров виноградни-
ков. В прошлом году в Могшё вырастили 350 тонн ви-
нограда, а доход виноградарей составил 1,77 миллиона 
юаней. «Это означает, что доход каждого домохозяй-
ства увеличился в среднем на 8400 юаней», — отметил 
чиновник.

Могшё и соседние с ним Насиская национальная во-
лость и волость Чуцайка расположены в сухой, жаркой 
долине реки Ланьцанцзян. «Обилие солнечного света и 
удобство орошения почвы водой из Ланьцанцзян дела-
ют этот регион одним из наиболее подходящих мест в 
Тибете для выращивания винограда», — пояснил Еше 
Дордже.

Увеличить доход местным фермерам также помога-
ет винодельня Zhenbao Winery на востоке Тибета, в на-
циональной волости Наси. Большую часть винограда, 
который собирают в трех волостях, продают этой ком-
пании. «В прошлом году мы закупили виноград у мест-
ных производителей на сумму два миллиона юаней», — 
говорит Чогцуо, заместитель генерального директора 
компании. Она добавляет, что в компании работают 28 
местных жителей, а их среднемесячная заработная 
плата составляет 3600 юаней на человека.

По данным Управления по снижению уровня бедно-
сти городского округа Чамдо, площадь виноградных 
плантаций округе составляет 3212 акров. Пять виноде-
лен используют выращенный здесь виноград в каче-
стве сырья для производства вина, отметили в управ-
лении. Статистика показывает, что в прошлом году эти 
предприятия произвели 600 тонн виноградного вина и 
отчитались о совокупном доходе в размере 64 миллио-
нов юаней. С помощью компаний черту бедности прео-
долели более 400 жителей округа. 

Юань Шэнгао

Норбу Дондруп, житель воло-
сти Гьяшинг уезда Гонгбо-
гьямда в Тибетском авто-

номном районе, обеднел в 2013 
году, когда серьезно заболела 
его мать. Он пытался улучшить 
свое материальное положение, 
но ему не хватало необходимых 
навыков, и он потерпел неудачу. 
Узнав о его положении, чинов-
ники из структур по сокраще-
нию бедности в городском окру-
ге Ньингчи, в состав которого 
входит уезд Гонгбогьямда, пред-
ложили свою помощь и дали ему 
возможность пройти курсы 
подготовки охранников в Лхасе. 
Окончив курсы, он нашел рабо-
ту в Народной больнице Ньинг-
чи.

«Благодаря правительству я 
нашел хорошее место и зарабо-
тал достаточно денег, чтобы 
улучшить финансовое положе-
ние моей семьи», — говорит 
Норбу Дондруп. 

Как и Норбу Дондруп, все 
больше сельских жителей Тибе-
та рассматривают обучающие 

курсы как важное средство, ко-
торое может помочь им найти 
новую работу и улучшить мате-
риальное положение.

Чогъял живет в волости 
Ньангто уезда Гьянгцзе. До 
2016 года его семья была бед-
ной. От односельчан он узнал, 
что в городском округе Шигад-
зе, куда входит уезд Гьянгцзе, 

можно пройти курсы профес-
сиональной подготовки и полу-
чить навыки для новой работы.

Чогъял решил, что это хоро-
шая возможность изменить 
судьбу и улучшить свое мате-
риальное положение. Он посту-
пил на обучение в Шигадзе в 
2017 году и несколько месяцев 
назад получил сертификат ат-

тестации сварщика. В 2018 
году он основал небольшую 
фирму, предоставляющую ус-
луги сварки местным строй-
площадкам. Увидев, что доход 
фирмы стабильно растет, он 
стал убеждать односельчан, 
особенно из бедных семей, 
тоже выучиться на сварщиков 
и присоединиться к нему.

Позже Чогъял подал в мест-
ное правительство заявку, чтобы 
его исключили из списка бедных 
жителей. «Несколько лет назад, 
когда я значился в этом списке, 
правительство помогло мне. Те-
перь у меня есть доход, чтобы 
преодолеть черту бедности. Те-
перь моя очередь помогать дру-
гим», — говорит Чогъял.

Намгья Церинг из волости 
Нар района городского подчи-
нения Самдрубце городского 
округа Шигадзе был бедным 
фермером. С помощью местно-
го правительства он прошел 
курсы подготовки операторов 
строительной техники. Через 
несколько лет благодаря опыту 
работы в строительной отрасли 
он основал свою строительную 
компанию. Сейчас она прино-
сит годовую прибыль более чем 
в 250 тысяч юаней.

«Теперь, когда я больше не 
беден, я планирую создать 
больше рабочих мест для мест-
ных жителей, чтобы помочь им 
повысить доходы», — говорит 
Намгья Церинг.

Чопел — партийный секре-
тарь деревни Буртра уезда 
Сага. Чтобы удовлетворить ра-
стущий спрос рынка труда, он 
открыл кадровое агентство и 
помогает местным жителям 
найти новую работу как в Саге, 
так и в других уездах.

Его компания наладила об-
ширное сотрудничество со 
строительными, кейтеринго-

выми и клининговыми компа-
ниями. Она помогла найти ра-
боту 115 землякам, и их сред-
недушевой месячный зарабо-
ток превысил 4000 юаней. Кро-
ме того, компания устроила 34 
человека в местные профессио-
нально-технические училища, 
где они обучились поварскому 
делу и управлению строитель-
ной техникой.

Чтобы удовлетворить спрос 
сельского населения, тибет-
ское правительство приложило 
еще больше усилий к организа-
ции курсов подготовки и созда-
нию рабочих мест. Например, 
департамент трудовых ресур-
сов и социального обеспечения 
городского округа Шигадзе 
предлагает жителям из бедных 
семей 115 различных курсов 
подготовки. Почти 3000 чело-
век уже прошли обучение, и бо-
лее 90 процентов из них нашли 
новую работу.

За последние несколько лет 
правительство Тибета на всех 
уровнях внедрило различные 
формы профессиональной под-
готовки, чтобы помочь местным 

жителям улучшить свои навыки 
и создать больше рабочих мест.

Согласно данным департа-
мента трудовых ресурсов и со-
циального обеспечения Тибета, 
более 336 тысяч сельских жите-
лей в автономном районе прош-
ли профессиональную подго-
товку в ходе тринадцатого пяти-
летнего плана (2016—2020 
годы). Благодаря новым рабо-
чим местам более 550 тысяч жи-
телей сельских местностей Ти-
бета заработали в общей слож-
ности 15,9 миллиарда юаней 
(2,38 миллиарда долларов).

Все больше людей получают 
постоянную работу вместо 
того, чтобы заниматься сель-
ским хозяйством и выпасом 
скота, и Тибет входит в число 
регионов, где располагаемые 
доходы сельского населения 
растут быстрее всего в Китае, 
говорят в департаменте.

Благодаря этим мерам мно-
гие сельские жители улучшили 
свое экономическое положе-
ние, и их истории успеха вдох-
новили других последовать их 
примеру. 

ПерсПеКтивы / В Тибетском автономном районе помогают сельским жителям 
выбраться из бедности

Дороги к новой жизни
Палден Ньима, Юань Шэнгао

49
-летняя Мигмар 
— должностное 
лицо общины в 
д е р е в н е  Л а я к 
уезда Сага. Она 

приветствует меры по преодо-
лению бедности, которые пред-
принимает местное правитель-
ство. «До 2016 года в нашей де-
ревне не было нормальных до-
рог и чистой питьевой воды. Те-
перь у всех семей есть доступ к 
водопроводной воде, а в деревне 
проложили асфальтированные 
дороги», — говорит Мигмар. По 
ее словам, новые дороги и водо-
провод подготовили почву для 
значительного улучшения каче-
ства жизни в деревне.

Такие меры по увеличению 
доходов жителей, как помощь в 
переходе от традиционного зем-
леделия и выпаса скота к другим 
профессиям, также принесли 
обнадеживающие результаты, 
говорит Мигмар.

«Деревенские чиновники ор-
ганизовали для жителей множе-
ство курсов подготовки, чтобы 
помочь им приобрести такие 
навыки, как готовка, сварка, 
управление экскаваторами и 
погрузчиками, — рассказывает 
она. — Это также помогло жите-
лям деревни изменить взгляды 
на работу и доход».

Дадрон Лхазом из уезда На-
млинг занимается онлайн-тор-
говлей. Ее компания, основан-
ная в 2018 году, продает тради-
ционные изделия ручной рабо-
ты и продукты, изготовляемые в 
Тибете : ковры, подушки, одея-
ла, кожаные сумки, мед и благо-
вония, и тем самым помогает 
н у ж да ю щ и м с я  ж и тел я м  в 
стремлении к лучшей жизни.

В родной деревне в волости 
Дагна у нее есть мастерская, где 
работают 12 местных жителей, 
двое из них — выпускники уни-
верситетов, а пятеро происхо-
дят из семей, которые раньше 
были бедными. С помощью 
платформы электронной тор-
говли Taobao ее компания про-
дает товары по всему миру. Кро-
ме того, у компании есть биз-
нес-аккаунт в социальной сети 
Douyin. В прошлом году Дадрон 
заработала более 420 тысяч юа-
ней (61 330 долларов).

Правительство уезда На-
млинг считает компанию Да-
дрон Лхазом примером того, 

как можно бороться с бедно-
стью. В прошлом году с помо-
щью правительства в центре 
уезда открылся магазин това-
ров ее мастерской, за аренду ко-
торого Дадрон Лхазом разреши-
ли не платить. «Без поддержки 
государства, семьи и друзей я не 
смогла бы так развить свой биз-
нес, — говорит она. — Я благодар-
на им всем, особенно прави-
тельству уезда».

Дадрон Лхазом планирует и 
дальше расширять бизнес на 
благо жителей деревни. «Я наде-
юсь убедить еще больше одно-
сельчан обучиться изготовле-
нию ковров, гобеленов и одеял, 
— говорит она. — И надеюсь, что 
больше выпускников универси-
тетов будут заниматься пред-
принимательством и электрон-
ной торговлей».

Переселение людей в районы 
с лучшими условиями прожива-
ния — еще одно из усилий мест-
ных властей для улучшения ка-
чества жизни населения.

Самдруб Церинг из деревни 
Кьилунг уезда Намлинг город-
ского округа Шигадзе рассказал, 
что в 2016 году он и другие жите-
ли переехали в новый поселок с 
современными и технологичны-
ми удобствами. До переезда они 
жили в суровых условиях на вы-
соте в 4100 метров над уровнем 
моря. Здравоохранение, транс-
порт и образование были мало-
доступны, говорит он. «До 2016 
года я не знал, что после рожде-
ния ребенка в больнице женщи-
на может получить субсидии и 
поддержку. Я не знал, что роды 
могут быть более безопасными 
как для матери, так и для ребен-
ка», — говорит Самдруб Церинг.

Благодаря мерам по искоре-
нению бедности за последние 
несколько лет материальное по-
ложение жителей заметно улуч-
шилось. «До 2016 года я не пла-
нировал отдавать детей в школу, 
потому что она была слишком 
далеко. Я беспокоился, как они 
будут туда добираться», — гово-
рит Самдруб, добавляя, что те-
перь все хотят, чтобы дети нача-
ли получать образование как 
можно раньше, потому что шко-
ла находится очень близко.

В прошлом жители деревни 
ездили в больницу или магазин 
на лошадях или яках, а теперь 
они могут поехать туда на ма-
шине или автобусе, говорит 
35-летний Церинг. Это занимает 
всего несколько минут.

Информация о новых мерах 
поддержки и вакансиях теперь 
доступна всем в новых райо-
нах, не так, как в отдаленной 
горной местности, где они 
жили раньше.

«В рамках программы прео-
доления бедности местное пра-
вительство дает нам возмож-
ность бесплатно пройти обуча-
ющие курсы, — говорит Сам-
друб. — Можно приобрести раз-
ные полезные навыки, которые 
помогут найти работу, — от го-
товки и сварки до строитель-
ства».

Он рассказал, что трое из 
жителей деревни, прошедшие 
60-дневный курс кулинарии, в 
2018 году открыли в уезде На-
млинг рестораны. «За послед-
ние два года доход их семей со-
ставляет от 20 до 40 тысяч юа-
ней», — говорит Самдруб.

Он говорит, что учится во-
дить грузовик в местной ав-
тошколе и уже закончил два 
модуля из четырех. «Я плани-
рую как можно скорее полу-

чить водительские права, что-
бы устроиться водителем гру-
зовика на стройку. Так я смогу 
получать более высокую зар-
плату», — говорит Самдруб Це-
ринг.

Когда в 2016 году централь-
ное правительство Китая нача-
ло кампанию по преодолению 
бедности, Тибет стал основным 
плацдармом этой борьбы. В те-
чение последних нескольких 
лет Тибет успешно преодолева-
ет бедность, и во многих на-
правлениях уже достигнуты 
большие успехи.

15 октября в ходе пресс-
конференции в Лхасе партий-
ный секретарь Тибетского ав-
тономного района У Инцзе ска-
зал, что с 2016 года черту бед-
ности преодолели в общей 
сложности 628 тысяч человек 
из 74 уездов и районов Тибета.

Главные меры, направлен-
ные на преодоление бедности в 
Тибете, — это развитие местных 
производств, переселение жи-
телей в места с лучшими усло-
виями проживания, улучшение 
здравоохранения и образова-
ния, а также профессионально-
техническое обучение и пере-
направление излишка сельских 
работников в различные отрас-
ли. 

В прошлом году в Могшё 
вырастили 350 тонн винограда, 
а доход виноградарей составил 

1,77 миллиона юаней

ЗАнятость / Власти Тибета предлагают сельчанам приобрести современные профессии

Выбрать новый путь
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Фермер работает на винограднике в волости Могшё уезда 
Маркам. Виноградарство — одна из отраслей, которая боль-
ше всего помогает снизить уровень бедности в уезде.

Джангра еше из уезда Дамшунг, чья семья когда-то была бедной, стала одной из первых в тибете женщин — пилотов вертолета, пройдя обучение в местной авиакомпании.

Местные жители работают инструкторами по верховой езде 
в туристических местах тибета.

Сельские жители, работающие в туристической компании в городском округе Ньингчи, исполняют 
для туристов песни и танцы.

Жительница деревни в уезде Мэнлинг приветствует туристов в семей-
ной гостинице. туризм — одна из ключевых отраслей, помогающих 
снизить уровень бедности в тибете.

Жители уезда Гар работают на швейной фабрике, которую открыли, 
чтобы дать работу сельскому населению уезда.

технолог (в центре) во время выездного занятия учит пастухов 
из кооператива в уезде Нанг-Сянь обращаться со скотом.
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