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 изданию журнала «Китай 
и Россия» мы приступаем в  год 
60-летнего юбилея со дня создания 
Китайской Народной Республики и 
установления дипломатических от-
ношений между нашими странами. 
Этот журнал уже самим своим назва-
нием обещает, что, в первую очередь, 
мы попытаемся рассказывать о том, 
что нас связывает, что объединяет, и 
что мешает взаимопониманию.

А взаимопонимание нам необходимо. Оно необходимо для 
того, чтобы нормально торговать, чтобы совместно решать, на-
пример, экологические проблемы, обозначенные в рамках Шан-
хайской организации сотрудничества, чтобы вместе искать пути 
выхода из мирового финансового кризиса.

Без взаимопонимания не избежать подозрительности, без 
него невозможно развивать туризм, да и просто дружить. А нам 
надо дружить, как говорится, домами, по-соседски. Нам надо со-
обща решать общие проблемы, сообща строить такой мир, о ка-
ком мечтает каждый нормальный человек – мир, где ничто не 
будет угрожать нашим детям, где люди забудут про голод, про 
нехватку питьевой воды, электроэнергии, про такие угрозы, как 
войны и терроризм. 

И, как принято обращаться в первом номере каждого ново-
го журнала, мы приглашаем к сотрудничеству специалистов по 
Китаю, тех, кому есть что вспомнить, что рассказать читателям 
на тему нашего журнала. 

Владимир Бережных

К 
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ППолистав наши издания, академик, директор 
института Дальнего Востока Российской Акаде-
мии Наук, председатель Общества российско-
китайской дружбы Михаил Леонтьевич Титаренко, 
не дожидаясь моих вопросов, сам начал разговор:

-	Вы,	предприняв	попытку	издавать	такие	журналы,	
пытаетесь	решить	очень	актуальную	задачу	–	создать	
своего	рода		инструмент	народной	дипломатии,	ее	пе-
чатный	орган!

Я	должен	сказать,	что	наша	официальная	диплома-
тия,	 касающаяся	 международных	 отношений,	 она	 до	
последнего	 времени	 не	 уделяла	 должного	 внимания	
раскрытию	подлинного	содержания	термина	«между-
народные	отношения»:	они	 -	«между	–	народами»,	а	
уже	во	вторую	очередь	-	межгосударственные.	

Чиновники	 и	 дипломаты,	 безусловно,	 проводят	
очень	важную	и	актуальную	работу.	Но	для	того	чтобы	
обеспечить	 успех	 любой	 дипломатии	 в	 полной	 мере,	
создать	 обстановку	 сотрудничества,	 доброжелатель-
ности	и	искреннего	понимания,	для	этого	нужны	раз-
ные		каналы.	Необходимо,	чтобы	канал	официальной	
дипломатии	 дополнялся	 другими	 каналами,	 и	 в	 том	
числе,	 очень	 важно	 -	 каналом	народной	дипломатии,	
который	 осуществляют	 люди	 разные,	 знающие,	 лю-
бящие	 ту	 или	 иную	 страну,	 её	 историю,	 искусство	 и	
распространяющие	 эту	 свою	 любовь,	 свои	 знания.	
Российско-китайские	 отношения	 сегодня	 на	 полити-
ческом	 уровне	 переживают	 наивысший	 этап	 своего	
развития,	 но	 	 на	 уровне	 общественности	 отношения	
отстают	по	объему,	характеру	и	степени	доверительно-
сти	от	того	уровня	который	достигнут	между	высшим	
руководством	наших	стран.	В	Китае	даже	говорят,	что	
«вверху	жарко,	а	внизу	прохладно».	

Прохладно	 потому,	 что	 народная	 дипломатия	 от-
ставала	 в	 последнее	 время.	Мы	 пытаемся	 решить	 эту	
проблему	 силами	 Общества	 российско-китайской	
дружбы,	Общества	китайско-российской	дружбы,	ру-
ководитель	 которого,	 Чэнь	 Хаосу,	 только	 что	 приез-
жал	сюда	к	вам	в	Иркутск.	По	каналам	Обществ	друж-
бы,	большая	группа	российской	интеллигенции	поедет	
в	сентябре	для	участия	в	праздновании	60-летия	КНР,	
60-летия	 установления	 дипломатических	 отношений.	
Это	еще	один	канал,	Общества	дружбы,	но	и	им	нель-
зя	 ограничиваться.	 Поэтому	 издание	 вами	 журналов	
«Китай	 и	 Россия»,	 «Россия	 и	Монголия»,	 «Сибирь	 и	

Япония»	и	 других	журналов,	 	 рассказывающих	 сиби-
рякам	об	этих	странах,	и,	наоборот	-	их	жителям	о	нас,	
крайне	своевременный	проект.	Такие	издания,	будучи	
проводниками	 глобальных	 идей	 сотрудничества	 Рос-
сии	 с	 нашими	 дальневосточными	 соседями,	 имеют	
действительно	очень	важное	значение.	Они	являются	
выражением	нового	евразийства.	 Евразийства,	 	 кото-
рое	рассматривает	Россию	как	государство,	геополи-
тические	интересы	которого	находятся	сбалансирова-
но	и	в	Европе	и	в	Азии,	и	они	могут	реализовываться	
на	 том	и	другом	направлении	только	при	сохранении	
этого	баланса.	Если	они	не	сбалансированы,	то	мы	тер-
пим	неудачи	и	там	и	там.		Нам	нужно	позиционировать	
себя	 как	 евразийская	 держава,	 имеющая	 интересы	 и	
на	Западе,	и	на	Востоке.	И	это	не	решить	без	пропаган-
ды,	без	разъяснения,	обоснования	нашему	населению	
важности	 правильного	 своего	 позиционирования	 на	
наших	восточных	рубежах.	

- Михаил Леонтьевич, сегодня, когда КНР исполня-
ется 60 лет, когда эта страна стала одним из миро-
вых лидеров, как России правильно строить отно-
шения с Китаем?
-	Прежде	всего,	надо	хорошо	знать	нашего	китайского	
партнера,	и	не	просто	знать,	но	и	считаться	с	его	на-
циональными	 интересами,	 уважительно	 относиться	
к	выбору,	который	сделал	китайский	народ.	И	не	пы-
таться,	как	Америка,	учить	Китай,	как	и	что	ему	делать,	
не	 тыкать	 палкой	 в	 его	 болячки.	 Взаимопонимание	 и	
взаимный	учет	интересов	–	вот	стратегическое	направ-
ление	сотрудничества	с	Китаем.	Именно	на	такой	осно-
ве	мы	решили	труднейшую	проблему	–	пограничную.	
Эта	проблема	была	одной	из	самых	опасных,	но	мы	ее	
все-таки	 решили	 -	 это	 огромная	 заслуга	 дипломатии	
и	России	и	Китая.	У	 нас	 сейчас	базой	для	 соседских	
взаимоотношений	 является	 военно-техническое	 со-
трудничество	 	 и	 стратегическое	 партнерство.	 Но	 	 се-
годня	крайне	важно	до	такого	же	уровня	подтягивать	
экономическое	 партнерство.	 Это	 крайне	 сложная	 за-
дача.	Китай	очень	далеко	ушел	вперед,	он	нас	обогнал	
по	многим	позициям,	и	нам	сейчас	надо	напрягать	силы	
и	 восстанавливать	 экономику	 нашей	 страны,	 чтобы	
быть	с	Китаем	на	равных.	И	в	первую	очередь	–	за	счет	
динамичного	развития	восточных	регионов	страны,	за	
счет	удержания	там	населения.

- Некоторые наши ученые, и даже 
депутаты Госдумы, изо всех сил 
пытаются нас убедить, что у нас 
нет иного выхода как стать стра-
ной иммигрантов, что без них 
демографическую проблему не 
решить…
-	 Я	 убежден	 -	 России	 решать	 де-
мографические	 проблемы	 за	 счет	
внешних	факторов	нельзя.	Эти	про-
блемы	должны	решаться	собствен-
ными	 силами.	 Надо	 создать	 такие	
условия	 для	 молодежи,	 для	 наро-
да,	 чтобы	люди	 хотели	 иметь	 здо-
ровое	потомство,	которое	продлит	
их	 род,	 продлит	 их	 культуру,	 тра-
диции.		Чтобы	они	были	уверены	и	
в	 будущем	 своих	 детей,	 и	 в	 своем	
собственном.	 Государство	 должно	
создать	 условия,	 чтобы	 развива-
лась	 экономика,	 социальная	 сфе-
ра.	А	когда	жилья	нет,	школы	нет,	
культуры	нет,	 дороги	отвратитель-
ные	 -	о	каком	приросте	населения	
может	 идти	 речь?!	 И	 китайцы	 нам	
могут	помочь	именно	в	этом	-	в	соз-
дании	 таких	 условий,	 в	 создании	
благоустроенной	 инфраструктуры,	
в	строительстве	жилья,	а	не	своим	
прямым	участием	в	решении	демо-
графической	проблемы.

-То есть Вы - за участие китайцев 
в развитии наших восточных ру-
бежей?
-	 Китайцы	 -	 хорошие	 строители,	
дисциплинированная	рабочая	сила.	
Посмотрите,	 вот	 в	 Чите:	 приехали	
китайцы	 -	 построили	 современные	
дома.		А	дороги?	У	себя	в	Китае		они	
строят	отличные	дороги.	И	если	мы	
сами	не	можем	у	себя	их	построить,	
то	 почему	 бы	 не	 привлечь	 к	 этому	
китайцев?	Безусловно,	 нужно	раз-
работать	 соответствующее	 тру-
довое	 законодательство,	 правила	
охраны	 и	 безопасности	 при	 ис-
пользовании	иностранной	рабочей	
силы,	обеспечить	безопасность	са-
мой	этой	рабочей	силы.	И	не	только	
китайской,	она	может	быть	и	вьет-
намской,	корейской,	какой	угодно.	
Это	 рабочая	 сила	 может	 строить	
предприятия,	 создавать	 рабочие	
места	 и	 условия	 (инфраструктуру,	
жилье	и	т.д.),	когда	у	нас	будут	за-
интересованы	в	том,	чтобы	рожать	
и	растить	детей.

- Но ведь наши СМИ часто пуга-
ют, что если пустить китайцев 
строить, или в сельское хозяй-
ство, то со временем они обяза-
тельно захватят территорию…. 

КИТАЙ и РОССИЯ

Академик Титаренко:

НА ОСНОВЕ РАВНОПРАВИЯ
М.Л.	Титаренко	родился	27	

апреля	1934	г.,	окончил	МГУ	
им.	М.В.	Ломоносова,	Фудань-
ский	университет	(г.	Шанхай,	

КНР).	Профессор,	заслуженный	
деятель	науки	РФ.	Директор	
Института	Дальнего	Востока	
РАН	с	1985	г.,	Председатель	

Научного	совета	по	проблемам	
комплексного	изучения	со-

временного	Китая	Отделения	
общественных	наук	РАН,	пред-
седатель	Общества	российско-

китайской	дружбы,	член	
руководства	комитетов	дружбы	

и	сотрудничества	с	Китаем,	
Японией	и	ассоциаций	дружбы	
и	культурного	сотрудничества	с	

Республикой	Корея	и	КНДР.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
-	Как-то	на	Дальнем	Востоке,	в	рай-
оне	Уссурийска,	ехали	мы	на	маши-
не	по	дороге,	и	подпрыгивали	каж-
дые	 10	метров.	 Что	 такое?	Вышли	
посмотреть	-	а	это	бывшие	рисовые	
чеки,	т.е.	здесь	китайцы	раньше	рис	
выращивали,	 тогда	 их	 на	 Дальнем	
Востоке	 было	 до	 30%	 населения.	
Сегодня	 40	млн.	 га	 земель	России	
превращаются	в	пустоши,	зараста-
ют	 бурьяном.	 Ни	 себе,	 ни	 другим,	
потому	что	боимся.	В	Америке	ра-
ботает	 5	млн.	 китайцев,	 и	 там,	 где	
они	трудятся,	это	районы	развития.	
Китай	-	это	источник	дешевой,	дис-
циплинированной,	исполнительной,	
и	 часто	 квалифицированной	 рабо-
чей	силы.	То	же	самое	во	Франции,	
то	же	 самое	 в	 Канаде,	Австралии,	
в	 Чили.	 А	 теперь	 и	 Африка	 –	 ки-
тайцы	туда	тоже	поехали	работать.	
Они	 едут	 и	 своим	 трудолюбием	
показывают,	 что	они	не	 угроза,	не	
опасность	 -	 они	 фактор	 развития.	
А	у	нас	кричат:	«Караул!	Китайская	
экспансия!».	Но	давайте	посмотрим	
факты	-	в	прошлом	году	2	млн.400	
тыс.	 россиян	 побывали	 в	 Китае,	 и	
лишь	только	400	тыс.	китайцев	по-
сетили	Россию.	Что,		китайцам	тоже	
кричать:	«Караул!	Русские	идут!»?	

- Михаил Леонтьевич, как Вы во-
обще оцениваете то, что сейчас 
многие дальневосточники уез-
жают даже не в Центральную 
Россию, не в Москву, а в Китай?
-	А	это	как	раз	следствие	того,	что	
пока	 наше	 государство	 не	 смогло	
обеспечить	 достойную	 жизнь,	 и	
хотя	 бы	 относительный	 комфорт	
гражданам	наших	восточных	рубе-
жей,	и	наши	сограждане	«голосуют	
ногами».	Как	можно	 упрекать	лю-
дей	 в	 том,	 что	 они	 выбирают	 луч-
шие	условия	для	жизни,	предпочи-
тая	нашему	запустению	китайскую	
стабильность	 и	 относительно	 бла-
гополучный	 и	 недорогой	 уровень	
жизни!	Посмотрите,	в	Кантоне	-	10	
тыс.	постоянно	живущих	русских,	в	
Шанхае	 -	 более	 15	 тыс.,	 в	Пекине	
-	 столько	же,	 в	Тяньцзине	 -	около	
10	 тыс.,	 в	Харбине	 вообще	 несчи-
тано	 –	 наши	 там	 покупают	 квар-
тиры,	 большинство	 нашли	 работу,	
участвуют	в	бизнесе.	А	ведь	десять	
лет	назад	русских	в	Китае	было	на	
порядок	 меньше.	 И	 никто	 в	 Китае	
не	 кричит	 -	 русские	идут!	Сегодня	
Сибирь	и	Дальний	Восток	связаны	
с	Китаем	множеством	уз.	Так,	жи-
тели	 Читы	 отдыхать	 на	 выходные	
ездят	 в	Маньчжурию,	 где	 все	 рас-
считано	 на	 наших,	 даже	 названия	
улиц	на	русском.	Хайнань	заменил	
дальневосточникам	 и	 сибирякам	
черноморские	 курорты.	 В	 Санье,	
например,	 едва	 ли	 не	 в	 	 каждом	
магазине	 говорят	 на	 русском,	 в	
ресторанах	 меню	 на	 русском	 и	
китайском	 языках	 –	 приезжайте,	

отдыхайте!	Вот	и	приезжают,	и	не	
только	 отдыхать,	 но	 и	 жить.	 При	
этом	 не	 только	 сибиряки,	 но	 и	
другие	 русские	 в	Китай	 перебира-
ются.	И	никто	не	жалуется,	что	им	
в	 Китае	 «демократии»	 не	 хватает,	
большинство	 довольны	 своим	 по-
ложением	в	этой	стране.

- Михаил Леонтьевич, а как Вы 
считаете, подходит ли Китаю та 
«демократия», которую им навя-
зывают, например, американцы?

-	Китай	-	другая	страна,	другая	куль-
тура,	другой	менталитет.	Это	страна	
с	огромным	населением.	И	двухпар-
тийная	система	формирования	вла-
сти,	которая	есть	в	Америке	–	она,	
наверное,	 отвечает	 американским	
критериям,	 но	 отнюдь	 не	 китай-
ским.	Формирование	власти	в	Китае	
по	американской	модели	приведет	к	
развалу	Китая.	Также,	как	привело	к	
развалу	Советского	Союза.	И	умные	
китайцы	все	это	прекрасно	понима-
ют.	Они	говорят:	«Американцы,	мы	
готовы	 с	 вами	 дружить,	 торговать.	
Но	не	суйтесь	в	наши	дела.	Не	учите	
нас	 жить,	 нашему	 государству	 уже	
5	тыс.	лет,	а	вашему	-	всего	300	лет,	
и	тех	нет	еще.	Ну	чего	вы	лезете	со	
своим	ограниченным	опытом	в	наш	
обустроенный	 огород!».	 Учитывая	
огромное	 население,	 этнорегио-
нальные	различия	между	населени-
ем	 Юга	 и	 Севера,	 между	 внутрен-
ними	 и	 приморскими	 провинциями	
-		если	не	будет	силы,	которая	долж-
на	 нивелировать	 и	 балансировать,	
приводить	 к	 единому	 знаменателю	
эти	 различные	 интересы,	 страна	
развалится	на	несколько	регионов.	
И	такой	силой,	 таким	стержнем	яв-
ляется	 Коммунистическая	 партия	
Китая.	 КПК	 -	 это	 стержень,	 на	 ко-
тором	 держится	 единство,	 целост-
ность	и	сплоченность	страны.	

- Михаил Леонтьевич, когда-то 
Китай шел по советскому пути. 
Может быть, сегодня уже нам 
идти по пути Китая?
-	Когда	Вы	говорите,	что	Китай	шел	
советским	 путем	 -	 это	 не	 совсем	
точно.	Современный	Китай	 прошел	
собственный	 путь,	 но	 с	 учетом	 на-
шего	 опыта.	 Это	 не	 было	 механи-
ческим	 копированием	 советского	

опыта.	Тогда	у	Китая	не	было	иного	
выбора,	 как	 изучать	 и	 применять	
опыт	Советского	Союза,	 но	 только	
тогда,	и	только	там,	когда	и	где	он	
был	Китаю	полезен.	А	потом	Китай,	
уверовав	в	свои	силы,	провозгласил	
в	 мае	 1958	 года	 так	 называемый	
курс	 «трех	 красных	 знамен»	 («ге-
неральная	 линия»,	 «большой	 ска-
чок»,	 «народные	 коммуны»),	 у	 нас	
больше	 известный	 как	 Большой	
скачок.	 Его	 суть	 формулировалась	
так:	 упорно	 бороться	 три	 года	 и	

добиться	 перемены	 в	 основном	
облике	 больших	 районов	 страны.	
«Три	 года	 упорного	 труда	 -	 10	 000	
лет	 счастья».	 Мао	 Цзедун	 говорил	
тогда:	 	 «Опираясь	 на	 собственные	
силы,	 стремясь	 вперед,	 развиваясь	
с	 попутным	 ветром,	 набирая	 силы,	
по	принципу	-	много,	быстро,	хоро-
шо	 -	 строить	 социализм».	 То	 есть	
китайцы	уже	не	хотели	«учиться	со-
циализму»	у	Советского	Союза	(ко-
торый,	по	их	мнению,	«склонялся	к	
ревизионизму»),	 Китай	 стремился	
построить	 «настоящий	 социализм»	
быстрее	СССР.	На	этой	почве	и	на-
чалось	 охлаждение	 наших	 отноше-
ний,	которое,	надо	признать,	очень	
эффективно	 в	 своих	 интересах	 ис-
пользовали	американцы.

- Каким образом?
-	 Когда	 Большой	 скачок	 провалил-
ся,	страна,	в	отсутствие	помощи	Со-
ветского	Союза,	начала	испытывать	
огромные	 трудности,	 и	 тут	 в	 Китай,	
через	 Пакистан,	 тайно	 прилетел	
Генри	 Киссинджер,	 нашептал	 Мао,	
что	 Советский	 Союз	 готовится	 раз-
бомбить	ваши	атомные	центры.	Эта	
дезинформация,	в		том	числе,	стала	
обоснованием	 жесткой	 конфронта-
ции	с	СССР.		К	счастью,	этот	траги-
ческий	 период	 давно	 уже	 позади.	
Китайцы	 сумели	 сделать	 правиль-
ные	 выводы	 из	 собственных	 оши-
бок,	 они	 нашли	 правильный	 путь	 в	
виде	 эффективной	 реформы	 на-

родного	 хозяйства,	 и	 результаты	
этого	сегодня	известны	всему	миру.
Возвращаясь	к	вопросу	о	«копиро-
вании»	 пути	 Китая,	 я	 хочу	 сказать,	
что	 ничего	 не	 надо	 копировать,	 а	
необходимо	 изучать	 опыт	 Китая,	
применяя	у	 себя	 то,	 что	возможно.	
Например,	 китайский	 опыт	 по	 при-
влечению	иностранных	инвестиций.	
Еще,	мне	кажется,	мы	могли	бы	по-
заимствовать	 у	 китайцев	 элементы	
их	национальной	идеи,	суть	которой	
в	китайском	варианте	заключается	в	
реформе,	 ведущей	 к	 превращению	
страны	в	могучее	процветающее	го-
сударство.	 Это	 общенациональная,	
общегосударственная	 идея.	 В	 Ки-
тае	знают	–	в	результате	реформы	
каждый	 станет	жить	 лучше.	 У	 него	
будет	 возможность	 обучать	 ребен-
ка,	 дать	 ему	 высшее	 образование,	
у	 него	 будет	 нормальная	 система	
здравоохранения,	 его	 старость	 бу-
дет	 обеспечена.	 Почему	 бы	 и	 нам	
не	сделать	национальной	идеей	та-
кую	реформу,	которая	бы	привела	к	
таким	же	результатам?!	Почему	бы	
нам	не	использовать	опыт	Китая,	на-
пример,	по	развитию	приграничных	
окраин,	которые	там	превратились	в	
цветущие	города	только	потому,	что	
государство	 разрешило	 оставлять	
этим	станциям	типа	Маньчжурия	все	
то,	что	они	зарабатывали,	например,	
на	 своей	 таможне	 в	 период	 бума	
челночной	торговли.	А	у	нас	Кудрин	
требует,	 чтобы	 все	 заработанное	 в	
регионах	шло	к	нему	в	минфин.	Вме-
сто	того,	чтобы	вложить	в	развитие	
того	же	Забайкальска,	Благовещен-
ска,	Биробиджана.	В	итоге	они	у	нас	
как	были,	 так	 и	 остались	дыра	ды-
рой.	Вот	еще	чему	нам	надо	учить-
ся	 у	 китайцев	 –	 государственному	
строительству,	подчинению	частных	
интересов	 интересам	 государства,	
обеспечению	 совпадения	 частных	
интересов	с	государственными!

- Михаил Леонтьевич, спаси-
бо Вам за это интервью, за со-
гласие войти в Редакционный 
совет журнала! Поскольку со-
впало так, что в год юбилея об-
разования Китайской Народной 
Республики и установления ди-
пломатических связей между на-
шими странами, у Вас тоже был 
юбилей, мы поздравляем Вас с 
75-летием и желаем дальнейшей 
плодотворной работы на благо 
российской науки и по укрепле-
нию сотрудничества и доверия 
между Россией и Китаем!

«Нам надо учиться у китайцев 

государствостроительству, 

подчинению частных интересов 

интересам государства, умению 

обеспечивать совпадение частных 

интересов с государственными!»
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60 лЕТ СО дНЯ 
ОбРАЗОВАНИЯ КНР

СОбЫТИЕ

	2009	год	–	юбилейный	для	Китая.	60	лет	назад,	1	октя-
бря	1949	года	было	создано	новое	государство	–	Китайская	
Народная	Республика,	а	уже	на	следующий	день	Советский	
Союз	 ее	 признал.	Наша	 страна	 оказала	 огромную	 помощь	
молодой	 республике	 в	 становлении	 народного	 хозяйства,	
помогая	и	финансами,	и	техникой,	и	специалистами,	а	также	
в	 подготовке	 кадров,	 приняв	 на	 учебу	 и	 обучив	 тысячи	 ки-
тайских	юношей	и	девушек.	Многие	из	бывших	выпускников	
советских	ВУЗов	в	дальнейшем	стали	видными	политически-
ми	деятелями,	учеными,	принимавшими	участие	в	процессе	
переосмысления	китайскими	учеными	в	конце	70-х	-	начале	
80-х	 гг.	 советского	 опыта	 и	 перехода	 от	 модели	 плановой	
экономики	к	рыночной,	 что	 позволило	Китаю	в	 течение	30	
лет	 сравнительно	 безболезненно	 проводить	 радикальные	
экономические	реформы.		

Прошедшие	 годы	 –	 это	
огромная	 работа	 по	 формиро-
ванию	экономики	Нового	Китая,	
это	 время	 проб,	 достижений	 и	
ошибок,	огромного	напряжения	
всего	 населения	 страны,	 чьим	
тяжелым	 трудом	 под	 руковод-
ством	 Коммунистической	 пар-
тии	 Китай	 превратился	 в	 мощ-
ную	и	процветающую	державу.		
Сегодня	 эта	 страна,	 гигантски-
ми	 шагами	 уходящая	 от	 бед-
ности	к	социальному	равенству	
и	 зажиточности,	 удивляющая	
весь	 мир	 проектами,	 воплоще-
ние	которых	в	жизнь	стало	воз-
можным	в	условиях	социализма	
с	китайской	спецификой.	

Еще	 десяток	 лет	 тому	 на-
зад	 все	 это,	 наряду	 с	 успешно	
и	 красиво	 проведенной	 Олим-
пиадой	2008	г.,	скоростной	же-
лезной	 дорогой,	 проложенной	
в	 заоблачную	 высь	 Тибета	 из	
Голмуда	 в	 Лхасу,	 космически-
ми	модулями	новых	аэропортов	
и	 выходом	 тейкунавтов	 в	 кос-
мос,	казалось	бы	фантастикой.	
За	тридцать	лет	реформ	в	КНР	
произошли	 глубокие	 политиче-
ские,	экономические	и	социаль-
ные	 и	 структурные	 изменения.	
Китай	взвешенно	и	расчетливо,	

с	 использованием	 междуна-
родного	 опыта	 реформирова-
ния	продвигался	к	намеченным	
целям,	 что	 позволило	 достичь	
значительных	успехов	в	области	
экономического	 и	 социального	
развития.	 В	 настоящее	 время	
КНР	производит	15%	мирового	
ВВП,	выплавляет	500	млн.	тонн	
стали	в	год;	жизненный	уровень	
городского	 населения	 за	 годы	
реформ	 повысился	 в	 7	 раз,	
сельских	жителей	-	в	5	раз,	что	
свидетельствует	 о	 социальной	
направленности	 происходящих	
в	 стране	 изменений.	 Постепен-
ное	 включение	 рыночных	 ме-
ханизмов	при	переходе	от	пла-
новой	 к	 рыночной	 экономике	
позволило	 КНР	 избежать	 мно-
гих	 трагических	 ошибок	 и	 со-
циальных	потрясений,	имевших	
место	в	других	странах.	В	этом	
заключена	 большая	 ценность	
китайского	 опыта	 реформиро-
вания	 экономики	 и	 общества.	
За		три	десятилетия	реформ,	за	
три	исторических	фазы	рефор-
мы	социалистической	рыночной	
экономики,	благодаря	постепен-
ности	и	взвешенности	перехода	
от	 одной	 фазы	 к	 другой,	 глу-
бокой	 продуманности	 каждого	

последующего	шага	 и	 научная,	
теоретическая	 обоснованность	
каждой	 фазы	 реформ	 обусло-
вили	 поступательное	 движение	
вперед,	достижение	поставлен-
ных	руководством	КНР	целей	 -	
построения	 общества	 «малого	
благоденствия»	 (сяокан	 шэху-
эй),	 заложило	 прочные	 основы	
для	 сохранения	 стабильности	
экономического	 развития	 в	
условиях	 кризиса	 мировой	 ры-
ночной	системы.	

Важное	 достижение	 эпохи	
реформ	 –	 	 значительное	 по-
вышение	 научно-технического	
уровня	 промышленных	 пред-
приятий	Китая,	улучшение	каче-
ства	продукции.	Все	это	позво-
лит	в	будущем	за	счет	еще	более	
широкого	распространения	ин-
новаций	 сократить	 закупки	 но-
вых	технологий	за	границей	и	в	
основном	перейти	на	самообес-
печение	инновационным	обору-
дованием	и	техникой,	для	рабо-
ты	на	которой	Китай	уже	сейчас	
готовит	 внутри	 страны	и	 за	 ру-
бежом	высококвалифицирован-
ных	специалистов.	В	последнее	
время	в	ходе	развития	экономи-
ческой	реформы	возник	новый	
для	 страны	 феномен	 нехватки	

рабочей	 силы	 в	 экономически	
развитых	районах,	что	влечет	за	
собой	 интенсивную	 миграцию	
рабочей	силы	из	трудоизбыточ-
ных	 регионов	 в	 экономически	
развитые.	Значительному	росту	
квалифицированной	 рабочей	
силы	способствует	развитие	ин-
форматизации	в	Китае.	Сегодня	
китайская		молодежь	составля-
ет	более	50%	всех	пользовате-
лей	 Интернета	 (более	 100	 млн	
чел.),	 виртуальная	 среда	 стала	
для	 нее	 неотъемлемой	 частью	
среды	обитания.	

Если,	начиная	свой	историче-
ский	 путь,	 Китайская	 Народная	
Республика	опиралась	на	совет-
ский	опыт,	то	сегодня	используе-
мая	 в	 Китае	 теоретическая	 мо-
дель	перехода	к	рынку	могла	бы	
быть	применена	в	определенной	
степени	и	в	российских	условиях	
с	 учетом	 российской	 специфи-
ки.	Главное	для	России	в	китай-
ском	 опыте	 -	 это	 комплексный	
и	 целостный	 подход	 к	 реформе	
экономической	 системы,	 обе-
спечивающий	 постепенный,	 без	
«шоковой	 терапии»	 переход	 от	
командно-административной	си-
стемы	к	рыночной	экономике	под	
государственным	контролем.
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К	 сожалению,	 объемы	
российско-китайского	 инвести-
ционного	сотрудничества		все	еще	
очень	невелики,	доля	как	россий-
ских	 капиталовложений	 в	 КНР,	
так	и	китайских	инвестиций	в	РФ	
ничтожно	мала,	и,	тем	не	менее,	
в	 нынешних	 условиях	 развитие	
торгово-экономических	 связей	
России	 и	 Китая	 является	 важ-
ным	 фактором,	 позволяющим	
России	минимизировать	риски	 в	
условиях	 мирового	 финансово-
экономического	кризиса.

В	 Китае	 не	 забыли	 о	 той	
огромной	помощи,	которую	ему	
оказал	 Советский	 Союз	 в	 пер-
вые	десятилетия	существования	
Китайской	Народной	Республи-
ки.	Недаром	именно	в	год	юби-
лея	 образования	 страны	 было	
решено	 провести	 Год	 русского	
языка	в	Китае.

В	 настоящее	 время	 Россия	
и	Китай	успешно	развивают	от-
ношения	 партнерства	 и	 стра-
тегического	 взаимодействия,	
оказывающие	 существенное	
положительное	 влияние	 не	
только	на	жизнь	народов	наших	
государств,	но	и	на	мировую	си-
туацию	в	целом.	При	этом	важ-
но,	 что	 российско-китайское	

партнерство	 не	 направлено	
против	 третьих	 стран.	 В	 наших	
отношениях	 создан	 и	 эффек-
тивно	функционирует	механизм	
взаимных	контактов	на	высшем	
и	 высоком	 уровне.	 Ежегодно	
проводится	 несколько	 встреч	
между	 Президентом	 России	 и	
Председателем	 КНР	 -	 в	 про-
шлом	году	их	было	пять.	Посто-
янный	 импульс	 продвижению	
всего	комплекса	практического	
взаимодействия	 придает	 еже-
годное	 проведение	 встреч	 глав	
правительств.	Им	предшествуют	
заседания	 межправительствен-
ных	комиссий	и	 входящих	в	их	
состав	структур,	которые	охва-
тили,	 без	 преувеличения,	 все	
значимые	 сферы	 двусторонне-
го	сотрудничества.

Историческое	 по	 своему	
значению	имеет	окончательное	
«закрытие»	нашими	странами	в	
прошлом	году	пограничного	во-
проса.	Наши	страны	шли	к	этому	
более	 сорока	лет	 и	 смогли	до-
стичь	 позитивных	 результатов	
во	многом	благодаря	высокому	
уровню	взаимного	доверия,	до-
стигнутому	в	последние	десяти-
летия.	 Между	 Россией	 и	 Кита-
ем,	таким	образом,	не	осталось	

серьезных	 политических	 про-
блем,	способных	омрачить	дву-
сторонний	диалог.

Высокий	 уровень	 взаимно-
го	 доверия	 также	 способствует	
углублению	обоюдной	поддерж-
ки	и	координации	подходов	на-
ших	 стран	 в	 международных	
делах.	Россия	и	Китай	разделя-
ют	общие	взгляды	на	оптималь-
ную	 структуру	 справедливого,	
равноправного	 и	 гармоничного	
мироустройства	 и	 ценят	 «плечо	
партнера»	 в	 тех	 вопросах,	 ко-
торые	затрагивают	их	коренные	
интересы	 внутренней	 стабиль-
ности	 и	 внешней	 безопасности.	
Россия	 дипломатическими	 ме-
тодами	оказала	 своевременную	
и	 инициативную	 поддержку	Ки-
таю	 в	 прошлом	 году	 в	 связи	 с	
событиями	в	Тибете,	попытками	
политизации	 Олимпийских	 игр,	
выборами	 на	 Тайване.	 Свиде-
тельством	 глубокой	 искренней	
дружбы	 народов	 наших	 стран	
стала	российская	помощь	Китаю	
в	преодолении	последствий	раз-
рушительного	 землетрясения	 в	
провинции	Сычуань.

В	 нынешнем	 году,	 помимо	
праздничных	 мероприятий	 в	
ознаменование	 юбилея	 КНР	 и	

60-летия	 установления	 дипло-
матических	 отношений,	 наши	
страны	 также	 реализуют	 важ-
ный	проект	–	Год	русского	язы-
ка	 в	 Китае.	 Этот	 масштабный	
комплекс	 мероприятий,	 вместе	
с	последующим	в	2010	году	Го-
дом	китайского	языка	в	России,	
позволит	еще	больше	укрепить	
дружбу	 и	 взаимопонимание	
между	российским	и	китайским	
народами.

Подготовлено на основе 
выступления Посла России в 
КНР С.С. Разова на приеме от 
имени Ассоциации бывших ди-
пломатов по случаю 60-летия 
установления дипотноше-
ний между нашими странами 
(13.02.2009), а также мате-
риалов конференции «30 ЛЕТ 
РЕФОРМ В КНР: ИТОГИ, ПРО-
БЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

«Главное для России в 

китайском опыте - это 

комплексный и целостный 

подход к реформе 

экономической системы, 

обеспечивающий 

постепенный, без 

«шоковой терапии» 

переход от командно-

административной 

системы к рыночной 

экономике под 

государственным 

контролем.»
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СЫН лЕГЕНдАРНОГО 
МАРШАлА ЧЭНЬ И - 
сам стал легендой

Имя Чэнь Хаосу известно едва ли не каждо-
му китайцу. И не только потому, что он в тече-
ние многих лет возглавляет, в ранге министра, 
Китайское Народное общество дружбы с зару-
бежом (КНОДЗ) и одновременно – Общество 
дружбы «Китай – Россия», был вице-мэром 
Пекина. Дело в том, что Чэнь Хаосу, поэт, 
чиновник, дипломат и художник в одном лице 
– сын легендарного маршала Чэнь И, одного 
из основателей Народно-Освободительной 
Армии Китая (НОАК) и в целом современного 
китайского государства.

С	первого	по	четвертое	июля	Иркутск	посетил	че-
ловек,	в	судьбе	которого	самым	невероятным	образом	
отразилась	вся	сложность	и	неоднозначность	отноше-
ний	России	с	Китаем.	На	его	отца	во	многом	возлага-
ли	 ответственность	 за	 ухудшение	 китайско-советских	
отношений	 в	 конце	 50-70-х	 гг.,	 а	 сын	 возглавляет	
китайско-российское	Общество	дружбы.

Сын	 маршала	 Чэнь	 И,	 председатель	 КНОДЗ	 Чэнь	
Хаосу	 почти	 двадцать	 лет	 руководит	 Китайским	 На-
родным	 обществом	 дружбы	 с	 зарубежными	 страна-
ми,	 одновременно	 возглавляет	 Общество	 китайско-
российской	дружбы	(ОКРД).	Он	кавалер	российского	
Ордена	 Дружбы,	 	 имеет	 благодарность	 Президента	
Российской	Федерации.	«В	России	хорошо	знают	г-на	
Чэнь	 Хаосу	 как	 активного	 сторонника	 расширения	
российско-китайских	 общественных	 связей,	 развития	
экономического,	 научно-технического	 и	 культурно-
го	сотрудничества.	При	его	личном	участии	КНОДЗ	и	

ОРКД	выступили	организаторами	в	КНР	широких	мас-
совых	общественно-политических	кампаний»,	-	сказал	
об	этом	известном	политическом	деятеле	Китая	посол	
России	в	Китае	Сергей	Разов.

И	 вот,	 при	 поддержке	 генерального	 консульства	
КНР	 в	 Иркутске,	 мне	 удалось	 познакомиться	 с	 Чэнь	
Хаосу	во	время	его	визита	в	столицу	Прибайкалья.	Мы	
встретились,	когда	делегация	КНОДЗ	посещала	Меж-
дународный	институт	экономики	и	лингвистики	Иркут-
ского	 госуниверситета,	 где	 открыт	филиал	Института	
Конфуция	(сеть	китайских	культурно-образовательных	
центров,	 создаваемых	 Китайским	 государственным	
комитетом	 по	 распространению	 китайского	 языка	 за	
рубежом.	Миссия	Института	Конфуция	состоит	в	том,	
чтобы	способствовать	росту	понимания	Китая	и	китай-
ской	культуры	во	всем	мире,	чтобы	развивать	друже-
ские	отношения	Китая	с	другими	странами).

Время	у	китайской	делегации	на	знакомство	с	инсти-

Маршал	Чэнь	И	прошел	все	
этапы	гражданской	войны	в	Китае,	
занимал	самые	высокие	посты	
в	НОАК,	был	1-м	секретарем	
горкома	КПК	и	мэром	Шанхая,	а	
в	конце	50-х	годов	был	назначен	
министром	иностранных	дел	Китая,	
которым	оставался	практически	
до	самой	смерти	в	1972	г.	Чэнь	
И,	насколько	мог,	сопротивлялся	
культурной	революции	и	
противостоял	хунвэйбинам,	не	
боялся	выступить	в	защиту	своих	
старых	товарищей	по	партии	
(например,	Лю	Шаоцы).	Он	
не	боялся	критиковать	своего	
соратника	Мао	Цзедуна	даже	
тогда,	когда	Мао	достиг	полной	
власти	над	Китаем.	Так,	в	разгар	
культурной	революции	на			митинге	
8-го	красного	отряда	он	заявил:

«Я	член	Политбюро	ЦК	КПК	
и	министр	иностранных	дел.	
Говорю	открыто.	Можете	отрезать	
мне	голову,	можете	пролить	мою	
кровь,	но	я	не	отступлю.	Я	40	лет	
состою	в	партии…	Председатель	
Мао	—	обыкновенный	человек.	В	
прошлом	я	неоднократно	выступал	
против	него.	Тот	революционер,	
который	не	испытал	боли	
поражения,	который	не	был	бит,	
не	может	считаться	настоящим	
революционером.	Чем	больше	
пережитого,	тем	легче.	Опасность	
подстерегает	там,	где	не	хватает	
необходимого	опыта».	

Иногда	в	вину	Чэнь	И	ставят	
то,	что	именно	в	его	бытность	
министром	иностранных	дел	
серьезно	ухудшились	отношения	
между	КНР	и	СССР.	Но	
некоторые	российские	историки	
утверждают,	что	вина	за	это	лежит	
и	на	тогдашних	руководителях	
Советского	Союза,	не	сумевших	
сохранить	тот	капитал	доверия	
и	дружбы,	который	сложился	
в	отношениях	между	двумя	
странами	в	результате	военной	и	
технической	поддержки	Советским	
Союзом	освободительного	
движения	в	Китае,	послевоенного	
восстановления	его	экономики.

Записал 
Владимир Бережных

Маршал Чэнь И, со-
ратник Мао Цзэдуна 
- личность в Китае 
известная и уважае-
мая за свою стойкость 
и верность идеалам. 
Но и сын маршала, 
Чэнь Хаосу, известен 
не только в Китае, но 
и в России благодаря 
своему огромному 
вкладу в укрепление 
дружбы между наши-
ми народами.



КИТАЙ и РОССИЯ  9 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
тутом	было	ограничено	(делегацию	ожидал	губернатор	
Дмитрий	Мезенцев),	сам	институт,	ввиду	каникул,	был	
почти	пустой,	если	не	считать	нескольких	абитуриентов	
и	их	родителей.	И	тем	ни	менее	посещение	этого	учеб-
ного	заведения	не	оставило	Чэнь	Хаосу	равнодушным	
–	он	своими	глазами	увидел,	что	средства	китайского	
правительства	на	продвижение	китайского	языка	рас-
ходуются	эффективно,	 т.к.	 в	Иркутском	филиале	Ин-
ститута	Конфуция	создана	современная	техническая	и	
методическая	база	для	его	изучения.	Он	оценил	и	то,	
что,	 несмотря	на	огромный	дефицит	 учебных	 площа-
дей,	МИЭЛ	нашел	возможность	выделить	4	аудитории	
под	Институт	Конфуция.

Вновь	мы	встретились	уже	вечером,	в	ресторане	го-
стиницы	«Пекин»,	что	по	Байкальскому	тракту,	на	по-
вороте	в	ИСХИ.	Там	наши	гости	из	Китая	встречались	с	
китайской	диаспорой,	а	если	точнее,	то	с	руководством	
иркутского	Китайского	общества.	В	ресторане	звучали	
русские	и	китайские	песни	под	аккордеон,	произноси-
лись	тосты	за	дружбу	наших	народов,	иркутские	китай-
цы	рассказывали	высокому	гостю	о	своей	российской	
жизни	в	условиях	кризиса,	и	тем	ни	менее,	увидев	меня	
г-н	Чэнь	Хаосу	сразу	подтвердил	согласие	на	интерью,	
и	мы	уединились	с	ним	за	столиком	поблизости.

- Никогда не предполагал, что смогу познако-
миться с сыном легендарного маршала Чэнь И! – 
начал я разговор. – Он был близко знаком с Пред-
седателем Мао, а Вы встречались с ним? 

-	 Да,	 конечно,	 в	 детстве	 я	 несколько	 раз	 видел	
Председателя	Мао,	 но	 тогда	мне	 не	 посчастливилось	
разговаривать	с	ним.	Я	даже	не	могу	сказать,	о	чем	мой	
отец	разговаривал	с	ним,	потому	что	еще	был	слишком	
мал,	чтобы	понять	смысл	разговора.	Но	когда	мой	отец	
скончался	(на	тот	момент	Чэнь	Хаосу	было	уже	трид-
цать	 лет	 -	В.Б.),	Мао	Цзедун	был	на	 похоронах	 и	мы	
с	 ним	 разговаривали.	Он	 сказал,	 что	 Чэнь	И	 являлся	
великим	революционером	и	сделал	огромный	вклад	в	
развитие	государства,	и	что	мы,	его	дети,	тоже	должны	
посвятить	себя	служению	Китайской	Народной	Респу-
блике.	

- Я знаю, что Вы, возглавляя Китайское Народ-
ное общество по связям с зарубежными странами, 
и еще до этого, работая в различных государствен-
ных структурах, полностью выполнили заветы и 
своего отца, и Мао Цзедуна! 

-	Безусловно,	это	была	моя	обязанность,	мой	долг	
перед	моим	отцом!	

- Г-н Чэнь Хаосу, наверное, в связи с юбилеем 
КНР и установления дипломатических связей меж-
ду нашими странами, а также в виду предстоящего 
в следующем году юбилея победы над японскими 
агрессорами, работы у КНОДЗ прибавилось?! 

-	Действительно,	в	связи	с	юбилеями	работы	стало	
намного		больше.	В	Пекине	будет	проходить	ряд	зна-
чительных	мероприятий	в	честь	юбилея	установления	
дипломатических	отношений,	будет	дан	 прием,	будут	
концерты,	 гастроли,	 выставки,	 множество	 других	ме-
роприятий.	Но	не	надо	забывать	и	о	том,	что	одновре-
менно	мы	проводим	огромную	работу	 в	 рамках	 Года	
русского	языка	в	Китае.	Так,	в	Пекине	проходит	цикл	
мероприятий	 под	 названием	 «В	 Китае	 поют	 русские	
песни».	В	свое	время	КНОДЗ	издало	сборник	извест-
ных	русских	песен,	 а	 также	сборник	русских	лириче-
ских	стихотворений	на	двух	языках	–	всего	60	стихов,	
от	Пушкина	до	Есенина,	Ахматовой.	В	будущем	году,	
когда	будет	Год	китайского	языка	в	России,	наша	орга-

низация	издаст	сборник	китайских	лирических	стихот-
ворений,	также	на	двух	языках.	

- Мы тоже хотим внести свой вклад в эти юби-
леи, и готовим к изданию первый номер журнала 
«Китай и Россия», и хотели бы предложить Вам, г-н 
Чэнь Хаосу, возглавить редакционный Совет этого 
журнала с китайской стороны в качестве Почетно-
го сопредседателя! Надеемся, что этот  Совет, этот 
журнал будут объединять вокруг себя и русских, 
и китайцев -  тех, кто делает личный вклад в дело 
укрепления связей между Россией и Китаем!	

-	Хорошо,	я	согласен	войти	в	такой	редакционный	
Совет,	если	Вас	устроит,	если	я	буду	просто	Почетным	
сопредседателем,	потому	что,	сами	понимаете,	время	
на	большее	у	меня	просто	не	будет…	

- Конечно, нас бы это очень устроило! Впрочем, 
извините, я отклонился от интервью. Вы сегодня 
встречались с новым губернатором Иркутской об-
ласти Дмитрием Мезенцевым. О чем Вы с ним гово-
рили, какое  у Вас впечатление?

-	На	самом	деле	с	Дмитрием	Федоровичем	Мезен-
цевым	мы	давно	знакомы,	уже	встречались.	И	в	разго-
воре	он	подчеркнул,	что	намерен	всемерно	укреплять	
сотрудничество	Иркутской	области	с	Китаем,	и	в	пер-
вую	 очередь	 с	 провинцией	 Ляонин,	 между	 городами	
Иркутск	 и	Шэньян.	Он	 считает	 это	 серьезнейшим	на-
правлением.	 А	 ведь	 именно	 КНОДЗ	 курирует	 побра-
тимские	связи	Китая	со	всем	миром!	Конечно,	мы	очень	
приветствуем	такую	позицию	нового	губернатора!	

- Будучи Председателем Китайского Народного 
общества дружбы с зарубежными странами, Вы 
могли бы возглавить общество дружбы Китая с лю-
бой страной мира. Почему же Вы все-таки выбра-

ли Китайско-Российское обще-
ство?

-	Я	думаю,	что	это	показывает,	
насколько	 важными	 для	 Китая	 яв-
ляются	 отношения	 именно	 с	 Рос-
сией!	 У	 нас	 общая	 история	 войны	
с	 японскими	 агрессорами,	 когда	
мы	 были	 соратниками,	 когда	 мы	
вместе	боролись	за	прогресс	всего	
человечества,	и	можно	сказать,	что	
между	нами	–	боевая	дружба!	Сей-
час,	 конечно,	 другая	 эра,	 другая	
эпоха,	 но	отношения	между	наши-
ми	странами	становятся	еще	более	
важными	 для	 всего	 мира.	Мы	 счи-
таем,	что	Россия	является	великой	
державой,	и	никто	не	может	проиг-
норировать	роль	России	в	мире.	Мы	
готовы	вместе	с	Россией,	 вместе	с	
ее	 народом	 развивать	 отношения	
между	нашими	странами!	

- Уважаемый Чэнь Хаосу, а 
где Вы любите отдыхать? 

-	Летом	в	Китае	хорошо	во	мно-
гих	 местах,	 а	 вот	 зимой,	 конечно,	
лучше	 на	 острове	 Хайнань!	 Но	 я	
больше	 люблю	 север,	 и	 хотел	 бы	
зимой	 побывать	 в	 России.	 Навер-
ное,	это	была	бы	незабываемая	по-
ездка,	незабываемая	зима!	

- Приезжайте зимой на Бай-
кал, мы будем рады встретить 
Вас, г-н Чэнь Хаосу, у нас снова! 

Но	пока	об	отдыхе		глава	КНОДЗ	
может	только	мечтать.	Из	Иркутска	
делегация	вылетела	в	Якутск,	отту-
да	в	Хабаровск.	А	по	возвращению	
из	России	Чэнь	Хаосу	ждала	боль-
шая	работа	 по	 подготовке	юбилея	
КНР	 и	 60-летия	 установления	 ди-
пломатических	 отношений	 между	
нашими	 странами,	 которое	 будут	
отмечать	1-2	октября	с.г.

У входа в «Храм 
знаний о Китае» - 
иркутское отде-
ление Института 

Конфуция

Снимок на память. 
Владимир Бережных и 
Чэнь ХаоСу.
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Уважаемая Го Минь, как по 
Вашему – отразился кризис 
на  связях Китая и России? 
Сможем мы достойно прове-
сти Год русского языка в Ки-
тае, или сейчас не до гумани-
тарных вопросов?

	 -	 Сегодня	 всем	 понятно,	
что	глобальный	экономический	
кризис	 влияет	 на	 все	 страны	
земного	 шара,	 и	 Российская	
Федерация	и	Китайская	Народ-
ная	Республика	 не	 стали	 здесь	
исключением.	 Его	 последствия	
уже	затрагивают	не	только	сфе-
ру	экономики	и	финансов,	но	и	
влияют	на	социальную	сторону	
жизни.	Такого	«результата»	ни-
кто	раньше	не	ожидал.	Об	этом	
говорилось,	 например,	 в	 ходе	
работы	 «большой	 восьмерки»,	
где	тема	кризиса		и	преодоления	
его	 последствий	 была	 главной.	
Меры,	принятые	правительством	
КНР,	стали	предметом	внимания	
всех	стран,	т.к.,	по	общему	мне-
нию,	были	самые	эффективные	
в	 силу	 своей	 комплексности	 и	
продуманности.	Эти	меры	были	
приняты	очень	оперативно,	как	
только	 проявились	 самые	 пер-
вые	признаки	кризиса.	Так,	на-
шим	 правительством	 был	 при-
нят	«мягкий»	финансовый	курс	
и	«мягкая»	денежная	политика,	
оно	 выделило	 4	 триллиона	 (!)	
юаней	на	борьбу	с	кризисом,	а	
именно	 –	 на	 расширение	 вну-
треннего	 рынка.	 Значительная	
часть	из	этих	4	триллионов	юа-
ней	 была	 затрачена	 на	 комму-
нальные	объекты,	на	досрочное	

введение	 в	 строй	 крупнейших	
промышленных	 объектов,	 и	 на	
защиту	 социального	 уровня	
населения.	 В	 частности,	 была	
принята	программа	«Доступное	
жилье	 для	 бедных».	 Благода-
ря	таким	мерам	Китаю	удалось	
минимизировать	 последствия	
кризиса,	и	мы	уверены,	что	рост	
ВВП	 в	 этом	 году	 останется	 на	
уровне	8%.

В	отличие	от	других	стран	
наше	государство	избрало	для	
себя	лозунг	«вместо	роста	цен	
–	рост	ВВП».	У	правительства	
остаются	еще	и	другие	«козы-
ри»,	т.е.	резервные	программы,	
которые	позволят	сохранять	
стабильность	и	повышать	уро-
вень	жизни	населения.

Что	касается	влияния	эконо-
мического	кризиса	на	торговлю	
Китая	с	Россией,	то	такое	влия-
ние,	 безусловно,	 присутствует	
–	 в	 сельском	 хозяйстве,	 в	 ту-
ризме,	в	лесопереработке	и	т.д.,	
и	 особенно	 это	 касается	 при-
граничных	 районов.	 Заметно	
снизился	 уровень	 инвестиций,	
наблюдается	 отток	 капитала,	
но	мы	уверены,	что	это	влияние	
временное,	 и	 об	 этом	 в	 марте	
этого	 года	 говорилось	 в	 Пеки-
не,	 где	 состоялось	 российско-
китайское	 совещание	 по	 капи-
таловложениям.

Хотя	 я,	 конечно,	 не	 эконо-
мист,	 но	 думаю,	 что	 на	 торго-
вые	отношения	Китая	и	России,	
особенно	 ее	 восточных	 регио-
нов,	 влияют	 не	 только	 эконо-
мические,	 но	 и,	 можно	 сказать	

Генеральный	консул	КНР	в	Иркутске	госпожа	
Го	Минь	-	о	сотрудничестве	в	условиях	кризиса.	
Кризис	 -	 это	 не	 только	 проблемы,	 но	и	 новые	
возможности.	Как	об	этих	возможностях	узнать,	
как	ими	воспользоваться?	Год	русского	языка	в	
Китае	-	не	“отменит”	ли	его	кризис?	Обо	всем	
этом	рассуждает	руководитель	генконсульства	
Китая	в	Иркутске	г.	Го	Минь

КРИЗИС дРУЖбЕ 
НЕ ПОМЕХА

Почти полтора года назад в Иркутске было открыто гене-
ральное консульство Китайской Народной Республики. Свою эк-
зекватуру госпожа Го Минь, назначенная Генеральным консулом 
Китайской Народной Республики в Иркутске, вручила временно 
исполняющему обязанности губернатора Иркутской области 
Дмитрию Авдееву 22 ноября 2007 года. В документе сказано, что 
консульский округ, в пределах которого г-жа Го Минь будет вы-
полнять консульские функции, включает Иркутскую и Читинскую 
области, Республики Бурятия, Тыва и Хакасия.

За это время генконсульством была проделана значительная 
работа по изучению ситуации с правами китайских граждан, вре-
менно проживающих на территории подведомственного консуль-
ского округа, консульством проводились культурные мероприя-
тия, встречи в ВУЗах и государственных учреждениях, а госпожа 
Го Минь – непременный участник всех международных мероприя-
тий, проходящих в Иркутске.  Она, пожалуй, самый  узнаваемый 
представитель дипкорпуса, аккредитованного в Иркутске, и поль-
зуется большим авторитетом среди всех, кто так или иначе свя-
зан с Китаем.

Пока дипломатическое представительство  (открытие ко-
торого серьезно подняло международный статус областного 
центра) одной из самых влиятельных мировых держав располо-
жилось на втором этаже гостиницы «Пекин», где нет условий для 
нормальной работы генконсульства. Поэтому  своей главной за-
дачей генконсул Го Минь видит решение вопроса с достойным по-
мещением,  где можно будет наладить работу в полном объеме, 
и, наконец-то, приступить к выдаче виз КНР.

Впрочем, повод для разговора редактора журнала «Китай и Рос-
сия» Владимира Бережных с госпожой Го Минь сегодня другой…

КИТАЙ и РОССИЯ

Генеральный консул Китая в 
Иркутске г-жа Го Минь
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–	 психологические,	 	 факторы,	
такие	 как	 утрата	 уверенно-
сти	 в	 стабильности	 торговли	 с	
Китаем,	 в	 том,	 что	 продукция	
российских	 предприятий	 будет	
востребована	 в	 нашей	 стране.	
Поэтому	 сегодня	 особое	 зна-
чение	имеет	своевременное	ин-
формационное	обеспечение	на-
шей	торговли,	чтобы	участники	
внешнеэкономической	деятель-
ности	опирались	не	на	слухи,	а	
на	 достоверную	 информацию.	
Надо	быть	уверенным	в	том,	что	
все	эти	трудности	временные,	и	
те,	кто	их	не	испугается,	кто	най-
дет	в	себе	силы	и	возможности	
продолжать	начатое	ранее,	тот,	
после	 завершения	 кризиса,	 бу-
дет	намного	в	лучших	позициях,	
чем	испугавшиеся	трудностей.

Что	 касается	 политических	
отношений	между	нашими	стра-
нами,	то	сегодня	они	крепки	как	
никогда,	 и	 стабильно	 развива-
ются.	У	нас	полное	взаимопони-
мание	практически	по	большин-
ству	 международных	 проблем,	
то	есть	сегодня	очень	благопри-
ятное	время	для	сотрудничества	
между	Россией	и	Китаем.	В	про-
шлом	году,	особенно	во	второй	
половине	 прошлого	 года	 пред-
приятия	 и	 муниципалитеты	 из	
многих	 сибирских	 регионов	 ак-
тивно	устанавливали	отношения	
со	 своими	 китайскими	 коллега-
ми.	 Наши	 провинциальные	 вла-
сти	 тоже	 пытаются	 установить	
прямые	 связи,	 ищут	 партнеров	
в	России,	не	без	оснований	счи-
тая,	 что	 именно	 такие	 прямые	
связи	 помогут	 сгладить	 послед-
ствия	 кризиса	 для	 муниципали-
тетов	-	как	на	уровне	наших	про-
винций	(в	уездах,	в	городах),	так	
и	 на	 уровне	 сибирских	 городов	
и	районов.	Так,	совсем	недавно	
я	 принимала	 в	 нашем	 генкон-
сульстве	 делегацию	 из	 города	
Маньчжурии	 во	 главе	 с	 первым	
секретарем	горкома	партии,	ко-
торый	встречался	и	 вел	перего-
воры	 с	 региональными	 руково-
дителями	 с	 целью	поиска	 путей	
выхода	 из	 кризиса.	 В	 составе	
делегации	 были	 ряд	 руководи-
телей	 различных	 ведомств	 –	
управления	внешней	торговли	и	
приграничных	 регионов,	 депар-
тамента	здравоохранения	и	 т.д.	
Во	 время	 переговоров	 выдви-
нуты	 конкретные	 предложения.	
Например,	для	того,	чтобы	при-
влечь	туристов	из	России,	мест-

ные	власти	в	одностороннем	по-
рядке	 сделали	 большие	 льготы	
по	 оформлению	 пограничных	
документов,	 добились	 значи-
тельных	 скидок	 на	 проживание	
в	 гостиницах,	 и	 даже	 снижения	
цен	на	товары.	Самое	серьезное	
значение	будет	придаваться	во-
просам	 безопасности	 россий-
ских	 туристов,	 приезжающих	 в	
Маньчжурию.

Во	 время	 пребывания	 деле-
гации	 были	 проведены	 перего-
воры	с	генеральным	директором	
Иркутского	 международного	
аэропорта	по	открытию	прямого	
рейса	Иркутск	–	Маньчжурия.

Я	 недавно	 также	 принима-
ла	 делегацию	 города	 Эрлянь	
(кстати,	 я	 передала	 им	 журнал	
«Прибайкалье»	 со	 статьей	 про	
этот	 город).	 В	 Эрляне	 также	
строится	 большой	 сухопутный	
пограничный	 переход,	 и	 у	 это-
го	 города	 большие	 перспекти-
вы	 по	 развитию	 торговли	 с	 си-
бирскими	 регионами.	 Недавно	
я	 встречалась	 с	 Президентом	
Торгово-Промышленной	палаты	
Восточной	Сибири	г.	Шавриным,	
и	мы	пообещали	всяческую	под-
держку	тем,	кто	собирается	вый-
ти	на	китайский	рынок,	т.е.	ген-
консульство	готово	быть	своего	
рода	 «мостом»	 в	 установлении	
прямых	 связей	 между	 россий-
скими	 и	 китайскими	 предприя-
тиями.	И	 в	 первую	очередь	–	 в	
сфере	 лесозаготовки	 	 и	 глубо-
кой	 переработки	 древесины,	 и	
мы	уже	нашли	серьезное	китай-
ское	 предприятие,	 которое	 мо-
жет	стать	партнером	для	многих	
сибирских	производственников.

Тем	более	что	в	Иркутске	от-
крыт	филиал	Китайского	банка	
развития,	и	руководитель	банка	
пообещал	оказывать	всяческую	
поддержку	в	организации	внеш-
ней	торговли.

Поэтому	 мы	 считаем,	 что	
экономический	 кризис	 несет	 в	
себе	не	только	риски,	но	и	шан-
сы.	Мы	анализируем	ситуацию,		
отслеживаем	 положительный	
опыт	сотрудничества	и	выраба-
тываем	 рекомендации	 для	 на-
ших	и	российских	предприятий.

Мы	 искренне	 надеемся,	 что	
меры,	 предпринимаемые	 рос-
сийским	 государством	 по	 под-
держке	малого	и	среднего	биз-
неса,	также	позволят	сохранить	
большинство	 предприятий,	 в	
том	 числе	 имеющих	 деловые	

отношения	 с	 Китаем.	 Но	 и	 са-
мим	 предприятиям,	 муниципа-
литетам,	 на	 мой	 взгляд,	 нужно	
активнее	искать	пути	выхода	из	
кризиса,	в	том	числе	и	в	сотруд-
ничестве	с	китайским	реальным	
сектором.

Говоря	о	нашем	деловом	со-
трудничестве	 нельзя	 не	 упомя-
нуть	и	то,	что	одной	из	его	важ-
нейших	составляющих	является	
информационная.	 Без	 знаний	
о	наших	странах,	особенно	без	
знания	языков	наших	стран	не-
возможно	обеспечить	конструк-
тивный	диалог.	Именно	поэтому	
правительствами	 наших	 стран	
2009	 год	 был	 объявлен	 Годом	
русского	языка	в	Китае.

В	 этом	 году	исполняется	60	
лет	со	дня	провозглашения	Ки-
тайской	Народной	Республики,	
и	 ровно	 столько	же	 с	 момента	
установления	 дипломатиче-
ских	 отношений	 с	 Советским	
Союзом.	 Год	 своего	 славного	
юбилея	Китай	провозглашает	и	
Годом	русского	языка!	Из	этого	
можно	 сделать	 серьезные	 вы-
воды	 об	 уровне	 политического	
доверия	между	нашими	страна-
ми.	 В	 мероприятиях	 по	 прове-
дению	Года	русского	языка	за-
действованы	 и	 самые	 высокие	
правительственные	 инстанции,	
и	муниципальные	тоже,		и	пред-
приятия,	и	ВУЗы,	и	учреждения	
культуры.	 Насколько	 я	 знаю,	
в	 26	 городах	 Китая	 пройдет	 в	
общей	 сложности	 около	 260	
мероприятий.	 Это	 будут	 очень	
интересные	мероприятия,	и	мы	
будем	 сообщать	 о	 них	 через	
СМИ.	Год	русского	языка	в	Ки-
тае	будет	способствовать	повы-
шению	интереса	нашего	народа,	
особенно	молодого	поколения,	
не	только	к	изучению	русского	
языка,	 но	 и	 в	 целом	 к	 русской	
культуре,	 к	 российской	 исто-

рии.		Нас,	тех,	кто	знает	русский	
язык,	 кто	 работает	 с	 Россией,	
подобные	 мероприятия	 очень	
воодушевляют.	Многие	из	пред-
ставителей	 нашего	 старшего	
поколения	 выросли	 на	 класси-
ческой	русской	и	советской	ли-
тературе,	знают	и	ценят	русскую	
культуру,	любят	русские	песни.	
С	 углублением	 сотрудничества	
в	разных	сферах	роль	таких	ме-
роприятий	кратно	возрастает.

А	следующий,	2010	год,	бу-
дет	 Годом	 китайского	 языка	
в	 России.	 И,	 не	 сомневаюсь,	
будет	 тоже	 очень	 интересно.	
Тем	более,	что	интерес	к	нашей	
стране	 у	 вас	 тоже	 значительно	
вырос,	и	мы	постараемся	через	
год	 показать	 все	 лучшее,	 что	
есть	в	Китае,	сделать	очередной	
шаг	 в	 формирование	 добросо-
седских	 отношений,	 особенно	
в	приграничных	районах.	У	нас,	
особенно	 в	 северо-восточных	
провинциях,	 сегодня,	 можно	
сказать,	мода	на	изучение	рус-
ского	 языка,	 но	 и	 не	 только	
мода,	но	уже	и	необходимость,	
потому	что	многие	или	уже	де-
лают	 бизнес	 с	 Россией,	 или	
мечтают	 об	 этом.	 Знаю,	 что	 и	
здесь,	в	Восточной	Сибири,	и	на	
Дальнем	Востоке	тоже,	форми-
руется	 потребность	 в	 изучении	
китайского	языка,	 и	мы	будем,	
в	 меру	 своих	 возможностей,	
поддерживать	интерес	к	китай-
скому	 в	 пределах	 нашего	 кон-
сульского	округа,	и	особенно	в	
Иркутске,	который	я	успела	ис-
кренне	полюбить.

	 Поэтому,	 подытоживая,	 я	
выскажу	 свое	 личное	 мнение,	
что	экономический	кризис	ни	в	
коей	мере	 не	 повлияет	 на	 про-
ведение	 Года	 русского	 языка	
в	 Китае,	 и	 Года	 китайского	 -	 в	
России	 (который	 начинается	 в	
2010-м	году).

КРИЗИС дРУЖбЕ 
НЕ ПОМЕХА

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Рабочий момент - встреча с 
мэром Саянска Анатолием 

Трухиным
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Во	 время	 взаимных	 визитов	 делегаций	
школьников,	ставших	традиционными,	 	органи-
зуются	 	 культурно-познавательные	 программы,	
включающие	 знакомство	 с	 достопримечатель-
ностями	 города,	 природой	 двух	 регионов,	 	 си-
стемой	образования	и	 социального	 воспитания	
школьников,	 особенностями	 национальных	
культур	России	и	Китая.	Такие	обмены	дают	воз-
можность	 школьникам	 из	 городов-побратимов	
познакомиться	с	культурой	и	 традициями	 	дру-
жественной	страны,	служат	укреплению	взаимо-
понимания	 между	 подрастающим	 поколением	
двух	 стран	 и	 носят	 глубоко	 гуманитарную	 на-
правленность.			

Ярким	 примером	 сотрудничества	 в	 области	
молодёжных	 обменов	 стало	 успешное	 прове-
дение	дружественного	турнира	по	настольному	
теннису	 между	 спортсменами	 иркутской	 Ком-
плексной	детско-юношеской	спортивной	школы	
олимпийского	 резерва	 и	 китайскими	 тенниси-
стами	в		Шэньяне	2004г.,	а	в	августе	2005	г.	де-
легация	спортсменов	Шэньяна	приняла	участие	
в	международном	турнире	по	настольному	тен-
нису	 в	 Иркутске.	 	 В	 апреле	 2005	 г.	 спортивная	
делегация	 по	 классической	 борьбе	 из	 Иркут-
ска	посетила			Шэньян:		состоялись	совместные	
тренировки	иркутских	и	шэньянских	борцов	по	
классической	и	вольной	борьбе,	матчевая	встре-
ча	 иркутских	 и	 шэньянских	 борцов,	 организо-
ваны	мастер-классы	для	 тренеров	 г.Шэньян	 по	
борьбе	на	тему:	«Техника	и	планирование	про-
ведения	тренировок».	

В	 рамках	 проведения	 «Года	 России	 в	 Ки-
тае»	 в	 2006г.,	 Правительством	 г.Шэньян	 со-

вместно	 с	 администрацией	 г.Иркутска	 с	 14	 по	
18	мая	2006	г.	была	проведена	«Неделя	города	
Иркутска	в	городе	Шэньян».	Иркутск	был	пред-
ставлен	официальной	делегацией	во	главе	с	мэ-
ром	 В.В.Якубовским,	 делегацией	 школьников,	
а	также	группой	спортсменов.	Во	время	 	 	визи-
та	 	 состоялась	 презентация	 «Парка	 России»	 в	
рамках	 открытия	 «Парка	 Мира»	 в	 г.Шэньяне.	
По	просьбе	правительства	г.	Шэньян	«Парк	Рос-
сии»	был	спроектирован	иркутскими	архитекто-
ром	А.В.Яковлевым		под	руководством	главного	
архитектора	Иркутска	Е.А.Третьякова.	Он	вклю-
чает	в	себя	элементы	архитектурного	комплекса	
Московского	 Кремля	 и	 берёзовую	 рощу.	 До-
стойное	 место	 на	 территории	 «Парка	 России»	
занял	памятный	знак	г.Иркутска	–	герб	города,	
выполненный	 из	 нефрита	 и	 установленный	 у	
входа	в	комплекс.	

Вместе	 с	 тем,	 развитие	 торгово-
экономического	 сотрудничества	 между	 Иркут-
ском	 и	Шэньяном	 носит	 стабильный	 характер.	
Традиционным	 стало	 участие	 иркутских	 пред-
принимателей	в	Китайской	международной	вы-
ставке	 производственного	 оборудования,	 еже-
годно	 проводимой	 в	 г.Шэньяне.	 Партнёрские	
отношения	 предприятий	 	 Шэньяна	 и	 Иркутска	
заметно	расширились	в	2002	году,	после	встре-
чи	деловых	кругов	двух	сторон	в	рамках	празд-
нования	десятилетия	побратимских	отношений.	
Тогда	были	установлены	контакты	между	пред-
принимателями	городов	Шэньяна	и		Иркутска	в	
сфере	строительства,	начато	активное	осущест-
вление	 торговли	 химическими	 продуктами,	 ле-
соматериалами	и	оборудованием.	

Для	укрепления	традиционной	дружбы	меж-
ду	 городами-побратимами	 Шэньян	 и	 Иркутск,	
на	 постоянное	 размещение	 в	 Парке	 городов-
побратимов	 г.Иркутска,	 Народное	 правитель-
ство	 города	 Шэньян	 передало	 администрации	
г.Иркутска		бронзовую	скульптуру	–	макет	зала	
Высокой	политики	Шэньянского	императорско-
го	дворца.		

Отношения	 между	 Россией	 и	 Китаем	 рас-
ширяются	 и	 углубляются,	 прежде	 всего	 -	 бла-
годаря	сотрудничеству	отдельных	городов	и	их	
жителей,	 в	 том	 числе	 и	 за	 счет	 побратимских	
связей	 Иркутска	 с	 Шэньяном.	 Они	 становятся	
важнейшим	фактором	формирования	подлинно-
добрососедского	 партнерства	 между	 Россией	
и	 Китаем,	 основанного	 на	 принципах	 доверия,	
экономического	 сотрудничества,	 взаимной	 вы-
годы	и	долгосрочной	перспективы.

РЕГИОНЫ

Шэньян,	столица	провинции	Ляонин	на	Северо-Востоке	Китая,	насчитывает	
более	2	300	лет.		Это	крупный	торгово-экономический,	научно-технический	и	
культурный	центр.	Шэньянский	Северный	вокзал	и	международный	аэропорт	
«Тяосян»	являются	одними	из	самых	крупных	в	Китае.	Начиная	с	1980-х	гг.	
Шэньян	активно	развивает	международные	отношения	и	на	сегодняшний	день	
насчитывает	13	зарубежных	партнёров.		Соглашение	об	установлении	побра-
тимских	связей	между	городами	Иркутск	и	Шэньян	было	подписано	12	августа	
1992г.	Изначально,	основой	побратимских	отношений	городов	Иркутска	и	Шэ-
ньяна	являлись	контакты	в	сфере	гуманитарного	сотрудничества.	

ПОбРАТИМСКИЕ СВЯЗИ

Иркутску подарена созданная согласно тради-
циям древнего китайского искусства скульптура 
зала Высокой политики Шэньянского император-
ского дворца. Она является  точной копией архи-
тектурного сооружения XVII-го века,  выполненной 
в масштабе 1:25 и совмещает в себе чеканку, ковку, 
гравировку, резьбу, рельефное декорирование.  

На фото: дар принимает вице-мэр Н.Хиценко.

Иркутск – Шэньян

ПАВИльОН ВыСОКОй ПОлИТИКИ 
ШэНьяНСКОГО ИмПеРАТОРСКОГО 

дВОРцА В ИРКУТСКе

«...Отношения между Россией 

и Китаем расширяются и 

углубляются, прежде всего 

- благодаря сотрудничеству 

отдельных городов и их жителей, в 

том числе и за счет побратимских 

связей Иркутска с Шэньяном...»

Установка герба Иркутска в 
Парке мира города Шэньян
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ЭРЛЯНь - новые 
«ворота» в Россию

Международная школа Эрляня. Власти надеются, что в 
скором будущем здесь появятся и русские ученики.

Да	и	то	сказать	–	еще	несколь-
ко	 лет	 назад	 население	 Эрляня	
(по-монгольски	 он	 называется	
Эрэн-Хото,	 т.е	 Разноцветный	 го-
род)	 составляло	 всего	 чуть	 более	
20	 тысяч	 человек,	 проживавших	 в	
типичных	 китайских	 бараках,	 по-
строенных	 из	 кирпича	 на	 расстоя-
нии	вытянутых	рук	друг	от	друга	.	

Сегодня	 в	 Эрляне	 проживает	
более	 100	 тыс.	 человек,	 и	 у	 меня	
нет	 ни	 малейшего	 сомнения,	 что	

его	 население	 будет	 расти	 в	 гео-
метрической	прогрессии,	 посколь-
ку	 (повторюсь)	 территории	 для	
строительства	здесь	действительно	
больше	чем	достаточно.	На	вопрос	
–	а	зачем	здесь,	в	бескрайней	сте-
пи,	строить,	зачем	привлекать	сюда	
население?	–	ответ	простой:	прави-
тельство	Китая	сегодня	рассматри-
вает	Эрлянь	как	еще	одни	«Ворота	
в	Россию».	Хотя	на	самом	деле	этот	
город	граничит	с	Монголией,	и	на-

против	Разноцветного	города	стоит	
монгольский	 поселок	 (назвать	 его	
городом	 не	 поворачивается	 язык)	
Замын	Уд.	 Через	 пограничный	 ав-
томобильный	и	железнодорожный	
переход	 Замын-Уд	–	 Эрлянь	 про-
ходит	до	4	миллионов	тонн	грузов	в	
год,	36	тысяч	пассажиров,	а	доход	
от	 таможенных	 операций	 достига-
ет	11	миллионов	долларов.	Как	тут	
не	 вспомнить	 печально	 известный	
переход	 «Кяхта	 -	 Алтан-Булаг»,	
который	сегодня	стал	своего	рода	
тромбом,	 мешающим	 движению	
товаров	и	туристов.

Эрлянь	 –	 это	 действительно	
крупный	транспортный	узел,	через	
который	 перемещается	 огромное	
количество	грузов	как	по	железной	
дороге,	 так	 и	 по	 автомобильной.	
И	 если	 возможности	 «железки»	

Текст,  фото
Владимира БЕРЕЖНЫХ

Будущее Китая - это его 
дети. Они пользуются 
всеобщей любовью и 
вниманием. Сценка на 
улице в Эрляне...

Эрлянь стреми-
тельно растет. Его 
архитектурный об-
раз можно охарак-
теризовать одним 
словом - «китайщи-
на». Впрочем, это 
явление характерно 
для большинства 
китайских ново-
строек. А также для 
иркутских...
Но здания государ-
ственных учреж-
дений, банков и 
гостиниц, крупных 
корпораций в Китае 
сегодня строятся в 
стиле, можно ска-
зать, фундаменталь-
ного модерна.
На фото: региональ-
ное Таможенное 
управление.

Китайский город Эрлянь никогда не являлся 
предметом моих грез...  Собственно, о том, что 
это все-таки город, а не унылая пограничная 
станция, я узнал только по приезду сюда…

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Городская больница Эрляня отстроена совсем недавно. По 
уровню технического оснащения она может  поспорить с 
любым медицинским учреждением Западной Европы. При 
этом цены на медицинские услуги в несколько раз ниже 
не только европейских, но и росссийских. Руководство 
больницей уверено, что оба эти фактора, а также сочетание 
традиционной китайской медицины с европейской 
подготовкой ведущих специалистов-врачей привлечет в 
больницу россиян, желающих поправить свое здоровье. 
Поэтому мне была высказана просьба помочь найти 
переводчика, специализирующегося на 
медицинской тематике
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сегодня	 скованы	 монгольской	
однопуткой,	то	автодорога	Эрлянь	
–	Замын	Уд	–	Улан-Батор	–	Алтан-
Булаг	 вот-вот	 будет	 достроена	
на	 своем	 южном	 участке,	 и	 тогда	
действительно	через	Эрлянь	могли	
бы		пойти	огромные	товаропотоки	
из	 Китая	 в	 Восточную	 Сибирь,	 	 и	
обратно.	Если	бы	не	КПП	«Кяхта	-	
Алтан-Булаг»...

Жители	 Эрляня	 –	 от	 мэра	 до	
грузчика	 на	 рынке	 –	 все	 мечтают	
о	 том,	 чтобы	 Эрлянь	 стал	 «Новой	
Маньчжурией»,	 и	 сюда	 	 устре-
мились	 русские	 туристы	 –	 и	 от-
дохнуть,	 и	 «затариться».	 А	 что,	
ассортимент	 местных	 рынков	 и	
магазинов,	 пожалуй,	 не	 уступает	
Маньчжурии!	 Здесь	 тоже	 много	
вывесок	 на	 кириллице,	 но	 понять	
большинство	надписей	могут	толь-
ко	«наши»	монголы.	Они	едут	сюда	
за	товарами,	и	именно	на	них	рас-
считаны	 надписи	 «на	 русском»,	 а	
на	самом	деле	–	на	монгольском.	
Дополнительную	 экзотичность	
вывескам	 придают	 надписи,	 ис-
полненные	 старомонгольским	 (уй-
гурским)	 вертикальным	 письмом.	
Но	это	уже	для	местных	монголов,	
среди	 которых	 сохраняется,	 не-
смотря	ни	на	что,	интерес	к	родно-
му	языку,	к	монгольской	культуре.	

А	вот	с	развлечениями	для	рус-
ских	 туристов	 пока	 здесь,	 честно	
говоря,	 не	 очень…	Да,	 как	 и	 везде	
в	 Китае,	 здесь	 масса	 ресторанов	 и	
ресторанчиков,	 саун	 и	 массажных	
салонов,	но	ведь	надо	чем-то	от	дру-
гих	 городков	 отличаться!	 Местные	
власти	 сделали	 ставку	 на	 тему	 ди-
нозавров	(останки	которых	действи-
тельно	были	найдены	в	окрестностях	
города),	 но	 понимают,	 что	 одними	
динозаврами	«руссо	туристо»	сюда	
не	заманишь.	Они	ищут	любые	вари-
анты	и	проекты,	которые	бы	сделали	
Эрлянь	более	привлекательным	для	
российских	 граждан.	 Они	 изучают	
опыт	 и	 ошибки	 Маньчжурии,	 счи-
тают,	 что	 возможность	 за	 одну	 по-
ездку	побывать	и	во	Внешней	Мон-
голии,	и	во	Внутренней	(т.е.	в	Китае)	
может	быть	вполне	привлекательной	
для	нас.	

Эрлянь	 –	 это	 свободная	 эко-
номическая	 зона,	 где,	 например,	

действует	 три	 крупных	 лесопере-
рабатывающих	завода.	По	данным	
китайской	 статистики	 Эрлянь	 за-
нимает	 третье	 место	 по	 количе-
ству	 пропускаемого	 российского	
леса	после	городов	Маньчжурии	и	
Суйфэньхэ.	 В	 целях	 превращения	
данной	 зоны	 в	 крупнейшую	 в	 Се-
верном	 Китае	 комплексную	 базу	
обработки	 экспортной	 и	 импорт-
ной	 продукции	 местные	 власти	
разработали	 льготы	 для	 привле-
чения	 предприятий	 других	 райо-
нов	 страны.	 Сейчас	 городская	
администрация	 Эрляня	 работает	
над	 созданием	 четырех	 объектов	
обрабатывающей	 промышленно-
сти:	 базы	обработки	 сырой	нефти	
и	 лесоматериалов,	 импортирую-
щихся	из	Монголии	и	России;	базы	
обработки	 ориентированной	 на	
монгольской	 и	 российский	 рынки	
экспортной	 продукции,	 включая	
одежду,	 обувь,	 продукты	 питания	

и	 другие	 предметы	 ширпотреба;	
базы	обработки	строительных	ма-
териалов	 с	 учетом	 спроса	 на	мон-
гольском	рынке	и	базы	обработки	
сельскохозяйственной	 продукции,	
идущей	 на	 экспорт.	 Сохраняется	
тенденция	 быстрого	 роста	 экс-

порта	 автомобилей	 в	 Россию	 и	
Монголию	 через	 КПП	 Эрляня.	 На	
31	 октября	 прошлого	 года	 через	
этот	 пограничный	 проход	 было	
вывезено	8089	единиц,	объем	экс-
порта	достиг	96,7	млн.	долл.	США,	
оба	 показателя	 выросли	 соответ-

ственно	 на	 437,52%	 и	 137,63%	
по	 сравнению	 с	 тем	 же	 периодом	
прошлого	 года.	 Через	 Эрлянь	 на	
российский	 и	 монгольский	 рынки	
экспортируются	 свыше	 50	 видов	
автомашин,	 в	 том	 числе	 легковые	
грузовики,	 самосвалы,	 микроав-
тобусы,	 легковые	 пассажирские	
автобусы,	 крупные	и	 средние	 пас-
сажирские	 автобусы.	 В	 Бурятии	
одно	время,	до	 введения	 запрети-
тельноых	пошлин	на	подержанные	
автомоли	 небезосновательно	 счи-
тали,	что	в	ближайшее	время	центр	
нашей	 автомобильной	 торговли	
переместится	 из	 Владивостока	 в	
Кяхту…	Там	уже	всерьез	обсужда-
ется	 строительства	 крупных	 тамо-
женных	терминалов	в	Кяхте	и	Нау-
шках.	А	это	одно	из	перспективных	
направлений	 для	 инвестиций.	 В	
том	числе	и	из	Внутренней	Монго-

лии.	В	Наушках	должны	приступить	
к	 строительству	 международного	
таможенного	 терминала,	 который	
будет	 перерабатывать	 при	 выходе	
на	проектную	мощность	до	одного	
миллиона	тонн	грузов	в	год.	

Здесь,	в	Эрляне,	дешевые	(даже	
по	сравнению	с	Маньчжурией)	цены	
не	только	на	товары	«народного	по-
требления»,	но	и	на	недвижимость,	
на	 аренду	 офисов.	 Все	 это,	 счита-
ют	в	мэрии,	 также	может	привлечь	
инвесторов	 из	 России.	 От	 Эрляня	
около	700	км	до	административно-
го	центра	Автономного	района	Вну-
тренняя	Монголия	города	Хух	Хото	
с	населением	свыше	2	млн.	человек.	
Кстати,	 путь	 в	 Пекин	 через	 Улан-
Батор,	Эрлянь	и	Хух	Хото	занимает	
на	15	часов	меньше,	чем	через	Мань-
чжурию.	Если	все-таки	действитель-
но	отменят	визы	между	Монголией	
и	 Россией,	 то	 судьба	 Маньчжурии	
будет	незавидная.	

Представители	 мэрии	 Эрляня	
(где	 сегодня	 три	 	 крупных	 рынка	
-	 один	 более	 современный,	 испол-
ненный	в	виде	бутиков,	а	два	других	
рынка	 -	 старые	 с	 торговыми	 ряда-
ми)	считают,	что	россиянам	будет	вы-
годно	делать	в	этом	городе	оптовые	
закупки,	а	за	дорогими	и	качествен-
ными	вещами	они	поедут	в	Хух	Хото.	
Там	и	посмотреть	возможностей	по-
больше,	так	как	город	издавна	был	
мультикультурным	перекрестком	на	
путях	между	Синьцзяном	и	собствен-
но	Поднебесной.

Но	 и	 у	 самого	 Эрляня	 име-
ются	 амбициозные	 планы	 стать	
культурно-развлекательным	 цен-
тром	как	для	россиян	и	монголов,	
так	и	для	собственных	 граждан.	В	
первую	очередь	-	для	жителей	Вну-
тренней	 Монголии,	 желающих,	 не	
выезжая	 из	 страны,	 познакомить-
ся	 с	 Россией.	 Под	 это	 городская	
власть	 готова	 выделять	 террито-
рию,	 создавать	 инфраструктуру.	
Дело	 за	 инвесторами,	 в	 т.ч.	 -	 и	 за	
российскими.	Что	в	итоге	получит-
ся,	мы,	не	сомневаюсь,	очень	скоро	
увидим	своими	глазами...

РЕГИОНЫ

СУХЭ-БАТОР

ДАРХАН

РОССИЯ ИРКУТСК

НАУШКИ
КЯХТА

УЛАН-УДЕ

МОНГОЛИЯ

КИТАЙ

ЧИТА

УЛАН-БАТОР

ЭРЛЯНЬ

БОРЗЯ

ЗАБАЙКАЛЬСК
МАНЬЧЖУРИЯ

Вокруг Эрляня - целые 
полчища динозавров. Они, 
вероятно , вскоре возьмут 

город в полное кольцо.

Торговля  - мотор экономики 
Китая. Государство торговлю 
контролирует, но не зажимает.
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Гостиничный комплекс «Пекин» 
- уголок Востока в Иркутске!

67 номеров стандартного 
типа и 14 класса «Люкс». 

Вместимость всех комнат со-
ставляет 114 спальных места. 
Номер оснащен телевизором 
(кабельное телевидение), те-
лефоном, электронной систе-
мой безопасности, предусмо-
трена рабочая зона. Санузлы 
оборудованы ванной или ду-
шевой кабиной, в зависимости 
от класса номера.

Услуги для гостей:  
круглосуточное обслу-

живание номерного фонда, 
транспортные услуги, боулинг, 
туристические услуги, заказ 
экскурсий, сувенирный киоск. 
На втором этаже можно арен-
довать комнаты под офисы. 
В цокольном помещении рас-
положен боулинг-клуб.

В нашем ресторане китай-
ской кухни «Логово дра-

кона» вы можете отведать 
традиционные блюда Под-
небесной, приготовленные 
китайскими поварами/ Для 
проведения банкетов и свадеб 
можно арендовать зал на 200 
мест и уютные VIP-комнаты. 
К вашим услугам живая музы-
ка и бильярд.

Новый гостиничный комплекс, расположенный в 10 
километрах от города по дороге на озеро Байкал, идеально 

подходит для деловых людей и туристических групп, 
приехавших посетить Иркутск.

Гостиница находится в отдалении от городского шума, но в 
непосредственной близости от делового центра и аэропорта. 

Номер «люкс»

Стандартный номер

ГОСТИНИЦА

«ПЕКИН»
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С РОССИЕЙ СВЯЗАННЫЕ СУдЬбЫ

Николай	Степанович,	а	по	паспорту	Ши	Шуч-
жень,	родом	из	Лабдарина	(ныне	города	Эргунь)	
волости	 	 Шивэй,	 расположившейся	 на	 северо-
востоке	 Китая	 вдоль	 пограничной	 реки	 Аргунь,	
во	Внутренней	Монголии.	 	Китайскими	властями	
волость	Шивэй	 официально	 признана	 «Русской	
волостью».	Здесь	проживает	около	7000	потом-
ков	 от	 смешанных	 русско-китайских	 браков,	 и	
они	правительством	Китая	признаются	русскими.		
Они,	в	основном,	занимаются	земледелием	и	ско-
товодством.	И	в	быту,	и	в	культурных	традициях	
эти	 русские	 сохранили	 многие	 элементы,	 под-
тверждающие	 связь	 с	 Россией,	 да	 и	 внешность	
часто	 говорит	 о	 русских	 корнях.	 Хотя	 из	 этих	
«русских»	 говорят	 по-нашему	 единицы,	 многие		
из	них,	тем	не	менее,	считают	себя	православны-
ми.	Двадцать	два	года	назад	один	из	таких	«пра-
вославных»	(русской	у	него	была	бабушка,	отца	
звали	 Степан,	 а	 его	 окрестили	 Николаем)	 Ши	
Шучжень,	 взяв	 с	 собой	жену	 и	 сыновей,	 отпра-
вился	на	поиски	исторической	родины	и	счастья	в	
Россию.	Будучи	по	образованию	агрономом,	он	и	
счастье	свое	в	России	пытался	искать	на	россий-
ских	бескрайних	полях.	Попав	в	Россию	осенью,	
поработал		комбайнером	на	уборке	урожая	в	Та-
шире,	недалеко	от	Гусиноозерска	(Бурятия),	за-
тем,	перебравшись	в	Иркутск,	устроились	с	женой	

на	работу	в	учхоз	Иркутского	сельскохозяйствен-
ного	института,	и	даже	взяли	 	на	двадцать	лет	в	
аренду	землю.	Построили	теплицу,	начали	выра-
щивать	овощи	–	картошку,	капусту,	планировали	
построить	 дом.	 Но	 когда	 развалился	Советский	
Союз,	 земля	 каким-то	 образом	 была	 отобра-
на,	и	сегодня	на	ней	стоит	коттеджный	поселок.	
Работа	была	утрачена,	и	все	пришлось	начинать	
заново,	берясь	за	любое	дело,	которое	могло	бы	
принести	заработок.	Например,	приходилось	за-
купать	по	области	коровьи	шкуры,	и	отправлять	
их	 в	 Китай,	 торговать	 лесом,	 при	 этом	Николая	
Степановича	 не	 раз	 обманывали,	 пользуясь	 его	
доверчивостью,	но,	несмотря	на	все	препятствия,	
Ши	Шучжень	потихоньку	-	помаленьку,	что	назы-
вается,	«поднялся».	Через	10	лет	после	прибытия	
в	 Россию	Николай	 Степанович	 получил	 россий-
ское	гражданство.	

Упорным	 трудом,	 	 опираясь	 на	 природную	
сметку	и	присущую	китайцам	способность	видеть	
выгоду	там,	 где	другие	проходят	мимо,	преодо-
левая	 многочисленные	 «ловушки»	 российского	
законодательства	 «православный»	 из	 русского	
китайского	Лабдарина	стал	российским	гражда-
нином	и	заметным	на	региональном	уровне	пред-
принимателем.	 У	 поворота	 на	 ИСХИ	 построил	
рынок	строительных	материалов,	универсальный	

рынок	«Байкал-2008»,	гостиницу	«Пекин»,	снова	
взял	землю	по	Александровскому	тракту	(дает	о	
себе	знать	сельскохозяйственное	образование),	
планирует	 строительство	 кирпичного	 и	 цемент-
ного	заводов	на	промышленной	площадке	возле	
ИРКАЗа.	Созданные	предприятия	объединил	под	
общим	названием	«Корпорация	Ши	Шучжень».

Выросли	сыновья,	у	каждого	тоже	свое	дело,	
они	 полноправные	 граждане	 России,	 прекрас-
но	говорят	на	русском	языке,	но	не	забывают	и	
свое	 китайское	 происхождение,	 гордятся	 своей	
принадлежностью	 к	 двум	 великим	 державам.	
И	 таких	 иммигрантов	 из	 Китая	 в	 России	 много.	
Каждый	из	них	прошел	свой	собственный,	порой	
тяжелейший	путь	для	того	чтобы	найти	здесь	но-
вую	 родину.	 Подавляющее	 большинство	 из	 них	
законопослушны,	платят	все	налоги.	Кроме	этого	
Николай	Степанович	каждый	год	оказывает	спон-
сорскую	помощь	школе,	милиции,	больницам.

И	 практически	 у	 нас	 не	 задерживаются	 те,	
кто	 приезжает	 «по	 быстрому	 сорвать	 деньги»	
на	 какой-нибудь	 очередной	 Шанхайке,	 кто	 не	
хочет	 учить	 русский	 язык,	 трудиться	 честно.	 А	
таких	 иммигрантов,	 как	 Николай	 Степанович	
дай	бог	нам	побольше.	Хотя	сегодня	он	уже	не	
иммигрант,	 он	–	 гражданин	Российской	Феде-
рации	Ши	Шучжень.

Когда	речь	заходит	о	китайцах	в	России,	в	нашей	памяти	воз-
никают	 те	 представители	 Поднебесной,	 с	 которыми	 приходит-
ся	встречаться	на	вещевых	рынках	типа	иркутского	«Шанхая».	
Гораздо	меньше	мы	знаем	о	тех,	кто,	поработав	в	России	и	на	
рынке,	и	на	бескрайних	полях,	и	на	стройках,	сегодня	добился	
определенного	успеха,	и	уже	сам	начинает	инвестировать	в	нашу	
экономику,	создавая	новые	объекты,	рабочие	места,	«налогоо-
благаемую	базу».

На	объекте:	
личный	
контроль	-	
прежде	всего!

Работа	с	
документами	

занимает	
много	

времени,	но	
без	этого	
нельзя.

Справа:	
встреча	с	

Чэнь	Хаосу	в	
кафе	«Лина»

ШИ	ШУЧЖЕНЬ,	ГРАЖДАНИН	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ

Телефон корпорации «Ши Шучжень»
(3952) 237633, 237653

Николай	Степанович	в	
начале	своей	русской	
жизни	с	женой	Любой	
и	сыновьями	Ильей	и	
Вовой.	
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КИТАЙСКОЕ ОбЩЕСТВО В ИРКУТСКЕ

Председателем	 «Китайского	 общества»	 Мяо	
Лихун	 выбрали	 недавно,	 в	 прошлом	 году,	 а	 до	
этого	 им	9	 лет	 руководил	Янь	Линь,	 или	Виктор	
Филиппович,	по	выходу	на	пенсию	уехавший	в	Ки-
тай.	Раньше	общество	было	более	многочислен-
ным,	более	200	человек.	Хотя	и	сегодня	оно	объ-
единяет	китайцев,	живущих	не	только	в	Иркутске,	
но	 и	 из	Шелехова,	Ангарска,	 Черемхово,	 Зимы,	
Братск,	 да	 и	 из	 других	 городов	 и	 районов	 При-
байкалья,		тем	ни	менее	за	год	количество	членов	
«Китайского	 общества»	 значительно	 сократи-
лось.	Этому	виной,	говорит	Лина	Александровна,	
кризис,	поскольку	очень	многие	вернулись	в	Ки-
тай.	 Торговавшие	на	Шанхайском	рынке,	 напри-
мер,	продавали	обесценившийся	за	счет	падения	
курса	рубля	товар	по	бросовым	ценам,	лишь	бы	
скорее	вернуться	на	родину.

Общество	 проводит	 большую	 работу	 по	 за-
щите	 прав	 соотечественников,	 поддерживает	
тех,	кто	впервые	прибыл	в	Россию,	информацией	
–	вплоть	до	инструктажа,	как	нужно	себя	вести	в	
чужой	стране,	 чего	опасаться,	каких	ошибок	не	
совершать	 и	 т.д.	 Так,	 совсем	 недавно	 общество	
иркутских	китайцев	скидывалось	на	то,	чтобы	по-
мочь	выехать	на	родину	35	обманутым	китайским	
рабочим…

	Свой	вклад	«Китайское	общество»	вносит	в	
формирование	условий	для	того,	чтобы	китайцы	
стали	частью	иркутского	социума,	а	не	жили	изо-
лированными	сообществами.		Поэтому	большое	
значение	 придает	 общество	 культурному	 со-
трудничеству,	 организуя	 праздники,	 в	 которых	
участвуют	 как	 китайцы,	 так	 и	 русские	 друзья.	
Например,	 совместно	 празднуется	 китайский	
Новый	 Год.	 Обязательно	 отмечается	 1	 октября	
день	рождения	КНР.	В	этом	году,	в	виду	юбилея	
республики,	а	также	60-летия	со	дня		установле-
ния	дипломатических	отношений	между	нашими	
странами	установления	эта	дата	будет	отмечать-
ся	особенно	торжественно.		Члены	общества	лю-
бят,	как	и	в	Китае,	отмечать	традиционный	празд-
ник	Луны	в	августе.	Китайское	общество	активно	
участвовало	в	таких	мероприятиях,	как	Байкаль-

ский	 экономический	 форум,	 или	 фестиваль	
Алтаргана-2008,	 где	 прошло	 своей	 колонной	 в	
ряду	 представителей	 других	 национальностей,	
проживающих	 в	 Иркутске,	 и	 выделялось	 среди	
них	 своей	 красочностью,	 восточной	 экзотикой.	
Общество	не	ограничивается	помощью	соотече-
ственникам,	оно,	когда	позволяют	возможности,	
спонсирует	детские	дома,	помогает	с	лекарства-
ми,	а	также	соседней	33-й	школе.

Как	же	Мяо	Лихун	стала	Линой	Александров-
ной,	 председателем	 «Иркутского	 общества»	 	 и	
директором	 заведения	 общественного	 питания	
под	скромным	названием	«Кафе	«Лина»?

В	1993	году	Лихун	с	мужем	заняли	у	родствен-
ников	и	знакомых	4	тысячи	юаней	и	поехали	в	Ир-
кутск	по	приглашению	родной	тетки	из	России.	В	
Иркутске	им	понравилось,	и	вскоре,	спустя	всего	
три	месяца	после	того	как	написали	заявление	и	
заполнили	 анкету,	 члены	 семьи	 Лины	 Алексан-
дровны	 получили	 паспорт	 с	 	 постоянным	 видом	
на	жительство	в	Российской	Федерации.	Говорит,	
что	им	сильно	повезло,	потому	что	сегодня	можно	
получить	 только	 разрешение	 на	 временное	 про-
живание,	а	это	отпугивает	тех	в	Китае,	кто	готов	
навсегда	 связать	 свою	 судьбу	 с	 Россией.	 А	 это,	
как	правило,	люди	ответственные,	с	образовани-
ем,	с	хорошими	специальностями.

	Лина	Александровна	прекрасно	говорит,	чи-
тает	 и	 пишет	 на	 русском	 языке,	 но	 признается,	

СИБИРСКАЯ	ЖИЗНЬ	МЯО	ЛИХУН	

Иркутская	 городская	 общественная	 организация	 по	 расширению	
международных	связей	больше	известно	как	«Китайское	общество»,	
потому	что	оно	действительно	объединило	в	себе	 граждан	России	и	
Китая	китайского	происхождения.	Расположилось	общество	в	здании	
гостиничного	комплекса	«Пекин»	по	Байкальскому	тракту	(пос.Моло-
дежный,	 ул.Кузнецовой,11).	 Возглавляет	 общество	 г-жа	Мяо	 Лихун,	
больше	известная	своим	русским	друзьям	как	«Лина	Александровна	
Якимова».		

что	 когда	 приехала	 в	 Россию,	 ее	 русский	 язык	
(а	она	заканчивала	двухгодичный	курс	русского	
языка	в	институте	г.Хайлара	и	еще	полтора	года	
учила	его	в	Харбине)	был	для	иркутян	малопоня-
тен,	и	тем	ни	менее	ей	сразу	пришлось	работать	
начальником	отдела	международных	перевозок	
на	 предприятии	 в	 поселке	Жилкино.	 Тогда	 под	
ее	 началом	 работало	 25	 русских	 водителей,	 и	
ничего,	справлялась,	хотя	и	приходилось	выслу-
шивать	временами	от	них	очень	ненормативную	
лексику…

Отработала	10	лет	на	разных	должностях,	и	в	
конце	концов	решила	попробовать	открыть	свое	
дело.	 Начала	 с	 маленького	 ресторанчика	 на	 30	
мест.	Как	раз	к	тому	времени	была	построена	го-
стиница	«Пекин»,	и	Мяо	Лихун	взяла	там	в	аренду		
ресторан.	Сегодня	это	300	мест,	и	такой	ресторан	
даже	 в	 центре	 Иркутска	 загрузить	 непросто.	 И	
тем	ни	менее	кафе	«Лина»	сегодня	успешно	ра-
ботает	даже	несмотря	на	кризис.	В	чем	же	дело?	
А	все	очень	просто	–	надо	добросовестно	отно-
сится	к	своему	делу,	давать	посетителям	то,	что	
обещаешь,	и	при	этом	по	вполне	умеренной	цене.	
Что	и	делает	Лина	со	своим	небольшим	коллек-
тивом,	в	котором	и	русские,	и	китайцы.	Именно	
поэтому	 кафе	 «Лина»	 гостиничного	 комплекса	
«Пекин»	 востребовано	 для	 проведения	 банке-
тов,	свадеб,	любят	туда	приезжать	и	ценители	на-
стоящей	 китайской	 кухни.	Многие	 заходят	 туда	
после	посещения	рынка	строительных	материа-
лов,	 или	 торгового	 комплекса	 «Байкал»,	 благо	
что	они	тут	же,	в	двух	шагах.	Постоянные	посети-
тели	знают,	что	каждую	партию	продуктов	Лина	
закупает	сама,	тщательно	проверяя	их	качество,	
что	в	кафе	«Лина»	всегда	чисто,	уютно,	что	цены	
умеренные,	на	уровне	2007	года.	Качество	блюд	
подтверждает,	например,	и	то,	что	именно	в	кафе	
«Лина»	часто	привозят	на	обед,	на	ужин	высоко-
поставленные	 делегации	 из	 Китая.	 Так,	 именно	
сюда,	в	кафе	«Лина»,	приезжал	недавно	предсе-
датель	Китайского	народного	общества	дружбы	
с	зарубежом	г-н	Чэнь	Хаосу,	и	проводил	встречу	
с	членами	общества.

Так	совпало,	что	в	тот	день,	когда	мы	встреча-
лись	с	Линой	Алексадровной	по	поводу	публика-
ции	в	журнале,	в	кафе	отмечали	день	рождение	
администратора	Яны.	Это	был	прекрасный	повод	
сделать	общий	снимок	(попали	в	кадр,	правда,	не	
все,	а	только	одна	смена	коллектива)	и	спросить	
–	как	им	работается	с	Линой?

-	Лина	Александровна	–	 замечательный	 че-
ловек!	 Хорошо	 бы,	 чтобы	 и	 среди	 наших,	 рус-
ских,	 предпринимателей	 было	 таких	 побольше	
–	честных	и	доброжелательных!	–	таково	было	
обобщенное	 мнение	 скромных	 работников	 об-
щепита.

Что	ж,	и	мы	тоже	присоединяемся	к	этому	по-
желанию,	 а	 дополнительно	желаем	Мяо	Лихун,	
администратору	 Яне	 и	 всем	 остальным	 работ-
никам	 кафе	 «Лина»	 стабильности	 и	 семейного	
спокойствия!

Помощь	новичкам,	
приехавшим	в	Иркутск
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ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ
В ИРКУТСКЕ

Институт	Конфуция	в	Иркутске	-	совместный	
проект	Иркутского	государственного	универси-
тета	и	Ляонинского	университета	под	руковод-
ством	 Госкабинета	 КНР	 по	 распространению	
китайского	 языка	 за	 рубежом.	 Иркутская	 об-
ласть	и	г.	Иркутск	активно	налаживают	прочное	
сотрудничество	с	рядом	провинций	Китая.	КНР	
является	 вторым	по	 значимости	 партнером	об-
ласти	на	внешнем	рынке,	именно	поэтому	в	Ир-
кутской	 области	 растет	 интерес	 к	 китайскому	
языку.	

ИГУ	 и	 ЛЯУ	 успешно	 сотрудничают	 с	 1993	
года,	 открытие	 Института	 Конфуция	 является	
закономерным	 итогом	многолетнего	 сотрудни-
чества	 двух	 университетов.	 Церемония	 откры-
тия	 состоялась	 8	 сентября	2007	 года.	Впервые	
в	истории	Иркутских	вузов	в	церемонии	участво-
вала	правительственная	делегация	КНР	во	главе	
с	членом	госсовета	КНР	госпожой	Чэнь	Чжили.	

Языковой	 центр	Института	Конфуция	 пред-

лагает	 разнообразные	 учебные	
программы	для	любого	уровня	
владения	языком	-	от	нулевого	
до	 продвинутого,	 различные	
формы	обучения	–	от	индиви-

дуальной	 до	 групповой.	 Контин-
гент	слушателей	разный:	ученики	
школ,	 врачи,	 коммерсанты,	 сту-
денты.	Возраст	от	14	до	57	лет.	
Занятия	в	группах	обычно	прово-
дятся	2	раза	в	неделю	по	3	ака-

демических	часа.	Продолжительность	обуче-
ния	зависит	от	выбранного	курса,	в	среднем	
оно	составляет	от	8	недель	до	6	месяцев.	По	
окончании	курсов	по	результатам	экзаменов	
выдается	соответствующий	сертификат	или	
удостоверение	государственного	образца.	

Преподавание	 осуществляется	 с	 ис-
пользованием	 современных	 методик,	 со-
четающих	 в	 себе	 все	 последние	 инноваци-
онные	 технологии	 в	 области	 преподавания	
иностранных	 языков.	 Также	 широко	 ис-
пользуются	 технические	средства	обучения:	
компьютерные	 обучающие	 интерактивные	
программы,	 аудиозаписи	 к	 учебникам,	 видео-
фильмы.

Институт	 Конфуция	 внедряет	 современные	
формы	преподавания,	предоставляет	оптималь-
ные	 условия	 для	 изучения	 языка	 всем	 желаю-
щим.	 	 	 	 	 	Для	этого	при	финансовой	под-
держке	Госкабинета	по	распространению	

китайского	языка	было	закуплено	современное	
оборудование,	 мультимедийные	 программы	 и	
новые	современные	учебные	материалы.

В	 сентябре	 2008	 года	 Институт	 Конфуция	
ИГУ	стал	официальным	региональным	центром	
HSK,	успешно	прошли	первые	экзамены.

Помимо	обучения	языку	важной	составляю-
щей	работы	Института	Конфуция	является	зна-
комство	 с	 достижениями	 китайской	 цивилиза-
ции,	с	многовековой	культурой	Китая.

В	Институте		проходят	конкурсы,	викторины,	

выставки,	 праздники,	 недели	 и	 дни	 китайской	
культуры,	лекции	по	культуре,	искусству	Китая,	
демонстрации	 фильмов	 на	 китайском	 языке,	
курсы	 китайской	 каллиграфии,	 оздоровитель-
ная	китайская	гимнастика	Тайцзицюань	и	многое	
другое.	

Русские	и	китайские	студенты	учатся	и	про-
водят	 культурный	досуг	 вместе,	 что,	 несомнен-
но,	 способствует	 укреплению	 дружеских	 отно-
шений	между	народами	России	и	КНР.	

ОбРАЗОВАНИЕ

Члены правительственной делегации 
КНР во главе с членом госсовета КНР 
госпожой Чэнь Чжили.

Церемония открытия Института 
Конфуция ИГУ. сентябрь 2007.

 «По своим природным за-
даткам люди друг другу 
близки, а по своим 
привычкам друг от 
друга далеки»
Конфуций 

Общий курс китайского языка :
•	Базовый	курс	(1	уровень)	–	19	человек
•	Начальный	курс	(2,3	уровень)	–	16	человек
Тематические курсы китайского языка:
•	Фонетический,	грамматический	тренинг	–	15	
человек
•	Китайский	для	выезжающих	в	КНР	–	45	человек
•	Каллиграфия	–	25	человек
•	Тайцзицюань	–	6	человек

•	Подготовительные	курсы	к	экзамену	HSK	–	80	
человек
Повышение квалификации преподавателей 
китайского языка:
Слушатели	семинара	–	24	человека
Экзамен
HSK(базовый,	начально-средний	уровень)	–	22	
человек
Новый	HSK	(1,	2	уровень)	–	86	человек

Стипендия Главного управления по делам 
Институтов Конфуция 
(по	результатам	конкурсного	отбора)
•	бакалавриат	–	3	человека
•	магистратура	–	4	человека
•	годичная	стажировка	–	11	человек
	«Знакомство	с	Китаем»
Летняя	языковая	стажировка	–	15	человек
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Мое	имя	У	Юнцай.	Я	родился	и	вырос	
в	 провинции	 Хэйлунзцян,	 которая	 рас-
положена	 на	 северо-востоке	 Китайской	
Народной	Республики.	Я	всегда	очень	хо-
тел	стать	образованным	человеком,	и	моя	
семья	помогала	мне	в	этом.		Мне	с	детства	
легко	удавалось	запоминать	новые	слова,	
и	поэтому	я	выбрал	изучение	иностранно-
го	языка.	Русский	язык	мне	нравится	своей	
красотой	и	многообразием.	Сначала	он	ка-
жется	 сложным,	 но	 затем,	 когда	 узнаешь	
его	тайны,	ты	можешь	с	легкостью	объяс-
няться	и	понимать	своих	собеседников.

Когда	пришло	время	выбирать,	в	какой	
институт	поступать,	 то	я	выбрал	Цицикар-
ский	Университет,	кафедру	русского	язы-
ка.

После	 института	 я	 упорно	 работал	 и	
стал	заведующим	кафедрой	русского	язы-
ка	в	Цзилинском	Институте	русского	языка.	
Когда	 мне	 предложили	 поехать	 в	 Красно-
ярск	работать	в	СИБУПе	(Сибирском	инсти-
туте	бизнеса,	управления	и	психологии),	я	с	
радостью	 согласился	 и	 сегодня,	 опираясь	
на	 свой	 богатый	 педагогический	 опыт,	 ко-
торый	я	приобрел	после	окончания	универ-

ситета,	 помогаю	 красноярским	 студентам	
постигать	тайны	китайского	языка.	

Непросто	 высказать	 свои	 чувства	 на	
чужом	языке,	когда	приезжаешь	в	другую	
страну.	Особенно	если	раньше	ни	разу	не	
уезжал	из	дома.	Хочу	сказать,	что	я	доста-
точно	сильно	волновался	перед	поездкой.	
А	 когда	 пересекал	 границу,	 волновался	
еще	 больше.	 Дело	 в	 том,	 что	 мой	 багаж	
был	 достаточно	 	 велик,	 я	 вез	 материаль-
ные	ценности	для	института,	в	котором	ра-
ботаю	 сейчас.	 Пограничники	 хотели	меня	
оштрафовать	 за	 перевес,	 но	 все	 благопо-
лучно	разрешилось,	когда	они	узнали,	что	
я	преподаватель.	

Все	дорогу	до	Красноярска	я	думал	о	
том,	что	мне	удастся		посмотреть	новые	ин-
тересные		места,	познакомиться	с	русскими	
студентами.	 Я	 очень	 благодарен	 СИБУП	
за	ту		интересную	экскурсию,	которую	они	
организовали	для	нас	в	первую	неделю	пре-
бывания	 в	 Красноярске.	 Город	 мне	 очень	
понравился:	 чистые	 улицы,	 красивая	 евро-
пейская	архитектура.	Особенно	мне	понра-
вился	вид,	который	открывался	с	Афонтов-
ской	горы	(ее	название	мне	позже	сказали	

мои	новые	друзья)	на	ночной	город.
Конечно,	отличия	между	Китаем	и	Рос-

сией	 большие!	 В	 Китае	 гораздо	 больше	
народу,	 другая	 архитектура,	 другая	 куль-
тура.	Ну	и,	конечно,	погода!!!	В	Краснояр-
ске	очень	холодно	зимой	по	сравнению	с	
Китаем.	 Дома	 мы	 не	 носим	шапку	 зимой,	
а	 здесь	мне	 пришлось	 отказаться	 от	 этой	
привычки.	И	это	только	один	пример.	Еще	
меня	 поразила	 отзывчивость	 и	 доброта	
местных	людей.	В	автобусе	люди,	видя,	что	
я	иностранец,	спрашивали,	не	заблудился	
ли	я,	нужно	ли	мне	указать	дорогу?	Я	хо-
тел	еще	сказать,	что	здесь	я	нашел	друзей,	
которые	очень	помогли	мне	не	чувствовать	
себя	одиноким		вдалеке	от	дома.	Во	мно-
гих	русских	домах	принимали	меня	как	до-
рого	гостя,	садили	за	стол,	угощали	лучши-
ми	блюдами,		в	трудную	минуту	я	находил	
у	них	поддержку.	Помогало	мне	и	то,	что	в	
Красноярске	много	моих	 соотечественни-
ков	 из	 Китая.	Общение	 с	 ними	 позволяет	
не	терять	связь	с	родиной,	чувствовать,	что	
ты	не	один.

Непросто	 было	 привыкать	 к	 местной	
кухне.	Например,	русские	очень	часто	едят	

суп	и	очень	его	любят,	а	у	нас	в	Китае	суп	
варят	по	другому,	и	он	 	не	слишком	попу-
лярен.	 Но	 зато	 в	 Китае	 есть	 очень	 много	
необычных	 для	 русских	 блюд,	 и	 каждый	
раз	общаясь	 с	русскими	друзьями,	 я	рас-
сказываю	им	о	кухне	Китая.	

Я	 люблю	 смотреть	 новости	 и	 знаю,	
что	сейчас	трудное	время	и	для	России,	и	
для	Китая.	Но	я	верю,	что	все	будет	хоро-
шо.	Пожив	в	России	я	понял,	 что	русские	
очень	 большие	 оптимисты.	 Так,	 водитель	
машины,	 вынужденный	 подрабатывать	
таксистом	 в	 ночное	 время,	 сказал	 мне,	
что	нельзя	опускать	руки,	когда	наступает	
трудное	время.	Надо	браться	за	любую	ра-
боту,	надо	думать	о	завтрашнем	дне,	о	сво-
ей	семье	и	заботиться	о	своих	близких,	и	
тогда	 обязательно	 найдется	 возможность	
рано	или	поздно	решить	свои	проблемы.	И	
у	русского	народа,	и	у	китайского	никогда	
не	 было	 легких	 времен,	 мы	 не	 привыкли	
к	легкой	жизни,	и	поэтому	у	нас	найдутся	
силы	пережить	и	этот	кризис,	и	все	другие.	

У Юнцай, 
преподаватель СИБУПа

Этот центр существует всего три 
года, но и за это время успел стать 
заметным явлением в международ-
ной жизни города, проводя значи-
тельную работу по формированию 
в краевом центре интереса к сосед-
ней стране, которая за последние 
десятилетия превратилась в веду-
щую мировую державу.

В центре работают китайские преподаватели, занимаются 
десятки студентов, силами КитЦОКа подготовлены и проведены 
яркие мероприятия. Используя Китайский центр СИБУП устано-
вил взаимовыгодные связи с университетами провинций Цзи-
линь и Ляонин, начал работу по открытию собственного пред-
ставительства в Поднебесной.

В этом материале мы рассказываем только о некоторых де-
лах Китайского центра образования и культуры.

	-	На	учебно-оздоровительной	базе	Сибирского	института	бизне-
са,	управления	и	психологии	«Бирюсинка»	преподавателями	Китай-
ского	центра	образования		и	культуры	Пань	Дунлян	и	Чжоу	Хайянь	
проводятся	 занятия	 по	 китайскому	 языку	 методом	 «погружения»	
для	группы	учащихся	Колледжа	(колледж	создан	при	СИБУПе),	изу-
чающих	китайский	язык,	а	также	для	слушателей	КитЦОКа.

Метод	погружения	–	один	их	наиболее	эффективных	методов	
обучения	языкам.	Особенностью	данного	метода	является	погру-
жение	группы	изучающих	язык	в	искусственно	созданную	языко-
вую	среду,	где	всё	общение	осуществляется	только	на	изучаемом	
языке.	Задача	проводимых	на	базе	мероприятий	-	не	только	прове-
сти	занятия	по	китайскому	языку,	но	и	познакомить	обучающихся	
с	культурой	и	историей	Китая,	бытом	китайцев,	 а	 так	же	принять	
участие	 в	 традиционной	 благотворительной	 акции	 для	 жителей	
поселка	Бирюса	-	в	проведении	досуговых	и	развлекательных	ме-
роприятий	 для	 местных	 детей.	 Преподаватели	 центра	 знакомят	
пришедших	детей	с	традициями	и	культурой	Китая,	обучают	про-

износить	хотя	бы	несколько	китайских	слов,	писать	иероглифы,	а	
также	учат	китайским	играм	на	свежем	воздухе.

На	 базе	 студенты,	 кроме	 знаний,	 получают	 заряд	 бодрости,	 	 а	
преподаватели	из	Китая	–	возможность	в	очередной	в	который	раз	
полюбоваться	 красивой	 и	 неповторимой	 природой	 Сибири.	 Здесь	
студенты	 общаются	 с	 преподавателями	 и	 обсуждают	 культурные	
особенности	 двух	 стран,	 России	 и	 Китая.	 Основными	 темами	 для	
обсуждения	 обычно	 становятся	 особенности	 китайской	 и	 русской	
кухонь;	 этикет	 и	 культура	 приема	 пищи	 в	Китае,	 а	 так	же	история	
рождения	и	традиции	китайской	кухни.	Утром,	после	подъема,	ки-
тайская	 оздоровительная	 гимнастика	 на	 свежем	 воздухе,	 а	 после	
завтрака	 -	 занятия	 китайским	 языком.	 Но	 с	 особым	 нетерпением	
обычно	 студенты	ждут	 занятия	 по	 каллиграфии	 с	 использованием	
подлинных	китайских	принадлежностей	для	письма.

И	 вечером,	 после	 ужина,	 преподаватели	 центра	 продолжают	
знакомить	студентов	с	особенностями	китайского	быта.	Так,	 	 на-
пример,	однажды	преподаватели	познакомили	студентов	с	мисти-
ческим	Китаем,	поведав	им	о	том,	как	 гадают	их	китайские	свер-
стники.	 А	 поскольку	 дело	 происходило	 при	 свечах,	 рассказ	 об		
особенностях	восточной	мистики	запомнился	своей	необычностью	
и	убедительностью

Так	 можно	 назвать	 Китайский	 центр	 образования	 	 и	
культуры,	который	создан	при	 	Сибирском	институте	

бизнеса,	управления	и	психологии	в	городе	Красноярске.

«КРАСНОЯРСК В МОЕЙ СУдЬбЕ»

Уголок Китая в 
Красноярске

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В РЕГИОНАХ
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	Теперь	немного	о	научно-издательской	деятельности	КитЦОКа.	Так,	с	каждым	
годом	 растет	 число	 желающих	 изучать	 китайский	 язык.	 Но	 тот,	 кто	 начинает	 по-
стигать	 азы	китайского	языка,	 сталкивается	 с	 проблемой	отсутствия	 учебной	лите-
ратуры:	 в	 Красноярске	 самоучителей	 по	 китайскому	 практически	 нет,	 учебников	 и	
учебных	пособий	по	китайскому	языку	очень	мало,	покупать	их	 	приходится	на	за-
каз	из	центральных	регионов	России.	Исходя	из	этого	коллектив	Китайского	центра	
образования	и	культуры	в	составе	преподавателя	китайского	языка	Пань	Дунлян	и	
сотрудников	-	Леонтьева	и	Староватовой	принял	решение	о	создании	серии	учебных	
пособий	по	китайскому	языку.

В	 основу	 собственных	 учебных	 пособий	 был	 заложен	 переработанный	 учеб-
ный,	 учебно-методический,	 научный,	 документальный	 и	 художественный	 материал	
китайских	и	российских	авторов,	обобщен	опыт	экспертов	в	области	языковедения	
китайского	языка.	Основополагающей	базой	для	написания	учебных	пособий	явля-
ются	учебники	китайского	языка	пекинского	университета,	созданные	профессорами	
университета	специально	для	иностранцев,	желающих	изучить	китайский	язык.	Пер-
вая	часть	учебного	пособия	создавалась	на	протяжении	трех	месяцев	кропотливого,	
целенаправленного	и	нелегкого	труда	сотрудников	отдела	и	вышла	в	печать	7	ноября	
2007	года.

Нужно	 отметить,	 что	 это	 учебное	 пособие	 получило	 высокую	 положительную	
оценку	не	только	среди	студентов,	изучающих	китайский	язык,	но	и	среди	препода-
вателей	китайского	языка.

	 Студенты	 СИБУПа	 на	 протяжении	 всей	 истории	 родного	 ВУЗа	 были	 самыми	
активными	участниками	всех	городских	молодежных	праздников	и	мероприятий.	В	
последнее	время	к	их	проведению	все	чаще	подключается	и	Китайский	центр.	Рас-
скажем	об	одном	из	таких	мероприятий.

29	ноября	2008	 года	прошел	 III	Международный	молодежный	фестиваль	«Сту-
денчество	без	 границ».	Организатором	
фестиваля	 выступил	 Совет	 ректоров	
вузов	 Красноярского	 края.	 Для	 крас-
ноярских	вузов	это	уже	стало	традици-
ей	–	собирать	под	одной	крышей	своих	
российских	 и	 иностранных	 студентов	
и	 аспирантов.	 В	 этот	 раз	 участники	 и	
гости	 фестиваля	 (который	 проходил	
под	 лозунгом	 «Вокруг	 света	 за	 один	
день»)	 собрались	 в	 выставочном	 цен-
тре	 «MixMax».	 И	 действительно,	 гости	
фестиваля	смогли	познакомится	с	куль-
турой	более	чем	28	зарубежных	стран,	
что	 стало	 возможным	 благодаря	 тому,	
что	иностранные	студенты	из	этих	стран	
обучаются	 в	 различных	 вузах	 нашего	
города.	СИБУП	на	фестивале	отвечал	за	
презентацию	 Китая,	 а	 обеспечивал	 ее,	
естественно	 КитЦОК.	 Ответственные,	
вместе	 с	 китайскими	 преподавателями,	
оформили	 интерактивную	 площадку	 в	
восточном	стиле	с	применением	ориги-
нальных	 материалов	 из	 Китая.	 Студен-
тами	 из	 Китая	 были	 проведены	 уроки	
каллиграфии,	все	желающие	могли	написать	свои	имена	или	любое	интересующее	
их	слово	на	китайском	языке.	Также	китайские	студенты	научили	студентов	из	других	
стран	играть	в	их	национальную	игру	называемую	«тхиченцзы»,	обучили	пользовать-
ся	полочками,	угостили	настоящим	китайским	чаем.

Фестиваль	уже	который	год	подряд	помогает	установить	неформальные	контак-
ты,	объединить	и	сдружить	молодежь	различных	национальностей,	невзирая	на	не	
совсем	стабильные	политические	взаимоотношения	между	самими	странами.

	Из	всех	самым	важным	искусством	для	нас	является	кино,	сказал	однажды	Вла-
димир	Ильич	Ленин,	и	это	искусство	в	полной	мере	используется	в	работе		Китайского	
центра	образования	и	культуры	СИБУПа.	Вот	и	17	декабря	2008	в	Китайском	центре	
образования	 и	 культуры	 прошла	 демонстрация	 китайского	 исторического	 фильма	
«Битва	умов»	режиссера	Чи	Лен	Чеуна.

Демонстрация	фильма	 проходила	 на	 китайском	 языке	 с	 русскими	 субтитрами.	
Зрителями	были	преподаватели	и	слушатели	языковых	курсов	КитЦОК,	а	так	же	их	
друзья.	Уровень	знания	языка	у	слушателей	курсов,	позволяет	слушателям	понимать	
происходящее	на	экране,	однако	ряд	сложных	исторических	терминов	еще	пока	им	
не	знаком.	Тут	на	помощь	приходит	субтитры	на	русском	языке,	разъясняющие	то	
или	иное	слово…

	 Напряженный	 сюжет	 и	 динамичные	 трюковые	 сцены	 исторической	 драмы	 не	
оставили	 зрителей	 безучастными	 к	 происходящему	 на	 экране,	 а	 живая	 китайская	
речь	позволила	студентам	глубже	проникнут	в	тайны	китайского	языка.	Преподава-
тели	остались	довольны	уровнем	знания	китайского	языка	своих	студентов,	однако	
призвали	не	останавливаться	на	достигнутом,	а	продолжать	совершенствовать	свои	
знания.	Данный	призыв	нашел	всеобщее	одобрение	в	рядах	студентов	КитЦОК.

	Нельзя	 не	рассказать	 и	 о	 таком	ярком	мероприятии,	 как	 концерт	«Восточный	
ветер»,	который	посещали	слушатели	Китайского	центра.	Он	состоялся	в	Камерном	
зале	Красноярской	государственной	академии	музыки	и	театра	22	апреля	2008	г.		и	
был		посвящен	30-летию	Красноярской		государственной	академии	музыки	и	театра,	
а	 также	15-летию	Красноярской	региональной	общественной	организации	«Китай-
ская	община»..

Концерт	«Восточный	ветер»	посетили	и	китайцы,	русские.	Программа	концерта	

Первые минуты: знакомимся с 
китайцами и друг с другом - ведь 
кроме студентов сюда пришли и 
гости, и сотрудники СИБУПа.

А что там, в футляре, находится? 
Внутри оказались кисти, которыми 
предстоит написать первые в своей 
жизни иероглифы.

Да-а-а, получается пока неважно... 
И как это китайцы умудряются 
запоминать тысячи этих таинственных 
знаков?

Кисть надо держать вертикально, а 
не как шариковую авторучку! Да и 
плечи лучше выпрямить, развернуть. 
И не заглядывайся ты на девчонок!

Но вот дело пошло веселее - китайский преподаватель сумел расшевелить 
участников занятия, и из скучного мероприятия оно превратилось в 
увлекательное интерактивное действие.

А вот так по-китайски
пишется слово «Красноярск»!

ОбРАЗОВАНИЕ
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состояла	из	произведений	композиторов	Китая	и	Японии.	 	Их	представили	русские	
исполнители	–	преподаватели	и	студенты	Красноярской	академии	музыки	и	театра.	
Концерт	прошел	на	одном	дыхании.	Восточная	музыка	очаровывала	слушателей,	и	
большинство	пришедших	на	концерт	получили	огромное	удовольствие	от	прослуши-
вания	прекрасных	произведений	восточной	музыкальной	культуры.

В	завершении	концерта	сотрудники	КитЦОК	вручили	памятные	подарки	исполни-
телям	восточных	произведений	от	имени	СИБУПа.

	Но	безусловно	самым	ярким	и	запоминающимся	событием	каждый	раз	становит-
ся	встреча	китайского	Нового	Года.	Например,	организаторами	встречи	Нового		Года	
по	восточному	календарю	в	Красноярске	7	февраля	2008	г.	выступили	КРОО	«Китай-
ская	община»,	КРОО	«Общество	китайской	молодежи»	и	Сибирский	институт	бизне-
са,	управления	и	психологии	в	лице	Китайского	центра	образования	и	культуры.	

Мероприятие	проходило	в	китайском	ресторане	«Цзи	Ся».	Под	своей	крышей	ре-
сторан	собрал	более	120	человек,	участников	«Весеннего	фестиваля»,	и	это	были,	в	
основном,	китайские	студенты,	обучающиеся	в	красноярских	ВУЗах	и	русские	сту-
денты,	изучающие	не	только	китайский	язык,	но	и	сам	многообразный	и	удивитель-
ный	Китай.

А эта старинная китайская (а может и русская тоже) забава называется 
«Нарисуй свинье пятак».  С первой попытки вместо пятака получился третий 
глаз. Но, может быть, со второго раза повезет больше! Надо просто замерить 
ширину доски, не отвлекаться на смех присутствующих, и приз будет мой!

Так, конкурс за конкурсом, одно 
действие за другим, ... и постепенно 
«китайская грамота» перестает 
быть такой непостижимой. При 
этом в обучении применяются как 
современные методы, так и народные 
приемы и методы запоминания 
и творческого использования 
иероглифов. Например, с помощью 
бамбуковых дощечек...

Нет, здесь написаны не «инь» и 
«янь», но все равно очень экзотично.  
Особенно хорошо смотрится на фоне 
девушки...

Наконец-то дело дошло и до 
китайских пельменей! По своей 
анатомии они не слишком 
отличаются от сибирских, хотя 
китайцы предпочитают с овощной 
начинкой.

Дело явно движется к праздничному 
ужину. Это дополнительно поднимает 
настроение у присутствующих...

Как, и орешки тоже надо цеплять 
палочками?! Их и пальцами не всегда 
сразу поймаешь, а как же палочками-
то...

Но вот новогодние поздравления родному СИБУПу и преподавателям 
написаны, участники праздничного мероприятия готовятся к традиционной 
общей фотографии, значит дело идет к завершению. А жаль...

ПРИМЕЧАНИЕ
Для иллюстрации данного  материала использованы 

фотографии, отражающие ход одного из самымх первых 
совместных мероприятий, проведенных Китайским 

центром СИБУПа перед восточным Новым Годом. Это 
мероприятие, как и другие, несло в себе и образовательные, 

и развлекательные элементы.   

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В КРАСНОЯРСКЕ
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  АЗИМУТ

ОТдЫХ В КИТАЕ

Хайнань
огромный	тропический	остров,	рас-
положеный	 на	 юге	 Китая.	 Остров	
находится	 на	 одной	 широте	 с	
Гавайями	 и	 потому	 часто	 назы-
вается	 «Восточными	 Гавайями».	
Остров	 омывается	 водами	 Южно-
Китайского	 моря,	 среднегодовая	
температура	 воздуха	 —	 +	 24°С,	
воды	—	+	26	°C.	Более	300	дней	в	
году	стоит	ясная	солнечная	погода.

Бэйдайхе
расположен	в	280	км.	от	Пекина	на	
берегу	 Бохайского	 залива	Жёлто-
го	 моря,	 и	 является	 излюбленным	
местом	летнего	отдыха	для	многих	
туристов.	 Этот	 курортный	 район	
привлекает	 отдыхающих	 прекрас-
ными	 песчаными	 пляжами,	 мягким	
морским	 климатом,	 живописными	
парковыми	зонами	и	многочислен-
ными	центрами	развлечений.

Пекин
входит	 в	 число	 четырёх	 древних	
столиц	 Китая.	 Его	 название	 бук-
вально	 означает	 «Северная	 столи-
ца.	Расположен	у	северной	верши-
ны	Великой	китайской	равнины.	По	
хребтам	гор	вдоль	северной	грани-
цы	Пекина	 тянется	Великая	 китай-
ская	стена.	 Горы	 также	защищают	
Пекин	 от	 от	 наступления	 монголь-
ских	пустынь	и	степей.	

Шеньян
известен	со	II	в.	до	н.	э.	Среди	исто-
рических	памятников	города	распо-
ложенный	в	его	старой	части	дворец,	
известный	 как	 Шэньянский	 Гугун,	
служивший	манчжурским	императо-
рам	в	первые	годы	правления	дина-
стии	Цин.	В	окрестностях	города	ряд	
известных	 историко-архитектурных	
и	 культурных	 памятников	 —	 двор-
цов	и	храмов	IX—XIV	вв.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫОТДЫХ НА МОРЕ

Далянь
один	 из	 лучших	 курортов	 Север-
ного	Китая.	Прекрасное	сочетание	
пляжного	отдыха	и	познавательных	
экскурсий;	разнообразных	развле-
кательных	мероприятий	с	лечением	
и	активными	видами	спорта

ООО	«Арготур»	-	динамично	развивающаяся	фирма,	ра-
ботающая	на	туристическом	рынке	Сибири	с	1998	года.

За	11	лет	успешной	работы	фирма	приобрела	немало	
постоянных	клиентов,	так	как	«АРГОТУР»	отличает	
качество	обслуживания,	профессионализм,	надёжность	
партнёров,	а	также	особый	подход	к	каждому,	пожелав-
шему	воспользоваться	услугами	фирмы.
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ГУАНСИ - СКАЗКА 
ЮЖНОГО КИТАЯ

Сердцем	этого	благословенного	
края	 считается	 город	 Гуйлинь,	 жи-
вописно	 расположившийся	 среди	
карстовых	скал.		В	переводе	на	рус-
ский	название	звучит	как	«лес	дере-
вьев	 кассиа».	 Город	действительно	
утопает	в	зелени	этих	растений.	Во	
время	 цветения	 они	 наполняют	 его	
своим	благоуханием.

От	центрального	Китая	Гуйлинь	
отделен	горной	цепью	Наньли.	Гор-
ная	 местность	 ограничивала	 раз-
витие	 промышленности,	 да	 и	 под	
сельскохозяйственные	 угодья	 ме-
ста	не	так	много.	Гуйлинь	появился	
как	 небольшой	 торговый	 пункт	 на	
речном	пути	из	Центрального	в	Юж-
ный	 Китай.	 Построенный	 еще	 в	 3	
веке	н.э.	недалеко	от	города	канал	
Линг	 соединяет	 реку	 Лицзы	 с	 реч-
ной	 системой	 Янцзы.	 Удаленность	
и	 труднодоступность	 делали	 город	
прекрасным	 убежищем	 во	 времена	
исторических	 потрясений	 и	 войн.	
В	17	 веке	 Гуйлинь	 стал	 временным	
пристанищем	 для	 императорского	
двора	 династии	 Минь,	 	 а	 во	 время	
Второй	 Мировой	 Войны	 сюда	 бе-
жали	 от	 японских	 оккупационных	
войск.	 Кстати,	 помощь	 в	 борьбе	 с	
японцами	 оказывали	 и	 советские	
солдаты.	В	одном	из	парков	Гуйлиня	
стоит	памятник	военному	советнику	
Ивану	Бабошкину.		«На	этой	работе	

показал	 себя	 дисциплинированным	
командиром…проявил	 мужество	 и	
отвагу	в	боях	с	японскими	захватчи-
ками»	гласит	надпись	на	памятнике.	
Гуйлинь	сильно	пострадал	от	боевых	
действий.	 Довоенная	 численность	
населения	так	и	не	восстановилась.

Возможно,	 Гуйлинь	 и	 по	 сей	
день	 оставался	 небольшим,	 тихим	
городом,	если	бы	не	туризм.	В	70-х	
годах	Гуйлинь	постепенно	становит-
ся	точкой	притяжения	для	туристов.	
Сейчас	туризм	-		основная	статья	до-
хода	местного	бюджета.

Ритм	 жизни	 в	 Гуйлине	 словно	
задан	неторопливым	течением	реки,	
плывущими	 в	 небе	 облаками.	 Дви-
жение	 в	 городе	 кажется	 замедлен-
ным.	Этот	город	словно	специально	
создан	для	неспешных	прогулок	по	
его	 тенистым	 аллеям	 и	 многочис-
ленным	паркам.	Их	осмотр		мог	бы	
занять	 не	 один	 день.	 Кажется,	 что	
все	идеи,	воплощенные	в	парковом	
искусстве	Китая,	рождены	здесь.	Не	
устаешь	 удивляться	 разнообразию	
ландшафтов,	 красоте	 открываю-
щихся	видов,	растений	и	водоемов.	
Особенно	красивы	парки	Гуйлиня	в	
вечернее	 время,	 когда	 зажигаются	
тысячи	светильников.	Деревья,	ска-
лы,	 мосты	 и	 строения	 предстают	 в	
необычайном,	волшебном	виде.	Не-
изгладимое	 впечатление	 оставляет	

вечерняя	прогулка	на	лодке	по	водо-
емам	Гуйлиня,	она	считается	самой	
лучшей	 экскурсией.	 	 Центральная	
часть	 города	 расположена	 между	
двумя	реками	и	4	озерами.	Они	хо-
рошо	 просматривается	 с	 вершины	
Парчёвой	скалы.	Это	самая	высокая	
точка	в	городе,	с	высоты	220	м.	от-
крывается	 великолепная	 панорама.	
Посетить	ее	лучше	в	утреннее	время,	
когда	город	укутан	туманом.		Отсю-
да	видны	практически	все	достопри-
мечательности	Гуйлиня:	Скала	Сло-
новий	 хобот,	 Одинокая	 красавица.	
На	другой	стороне	реки	раскинулся	
парк	«Семь	звезд».	 	Расположение	
скал	 на	 его	 территории	 напомина-
ют	расположение	звезд	в	Большой	
Медведице.	 В	 парке	 находится	 не-
большой	зоопарк.

Рядом	 с	 рекой	 расположена	
княжеская	резиденция	эпохи	Минь.	
У	ворот	дворца,	в	квартале,	ограни-
ченном	древней	стеной,	расположи-
лись	гадалки	и	предсказатели,	снуют	
тележки	 торговцев.	 Дворцовые	 по-
стройки	сохранились	и	по	сей	день.	
Сегодня		здесь	находится	универси-
тет,	где	готовят	художников	и	исто-
риков.	 	 Университетские	 традиции	
имеют	давнюю	историю.	Во	времена	
императоров	 Цинь	 здесь	 распола-
гался	 экзаменационный	 центр.	 Все	
чиновники,	желающие	продвинутся	

Говорят, что когда европейцы увидели эти места на китайских 
картинах, то сочли их плодом фантазии художников. 
Замысловатые формы скал, сложенных из мягкого 
известняка, действительно поражают воображение, 
кажутся нереальными. Пейзажи Гуанси служат 
источником вдохновения для китайских художников и 
поэтов уже на протяжении тысячелетий.

Текст и фото:
Олег Бережных

Парки Гуйлиня прекрасны 
в любое время суток
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по	 служебной	 лестнице,	 должны	
были	 пройти	 испытания	 на	 знание	
конфуцианских	 текстов,	 грамоты	 и	
пр.	Студенты	университета	постара-
лись	в	точности	воссоздать	процесс	
сдачи	экзаменов.	Любой	желающий	
может	 попробовать	 свои	 силы	 и,	 в	
случае	 успеха,	 примерить	 мантию	
китайского	чиновника.

Стоит	 прогуляться	 по	 набереж-
ной	реки	Лицзы	утром.	Тысячи	гуй-
линьцев	всех	возрастов	занимаются	
кто	традиционной	гимнастикой	тай-
чи,	кто	фитнессом	под	современные	
мотивы,	 кто	 фехтованием	 мечом	
или	алебардой.	Здесь	можно	найти	
упражнения	на	любой	вкус.	Добро-
вольные	 инструкторы	 приходят	 с	
магнитофонами	 и	 ведут	 занятия	
под	 аккомпанемент	 музыки.	 При-
соединиться	к	группе	может	любой	
желающий.	 Здоровый	 образ	 жиз-
ни,	 мягкий	 климат,	 здоровая	 пища	
делают	 Гуанси	 рекордсменом	 по	
числу	долгожителей.	Поражаешься,	
насколько	много	здесь	улыбающих-
ся	стариков	с	маленькими	внуками.	
Старушки	 вяжут,	 старики	 рыба-
чат.	Такая	вот	«китайская»	мечта…								

Недаром	 в	 Китае	 даже	 пословица	
есть	 «Лучше	 жить	 в	 Гуйлине,	 чем	
быть	 небожителем».	 Туристу,	 ко-
нечно,	 сложно	 судить	 о	 городе	 на	
основе	 двухдневных	 впечатлений,	
но	 ощущение	 такое,	 что	 это	 одно	
из	 самых	 спокойных	 и	 безмятеж-
ных	мест	на	планете.	Во	многом	это	
чувство	 складывается	 благодаря	
открытости	 и	 доброжелательности	
местных	жителей.	Гуйлиньцы	давно	
привыкли	к	иностранцам	и	не	прояв-
ляют	излишнего	внимания.

Еще	 одной	 достопримечатель-
ностью	 этих	 мест	 является	 обилие	
пещер.	Тысячи	лет	вода	подтачивала	
изнутри	 мягкие	 известняковые	 ска-
лы,	создав	огромные	залы	и	галереи.	
К	этому	чуду	приложил	руку	и	чело-
век.	В	свете	разноцветных	фонарей	
сталактиты	 напоминают	 инопла-
нетные	 пейзажи	 из	фантастических	
фильмов.	 Каждая	 группа	 сталакти-
тов	имеет	поэтическое	название,	за-
частую	из	китайских	легенд	и	сказок.		
Китайские	туристы	внимательно	слу-
шают	объяснения	гида,	иностранцам	
же	во	многом	приходится	полагать-
ся	на	свою	фантазию.

В	 семи	 километрах	 от	 города	
находится	 Тростниковая	 пещера.	
Название	 свое	 она	 получила	 от	 за-
рослей	 этого	 растения	 на	 озере	 у	
подножия	скалы.	Особенно	красиво	
небольшое	 подземное	 озеро.	 Ста-
лактиты	 поднимаются	 из	 зеркаль-
ной	 воды	 и	 напоминают	 скалы	 на	
реке	Лицзы.

В	 пещерах,	 кстати,	 в	 полной	
мере	 ощущаешь	 все	 недостатки	
массового	 туризма.	Шумные	 груп-
пы	 китайских	 туристов	 прибывают	
автобус	 за	 автобусом.	 Поэтому	
стоит	выезжать	из	отеля	пораньше.	
Иначе	нужно	быть	готовым	к	тому,	
что	 придется	 ждать	 в	 очереди	 на	
вход,	 а	 потом	 плестись	 по	 пятам	
китайской	группы,	не	имея	возмож-
ности	обогнать	или	выбрать	другой	
путь.	Тут	поневоле	задумываешься,	
что	 здесь	 творится	 в	 разгар	 сезо-
на,	 который	 приходится	 на	 весну	
и	осень.	Европейцы	же	приезжают	
сюда	 в	 рамках	 индивидуальных	
туров	 или	 самостоятельно.	 В	 го-
роде	сотни	 гостиниц	всех	ценовых	
категорий.	 Найдется	 приют	 и	 для	
бэкпэккера,	 и	 для	 состоятельных	
путешественников.	 В	 городе	 пред-
ставлены	 всемирные	 гостиничные	
сети,	например	Sheraton.

Международный	 аэропорт	 Гуй-
линя	 принимает	 рейсы	 из	 крупных	

городов	Китая,	а	также	Макао,	Гон-
конга,	 Куала-Лумпура,	 Бангкока.	
Добраться	до	Гуйлиня	можно	также	
автобусом	 или	 железнодорожным	
транспортом.	 С	 развитием	 послед-
него	 туристические	 власти	 города	
связывают	 большие	 надежды.	 В	
будущем	через	Гуанси	будет	проло-
жена	скоростная	железнодорожная	
магистраль,	 что	 несомненно	 увели-
чит	 поток	 туристов.	 Для	 туристов	
из	 Европы	 и	 России	 это	 расширит	
возможности	 для	 транзитного	 ту-
ризма,	поскольку	появится	возмож-
ность	 совместить	 тур	 по	 Гуанси	 с	
поездкой,	например,	в	Гонгконг,	на	
Хайнань,	или	в	другие	страны	Юго-
Восточной	Азии.

В	любом	случае,	в	Гуйлине	стоит	
задержаться	подольше.	В	окрестно-
стях	находится	немало	достоприме-
чательностей,	 неизменно	 попадаю-
щих	 на	 страницах	 национальных	
путеводителей	и	туристских	катало-
гов,	но,	к	сожалению,	мало	извест-
ных	 в	 России.	 Между	 тем,	 именно	
эти	места	являют	собой	славу	и	гор-
дость	 Китая.	 Недаром	 Гуанси	 вхо-
дит	 в	 список	 100	 самых	 красивых	
мест	мира.	Прежде	 всего,	 это	река	
Лицзы,	 террасовые	 поля	 Лоншена,	
национальные	деревни	и	известные	
по	всему	Китаю	горячие	источники	и	
национальные	деревни.

АЗИМУТ

Вверху: Подземное озеро Тростнико-
вой пещеры напоминает пейзажи реки 
лицзы.
Справа: стена вокруг княжеской рези-
денции.
Внизу: Один из тысяч занимающихся на 
набережной Гуйлиня. На наших глазах 
он присел на одной ноге 12 раз.
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ГУАНСИ - СКАЗКА ЮЖНОГО КИТАЯ 
Гуйлинь
Гуанси	обычно	начинается	с	посещения	этого	
уютно	расположившего	между	карстовыми	
скалами	города	Гуйлинь.	Для	туристов	он	был	
открыт	в	70-х	годах	и	теперь	является	одним	из	
самых	посещаемых	мест	в	Китае.	Славу	Гуйлиню	
создали	неповторимые	пейзажи	–	огромное	число	
известковых	скал	нереальной	формы,	утопающих	
в	тропической	зелени.

Пещеры
Скалы	Гуйлиня	поражают	не	только	снаружи,	но	и	
внутренней	красотой	сокрытых	в	них	пещер.
Везде	устроена	подсветка,	иногда	кажущаяся	
слишком	кислотной.	Зато	чувствуешь	разницу	
в	восприятии	цветов	людьми	разных	культур.	В	
огромной	пещере	устроен	лифт	высотой	с	9-ти	
этажный	дом,	мини	железная	дорога,	лодочная	
станция.	Так	и	ждешь,	что	следующим	видом	
транспорта	будет	ракета,	а	там	и	до	встречи	с	
доктором	Зло	недалеко.	Точное	число	всех	пещер	
Гуанси	назвать	невозможно.	За	одну	только	
поездку	мы	осмотрели	с	десяток.	Поначалу	они	
кажутся	одинаковыми,	но	в	какой-то	момент	
начинаешь	отмечать	даже	небольшие	отличия.	
Меняются	температура,	влажность,	особенности	
породы,	интенсивность	подсветки	–	меняется	
восприятие	и	настроение	каждой	пещеры.

Река Лицзы
Пожалуй,	одна	из	самых	известных	в	Китае	
рек.	Ее	пейзажи	изображены	на	20-юаневых	
банкнотах.	Окончательно	прославил	провинцию	
снятый	полвека	назад	мьюзикл	Санджи	Ли.	
Легенда	о	прекрасной	красавице,	обладавшей	
восхитительным	голосом,	по	традиции	борющейся	
с	домогающимся	ее	негодяем-мандарином.	Фильм	
по	сей	день	остается	визитной	карточкой	Гуанси.

Про шоу
Сюжет	Санджи	Ли	лег	в	основу	одного	из	самых	
массовых	шоу	в	мире	Impression	of	Sanji	Lee.	
Ежедневно	его	посещает	до	3	тысяч	туристов.	
Шоу	создал	Ли	Ань,	режиссер	культовых	фильмов	
«Прячущийся	тигр.	Крадущийся	дракон»	и	«Дом	
летающих	кинжалов».	Он	же	режиссировал	
открытие	Олимпиады	в	Пекине.

Национальные деревни
Что	впечатлило	больше	всего,	так	это	малые	
народности	Гуанси-Чжуанского	района.	
Правительство	всячески	поддерживает	и	
заботится	об	их	сохранении.	Действительно,	
по	китайским	меркам,	они	как	капля	в	море.	
Всего	насчитывается:	малая	народность		
Мяо	(9	млн.чел),	Донг	(3	млн.чел),	Чжуанов	
немного	побольше	(16	млн.чел).	Горный	
ландшафт	сильно	ограничивает	возможности	
для	расселения.	От	деревни	одного	народа,	
доселения		другого	часто	бывает	несколько	
сот	метров.	Несмотря	на	такую	скученность,	
малым	народностям	удается	сохранять	свои	
национальные	особенности,	культуру,	языки.	
Тем	более,	что	это	приносит	неплохие	деньги.	
Впрочем,	даже	в	нетуристических	местах	люди	
носят	национальную	одежду,	делают	особые	
прически,	сохраняют	свои	праздники.	Народы-
соседи		с	удовольствием	участвуют	в	них,	приносят	
зажаренных	свиней	и	другую	снедь,	соревнуются	
в	красоте	песен	и	танцев.	Сложно	сказать,	
удается	ли	им	поддерживать	добрые	отношения	
в	повседневной	жизни,	ведь	места	под	поля	и	
жилье	катастрофически	не	хватает.		Внутри	же	
одной	общины	связи	очень	прочные.	Мы	стали	
свидетелями	постройки	нового	дома	в	которой	
принимали	участие	все	мужчины	деревни	Мяо.	
За	пол-дня	благодаря	полусотне	помошников	на	

пустом	месте	появился	полу-готовый	дом	
для	небольшой	семьи	из	15	человек.
Долгожители
Гуанси	известно	также	числом	
долгожителей	и	считается	одним	из	
самых	благоприятных	мест	для	жизни.	
В	нескольких	часах	езды	от	Гуйлиня	
находится	местечко	Бама.	В	небольшой	
живописной	деревушке	концентрация	
долгожителей	просто	зашкаливает.	
Увидеть	107-летнего	деда,	послушать,	
как	он	поет	революционные	песни	–	
такое	не	забывается.	Фотографируется	
и	с	газетой,	но	признается,	глаза-то	уже	
не	те.	Напоследок	дедушка	прикасается	
к	головам	туристов	и	желает	им	здоровья	
и	долголетия.
Такие	старики	есть	в	каждом	селении.	
Пользуются	всеобщим	уважением.	О	
своих	80-летних	соседях	отзываются	
снисходительно	–	да	что	с	них	
взять,	молодые	еще.	Да,	и	запишите	
рецепт	долгой	жизни	–	постоянно	
недоедать,	не	пить	спиртного	и	главное	
–	изнурительный	труд	в	сельском	
хозяйстве	в	течение	всей	жизни	без	
отпусков.
Хотя	есть	и	исключения:	97-летний	
патриарх	из	деревни	дун	всю	жизнь	
проработал	в	своем	магазинчике	и	пока	
не	собирается	передавать	дела	сыну.	
Место	бойкое	–	возле	моста,	а	теперь	
еще	и	от	туристов	отбоя	нет.	Хотя	
уверяет,	что	самому	деньги	не	нужны	
вовсе.	Жена	ушла	в	мир	иной,	а	для	
себя	осталась	единственная	радость	–	
покурить.	Но	прибавляет,	баловаться	
табачком	он	начал	только	в	50	лет.	До	
этого,	наверное,	родители	не	разрешали	
-	мол,	маленький	еще.
Другой	патриарх	вообще	всю	свою	жизнь	
проработал	на	табачной	фабрике.	Живет	
он	в	Гуйлине	вместе	с	женой	и	дочерью	
(ей	сейчас	80).	Обоим	под	сто	лет,	
прожили	вместе	долгую	и	счастливую	
жизнь.	Когда	приехали	к	ним	домой,	
гид	с	грустным	лицом	сообщил:	«Мы	
опоздали.	Бабушка	ушла».	Все	притихли,	
а	гид	добавляет:	«В	магазин»...

Чайная плантация
Говорят,	что	лучшей	профилактикой	
возрастных	заболеваний	является	
зеленый	чай.	Убеждаешься	в	этом	
во	время	экскурсии	в	Институт	чая.	
«Простые	труженицы»	в	национальных	
костюмах	и	с	хорошим	английским,	
покажут	какой	чай	собирать.	Затем	
демонстрируют	процесс	сушки	и	
ферментации	чая	и	приступают	к	
дегустации.	Мастер	чайной	церемонии	
раскрывает	все	тонкости	этого	искусства.	
Чайничек	держит	над	головой	на	
вытянутой	руке.	Вода,	пока	падает	с	
метровой	высоты,	приобретает	нужную	
температуру.	И	ни	одной	капли	не	
разлил.	Чай	подается	в	маленьких	
чашечках,	но	даже	после	двух	глотков	
сна	как	не	бывало	и	чувствуешь	себя	
словно	молодой	тигр.	Владелец	
модного	чайного	магазинчика	в	Москве	
авторитетно	разъясняет,	почему	чай	
лучше	наркотиков.	Хотя,	пожалуй,	
некий	эффект	привыкания	есть,	после	
настоящего	чая	заваривать	опилки,	
которые	продаются	у	нас	в	магазинах,	
желания	нет.
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За	эти	годы	многие	из	них	
выросли,	поступили	в	ВУЗы,	а	те,	
кто	остался	в	родном	Хужире,	се-
годня	формируют	его	социально-
психологический	климат.	Благода-
ря	им,	этим	детям,	посмотревшим	
мир	(а	всего	в	ходе	проекта	за	
границу	съездило	около	160	
детей),	а	также	их	родителям,	
поселок	преображается,	потому	
что	они	понимают	–	жить	можно	и	
нужно	лучше…

Откуда	же	ребятишки	из	отда-
ленного	байкальского	села	берут	
деньги	на	такие	дорогостоящие	
поездки?	Ну,	во-первых,	далеко	
не	все	получают	право	на	поездки,	
а	только	те,	кто	отличился	учебой	
(впрочем,	ездили	и	двоечники,	ко-
торые	после	такой	поездки	преоб-
ражались…),	своими	творческими	
или	спортивными	достижениями,	
например	-		занятиями	настольным	
теннисом.	Настольный	теннис,	
кстати,	стал	одной	из	причиной	та-
ких	изменений	в	поселке	Хужир…

Когда-то	(уже	двадцать	лет	на-
зад)	мастер	спорта	международно-
го	класса	по	настольному	теннису	
Никита	Бенчаров	оказался	на	
Ольхоне,	да	там	и	остался.	Спустя	
лет	восемь	к	нему	присоединилась	
Наталья,	а	вскоре	появилось	и	по-
томство	–	мальчик	и…	мальчик.

Сегодня	туристский	объект	
«Усадьба	Бенчаровых»	в	адми-
нистративном	центре	святого	для	
бурят	и	русских	(а	также	многих	

других)	острова	Ольхон	известен	
во	всем	мире.	Эта	турбаза	(слово	
корявое,	но	официальное)	вошла	
во	все	путеводители	по	Сибири.	
Она	за	эти	годы	эволюционирова-
ла	из	нескольких	сарайчиков	для	
приезжавших	на	отдых	друзей	в	
достаточно	фундаментальный	(хоть	
и	эклектичный)	туристский	объект.	
Понимая,	что	для	нормальной	жизни	
на	Ольхоне	необходим	благопри-
ятный	социальный	фон,	Бенчаровы	
активно	занимались	местными	
детьми	-	Никита	учит	их	теннису,	
для	них	закупали	спортинвентарь,	
придумывали	экологические	и	об-
разовательные	проекты.	Одним	из	
наиболее	удачных	стал	проект,	с	
описания	которого	мы	и	начали	свой	
материал	-	«Мир	вокруг	нас».

Проект	реализуется	на	усло-
виях	софинансирования:	часть	не-
обходимых	на	поездку	денег	дают	
родители,	остальное	оплачивает	
«Усадьба	Бенчаровых».	Но	ездили	
и	дети,	которым	оплачивалось	все	
ввиду	того,	что	у	них	на	поездку	
материальных	возможностей	не	
было	никаких.	

Впрочем,	лучше	один	раз	
увидеть,	чем	сто	раз	услышать,	
поэтому	мы	предлагаем	внима-
нию	наших	читателей	неболь-
шой	фотоотчет	об	одной	такой	
поездке.	А	именно	–	в	Южный	
Китай.	Поскольку	ездили	они	туда	
в	конце	октября,	то	и	назвали	свою	
поездку	«Из	зимы	в	лето».	

В течение нескольких лет в Иркутской области реализуется уни-
кальный образовательный проект, в рамках которого дети одного 
из самых необычных уголков Прибайкалья – проживающие на 
острове Ольхон – получили возможность путешествовать по мно-
гим странам Европы и Азии.

ОТ ОлЬХОНА 
дО бЭЙХАЯ

Итак,	17	детей,	из	которых	13	
человек	были		ольхонских	(осталь-
ные	из	Хомутово	и	Усолья),	воз-
растом	от	5	до	16	лет,	отправились	
поездом	по	маршруту:	Иркутск	
-		Манчжурия	–	Пекин	–	Наньнин	
–	Гуйлинь		–	Бэйхай–	Наньнин	–	
Пекин	–	Улан-Батор	-	Иркутск.

Вместе	с	детьми	в	поездку	
отправились	взрослые	–	руково-
дителем	сам	Никита	Бенчаров,	
кроме	него	были	преподаватели,	
занимавшиеся	с	детьми	англий-
ским	и	китайским	языками,	а	
также	геометрией	и	математикой	
и	другими	предметами	(это	было	
необходимо	для	того,	чтобы	дети	
не	отстали	по	школьной	про-
грамме),	и,	наконец,	съемочная	
группа	творческого	объединения	

«Борея»,	которая,	по	результатам		
поездки,	делает	фильм	в	целях	
популяризации	такой	образова-
тельной	программы.

В	ходе	поездки	нашим	путеше-
ственникам	за	16	дней	пришлось	
сделать	11	пересадок	с	одного	
поезда	на	другой	(при	этом	никто	
ни	разу	не	потерялся,	не	отстал),	
дети	побывали	в	зоопарках	и	океа-
нариумах,	в	пещерах.	Они	играли	
в	теннис	со	своими	китайскими	
сверстниками,	пытались	общаться	
с	ними	на	китайском	языке	и	сами	
учили	их	русскому	языку,	катались	
на	лодках	по	Южно-Китайскому	
морю	и	в	нем	же,	несмотря	на	по-
стоянный	ветер,	купались	(благо,	
температура	воды	не	опускалась	
ниже	26	градусов	по	Цельсию).	

АЗИМУТ
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Кроме	моря	ольхонским	
детям	больше	всего	понравился	
город	Гуйлинь.	К	сожалению,	
времени,	да	и	денег	тоже,	было	
недостаточно,	чтобы	осмотреть	
хотя	бы	самые	известные	турист-
ские	объекты	Гуанси-Чжуанского	
автономного	района	Китая,	но	
можно	с	уверенностью	сказать,	
что	каждый	из	юных	путеше-
ственников	поклялся	вновь	
побывать	в	этих	благословенных	
местах…

А	для	этого	им	придется	на-
прячься	с	учебой,	поступить	в	
ВУЗ,	успешно	его	закончить	с	тем,	
чтобы	найти	в	будущем	хорошо	
оплачиваемую	работу.	И	на	за-
работанные	деньги	уже,	может	
быть,	с	собственными	детьми	
снова	поехать	в	Китай,	в	другие	
страны	Азии	и	Европы	тоже,	а	там,	
глядишь,	со	временем	и	в	Америку	
с	Австралией.

Вот	они,	мотивации	для	того,	
чтобы	не	потратить	свою	жизнь	на	
«тусовки»	с	пивом	и	выяснением	
отношений,	и	такие	мотивации	
формирует	проект	«Мир	вокруг	
нас».	И	очень	бы	хотелось,	чтобы	
возможности	Никиты	Бенчарова	не	
ограничивались	только	ольхонски-
ми	детьми,	а	чтобы	он	смог	брать	с	
собой	и	ребят	из	других	отдален-
ных	территорий	Прибайкалья	–	тех	
детей,	которые	сегодня	не	мечтают	
даже	и	в	Иркутск-то	съездить	на	
каникулы...

Активное	познание	мира,	изу-
чение	разных	стран	не	только	по	
учебнику	географии,		воспитание	
интернационализму	и	толерант-
ности	не	на	лозунгах,	а	в	общении	
с	детьми,	говорящими	на	других	
языках	–	вот,	наверное,	главное,	
что	несет	в	себе	проект	Никиты	
Бенчарова.	И	дай	Бог	ему	удачи	в	
продолжении	этого	проекта.



Медицинский	центр	«Шеньгу»	расположен	
в	 центре	 города,	 на	 площади	 Надежды.	
Это	отделение	работает	с	мая	2006	года	и	

уже	заслужило	признание	российских	клиентов.
На	 первом	 этаже	 центра	 расположена	 поликли-
ника,	оснащенная	современным	оборудованием:	
ультразвукография,	цветная	ультразвукография,	
гастроскоп,	 электрокардеография,	 рентген.	
Здесь	 клиенты	могут	 пройти	 полное	обследова-
ние	в	лор-отделении,	отделениях	 гинекологии	и	
урологии,		стоматологии.	
На	втором	этаже	расположены	кабинеты	специ-
алистов	 различной	 направленности:	 гинеколога,	
дерматолога,	 гастеролога,	кардиолога,	хирурга,	
а	 также	 специалистов	 в	 области	 традиционной	
китайской	медицины.

На	третьем	этаже	находятся	гостиничные	номера	
стандартной	 категории	 и	 категории	 люкс,	 соот-
ветствующие	 уровню	 3*+.	 Здесь	 же	 располо-
жены	 библиотека,	 интернет-центр,	 столовая.	 	 В	
номере:	 телевизор	 (есть	 российские	 каналы),	
кондиционер,	холодильник,	халат,	фен,	сейф.
На	 четвертом	 этаже	 –	 фитнесс-центр,	 тен-
нисный	 корт,	 спортивный	 зал	 для	 лечебно-
оздоровительной	гимнастики.
Пятый	этаж	целиком	отдан	специалистам	тради-
ционной	китайской	медицины,	здесь	расположе-
ны	массажные	кабинеты	и	кабинет	иглорефлек-
сотерапии,	а	также	косметический	зал.
Лечение	в	этом	медицинском	центре	очень	удоб-
но	при	проживании	в	любом	из	отелей	Даляня.
	

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«ШЭНьГУ» (г.Далянь)

Мария	Громова	-	Олимпийская	чемпионка	
2008	года	по	синхронному	плаванию	прошла	
диагностику	и	лечение	по	методикам	китай-

ской	традиционной	медицины.

Ведущий	консультант	клиники		Ван	
Хунцзюнь	во	время	встречи	с	Дмитрием	

Медведевым.

Медицинский	центр	«Шеньгу»	
известен	своими	успехами	в	ле-
чении	заболеваний	желудочно-
кишечного	тракта	и	органов	
таза:	(хронический	гастрит,	
эзофагит,	язва	двенадцати-
перстной	кишки,	хронический	
колит,	воспаление	желчного	
пузыря,	геморрой	и	др.).
Помимо	этого	в	центре	лечат	
следующие	заболевания:
-	Заболевания	органов	дыхания	
(бронхит,	трахеит,	астма,	пнев-
мония	и	др.)
-	Заболевания	опорно-
двигательного	аппарата	(остео-
хондроз,	хoндроз	и	др.)
-	Костные	заболевания	(атриоз	
тазобедренных	костей,	ревма-
тизм	и	др.)
-	Кожные	заболевания	(витили-
го,	псориаз,	крапивница,	акне,	

пигментация,	выпадение	волос,	
красная	волчанка,	частичная	
плешивость	и	др.)
-	Гинекологические	заболева-
ния	(мастопатия,	ослабление	
функций	яичников,	миома,	
киста	яичников,	воспаление	
придатков,	ненормальная	мен-
струация,	бесплодие	и	др.)
-	Заболевания	органов	внутрен-
ней	секреции
-	Заболевания	нервной	системы	
(паралич	лица,	апоплексия,	
бессонница,	подавленность,	
нервозность	и	др.)
А	также:
-	лечение	и	предупреждение	
детских	заболеваний	(хрониче-
ский	бронхит,	плохой	аппетит,	
повторный	грипп,	последствия	
воспаления	легких,	понижен-
ный	иммунитет	и	др.)

-	избавление	от	алкогольной	и	
никотиновой	зависимости
-	лечение	стоматологических	
заболеваний	(пульпит,	перидон-
тит	и	др.)	и	зубопротезирование
-	косметические	процедуры	
(омоложение,	очищение,	пита-
ние	кожи	и	др.)
-	лечение	доброкачественной	и	
злокачественной	опухоли

Иркутское	бюро	международного	туризма	«Спутник»
664025,	Россия,	Иркутск,	ул.	Чкалова,	39	«A»,	
www.baikalsp.ru

tel:	(7-3952)341-733,	341-731
fax:	(7-3952)341-629,	341-727
baikalsp@online.ru

В	«Шеньгу»	используется	самое	
современное	оборудование.

«СПУТНИК» (Иркутск) 

ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ 
В КИТАЙ,

ОБСЛЕДОВАНИЕ И 
ЛЕЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ 

ТРАДИЦИОННОЙ 
КИТАЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ
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Недавно	 я	 был	 в	 Ленинграде.	 Вышел	 из	
гостиницы	побродить	по	набережной	Невы.

Заря	 догорала.	 Звезды	 зажигались	 в	
небе.	 Взошла	 луна,	 окруженная	 нежне-синею	
каймой.	Величественные	здания,	молодые	липы,	
аккуратно	стоящие	по	обеим	сторонам	широких	
и	ровных	улиц,	-	все	было	окутано	серебристо-
синеватым,	бархатным	светом.	Луна	перекинула	
свой	 светящийся	 мостик	 через	 гладь	 речной	
равнины.	Порывы	ветра	рябили	воду.	Когда	рябь	
исчезала,	в	воде	отражались		дрожащие	звезды.	
Казалось,	они	переливаются	между	собой.

У	 причала	 стояли	 темные	 громады	 судов.	
Над	 ними,	 словно	 поддерживаемые	 невидимой	
рукой,	 висели	 огоньки.	 Они	 тоже	 отражались	
на	 темном	 глянце	 воды,	 также	 дрожали	 и	
переливались,	как	звезды.

Я	 погрузился	 в	 размышления	 и	 невольно	
представил	себе	этот	город	тех	лет,	когда	здесь	
прогремели	 победоносные	 	 залпы	 «Авроры»,	
пробудившие	 мир	 и	 мою	 родину	 от	 тяжелого	
сна.	 Рождение	 этой	 весны	 человечества	 я	 не	
представлял	себе		без	Ленина,	и	невольно	рисовал	
его	 в	 своем	воображении.	Я	рисовал	себе	этот	
город	и	в	те	жестокие	 	 годы	блокады,	которые	
не	сломили	великого	духа	ленинградцев.

Скоро	 мне	 и	 моим	 товарищам	 предстояло	
расстаться	 с	 Ленинградом.	 Хотелось	 что-то	
сказать	 этому	 городу	 теплое,	 от	 души	 идущее.	
В	 этот	 момент	 я	 почувствовал	 на	 себе	 взгляд.	
Обернулся.	 Около	 меня	 стоял	 незнакомый	
мужчина	с	простым	улыбающимся	лицом.

-	Вы	из	Китая?	Я	вам	не	мешаю?-	спросил	он	
вежливо.

-	Нет,	нет,	-	поспешил	я	ответить.
Мужчина	извлек	из	кармана	кисет,	в	которых	

обычно	 носят	 табак,	 развязал	 его	 	 и	 достал	
коробочку,	раскрыл	ее	и	протянул	мне.

-	Спасибо,	я	не	курю,	-	проговорил	я.
Он	 поднес	 коробочку	 к	 моему	 лицу.	

В	 коробке	 оказался	 не	 табак,	 а	 щепоть	
сухой	 	 обыкновенной	 земли.	 Я	 с	 удивлением	
посмотрел	на	мужчину.	Видя	мое	удивление,	он	
засмеялся.

-	Не	 удивляйтесь,	 это	действительно	 земля.	
Немного	помолчав,	добавил	–	Китайская	земля.

-	Вы	были	в	Китае?	–	спросил	я.
Он	кивнул	головой.
-	Это	было	еще	в	1945	году.	На	китайской	земле	

я	был	ранен,	-	медленно	начал	он	и	замолчал.
Весенний	ветерок	слабо	дул	с	реки.	Он	нес	с	

собой	тонкий	нежный	ароматный	запах	чего-то	
незнакомого	и	приятного.	Я	 смотрел	на	 своего	
нового	 знакомого.	 Он	 задумчиво	 и	 пристально	
вглядывался	 	куда-то	вдаль.	И	мне	показалось,	
что	 он	 сейчас	 видит	 мою	 родину,	 где	 ему	
довелось	быть.	

Он	все	молчал.	Молчал	и	я,	ожидая,	когда	он	
продолжит	свой	рассказ.

-	 Одна	 крестьянская	 семья	 спасла	 меня	
раненного,	-	наконец	сказал	мужчина	–	И	когда	я	
прощался	с	ними,	то	взял	на	память	горсть	земли	
перед	их	маленьким	бедным	домом	и	 привез	 с	
собой	на	Родину.

Автора	опубликованного	ниже	рассказа	 -	китайского	практиканта	 	 -	на	самом	деле	звали	Ши	
Бин.	Сегодня	 он	–	 известный	 русист,	 автор	многочисленных	 научных	 работ,	 китайско-русских	 и	
русско-китайских	словарей,	профессор,	преподававший	русский	язык	в	высших	учебных	заведениях	
Шэньяна	и	других	городов	северо-востока	Китая.

Профессора	 Ши	 Бина	 хорошо	 знают	 многие	 иркутяне,	 которым	 он	 помогал	 в	 те	 годы	
«перестройки»,	 когда	 «челночный	 бизнес»	 для	 них	 стал	 единственной	 возможностью	 выстоять	
в	 ситуации	 экономического	 хаоса.	И	 они	же	 поддержали	Ши	Бина,	 когда	 он,	 уйдя	 на	 скромную	
пенсию,	решил	попробовать	подрабатывать,	используя	свое	знание	русского	языка.

Но	мало	кто	из	них	знает,	что	за	свою	искреннюю	любовь	к	России	Ши	Бин	поплатился,	и	не	
однажды....	 	 Первый	 раз	 во	 времена	 «культурной	 революции»,	 когда	 его	 лишили	 всех	 заслуг	 и	
сослали	в	деревню	на	долгие	годы.	А	последний	раз	–	когда,	без	вины,	посадили	в	русскую	тюрьму	
одного	 из	 его	 сыновей,	 пытавшегося,	 по	 совету	 отца,	 открыть	 свой	 небольшой	бизнес	 в	России.
Ши	Бину	стоило	огромных	усилий	добиться	освобождения	сына.	И	если	бы	не	русские	друзья,	кто	
знает,	чем	бы	закончилась	эта	история!..

А	опубликованный	нами	рассказ	был	напечатан	пятьдесят	с	лишним	лет	назад	в	куйбышевской	
(ныне	 самарской)	 городской	 газете	 «Чапаевский	 рабочий»,	 недавно	 отметившей	 свой	 75-летний	
юбилей.	 Надеемся,	 что	 благодаря	 этому	 рассказу	 вы	 совершите	 экскурс	 в	 нашу	 собственную	
историю,	ощутите	своеобразную	духовную	атмосферу	тех	лет.

На фото: Ши Бин в Ленинграде 45 лет 
сустя после написания рассказа

Я	 не	 мог	 не	 почувствовать,	 что	 мой	
собеседник	 взволнован.	 Он	 очень	 бережно	
вновь	раскрыл	коробочку	и	понюхал.

Мужчина	стал	расспрашивать	о	Китае,	о	том,	
как	 изменилась	 жизнь	 крестьян	 за	 последние	
годы.	Я	охотно	ему	рассказывал.	Сказал	ему	и	о	
том,	как	привык	к	Ленинграду	и	как	не	хочется	с	
ним	расставаться.	

-	 Каждый,	 кто	 побывал	 в	 этом	 городе,	 не	
может	не	полюбить	его,	-	заметил	мужчина.

-	Да,	Ленинград	достоин	любви,	-	сказал	я.	–	
Достойны	любви	и	люди,	которые		в	нем	живут.	
Это	настоящие	энтузиасты,	которые	хотят,	чтобы	
все	 народы	 земного	 шара	 жили	 счастливой	
жизнью,	как	они.	–	

С	реки	потянуло	холодом.	Мой	незнакомец,	
извинившись,	 что	 он	 помешал	 моей	 прогулке,	
на	прощанье	подал	мне	левую	руку.	Увидев	мое	
удивление,	он	сказал:

-	Я	потерял	правую	руку,	когда	сражался	за	
освобождение	 	 северо-востока	 Китая.	 Только	
сейчас	я	заметил,	что	правый	рукав	его	пиджака	
был	пуст	и	лежал	в	кармане.

Я	родился	как	раз	на	северо-востоке	Китая	
и	знаю	про	тяжелую	жизнь	крестьян	и	батраков	
этой	 части	 страны	 при	 господстве	 японских	
империалистов.	 Хоть	 я	 и	 был	 в	 ту	 пору	 еще	
подростком,	но	пережил	незабываемую	радость,	
когда	советские	войска	освободили	нас	от	гнета	
японских	 угнетателей.	 Наш	 народ	 никогда	 не	
забудет	своего	спасителя.	Мы,	китайцы,	питаем	
братскую	 любовь	 к	 своему	 самому	 близкому	
другу	 –	 великому	 советскому	 народу.	 Глядя	
на	 своего	 собеседника,	 я	 был	 взволнован	 не	
меньше	его.	Как	отблагодарить	этого	человека?	
Я	крепко	пожал	его	единственную	руку.	К	моим	
глазам	 подступали	 слезы,	 а	 в	 горле	 сжался	
горячий	 комок,	 перехвативший	 дыхание.	 Я	 не	
мог	выговорить	не	единого	слова.

Мой	 случайный	 знакомый	 прижал	 меня	 к	
себе	 и	 поцеловал	 жесткими	 мужскими	 губами.	
Казалось,	что	в	этот	поцелуй	он	вкладывает	все	
свое	уважение	и	любовь	к	моему	народу.

-	Не	горюйте,	что	я	потерял	руку,	зато	в	Китае	
нашел	друзей.	–	

Распахнув	 пиджак,	 он	 взял	 мою	 руку	 и	
прижал	к	своей	груди.	Под	моей	ладонью	билось	
сильное,	 преданное,	 горячее	 сердце	 друга.	
Мы	 стояли	 плечом	 друг	 к	 плечу	 и	 смотрели	
на	 заалевший	 восток.	 Ленинградское	 утро	
встречали	два	брата	–	русский	и	китаец.

«Я родился как раз на северо-

востоке Китая и знаю про тяжелую 

жизнь крестьян и батраков этой 

части страны при господстве 

японских империалистов. Хоть я и 

был в ту пору еще подростком, но 

пережил незабываемую радость, 

когда советские войска освободили нас 

от гнета японских угнетателей....»

Ши Кун, китайский практикант

СЕРдЦЕ  дРУГА

бРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ

РАССКАЗ-БыЛЬ
Газета	«Чапаевский	рабочий»,	

среда,	1	мая	1957	года
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К	окончанию	Второй	мировой	
войны	в	Китае	фактически	сложи-
лось	два	государственных	обра-
зования:	одно	—	контролируемое	
гоминьдановским	правительством,	
другое	—	возглавляемое	комму-
нистической	партией	со	штабом	в	
городе	Яньани.	В	каждом	из	них	
имелось	собственное	законода-
тельство,	вооруженные	силы	и	
органы	безопасности.

На	завершающем	этапе	Второй	
мировой	войны	командование	
американских	войск	на	Даль-
нем	Востоке	и	на	Тихом	океане	
дало	возможность	правительству	
Гоминьдана	принять	капитуляцию	
японских	вооруженных	сил,	а	

следовательно	
и	вооружение.	
Американцы	
полностью	
подготовили	
и	вооружили	
до	40	дивизий	
чанкайшист-
ских	войск.	

В	подоб-
ной	ситуации	
перспектива	
завоевания	
власти	в	Китае	
коммуниста-
ми	являлась	
весьма	про-
блематичной.	
И	только	

политика	Советского	государства,	
полностью	вставшего	на	сторону	
китайской	революции,	дала	воз-
можность	лидерам	КПК	осуще-
ствить	свои	намерения.	

Первым	реальным	шагом	на	
этом	пути	явилась	передача	Со-
ветским	Союзом	всего	трофейного	

вооружения	и	боевой	техники	
бывшей	Квантунской	армии.	Позже	
китайской	стороне	была	передана	
и	часть	советского	вооружения.	

Советское	
командование	
не	позволило	
гоминьда-
новскому	
правительству	
высадить	в	
Маньчжурии	
свои	войска,	
доставленные	
в	этот	район	
американской	
авиацией	и	
флотом,	а	

также	содействовало	в	создании	
здесь	мощной	стратегической	базы	
китайских	революционных	сил.	
Именно	в	Маньчжурии	чрезвычай-
но	быстро,	с		помощью		советников	
и	инструкторов	Красной	Армии,	
была	создана,	обучена	и	подготов-
лена	к	ведению	боевых	действий	
Объединенная	Демократическая	
Армия	Северо-Востока	со	всеми	
основными	родами	войск.

После	вывода	советских	частей	
и	соединений	с	территории	Китая	
основными	направлениями	помо-
щи	были:	участие	в	организации	и	
обучении	воинских	подразделений	
КПК,	разминирование	территории,	
решение	многочисленных	вопро-
сов	материально-технического	
обеспечения,	налаживание	
работы	по	восстановлению	и	вводу	
народно-хозяйственных	объектов	
и	др.	Советские	специалисты	при-
няли	активное	участие	в	создании	
и	подготовке	железнодорожных	
войск	Народно-освободительной	
армии	Китая	(НОАК),	в	формиро-

1919	Движение	4	мая.	Его
считают	идеологическим	истоком	
многих	важных	событий	в	
новейшей	истории	Китая.

1921	Основание	
Коммунистической	партии	Китая.	
Мао	Цзэдун	(1893	-	1976	гг.)	и	
делегаты	коммунистических	
кружков	различных	районов,	всего	
12	человек,	собрались	в	Шанхае	
на	первый	Всекитайский	съезд	
Коммунистической	партии	Китая	
(КПК).

1937-1945	Война	Сопротивления	
японским	захватчикам.	Согласно	
неполной	статистике,	во	время	
войны	были	убиты	более	35	млн.	
человек.	

1946-1950 Окончание борьбы	с	
войсками	Гоминьдана.	Военная	
помощь	СССР.	Победы	Народно-
освободительной	армии	
Китая	(НОАК)	в	Маньчжурии	и	
Восточном	Китае.	Освобождение	
континентальной	части	Китая.

1 октября 1949 года	на	площади	
Тяньаньмэнь	Мао	Цзэдун	
торжественно	провозгласил	об	
официальном	образовании	КНР.

1953-1957	Первый	пятилетний	план
По	официальным	данным	
годовой	национальный	доход	в	
среднем	увеличился	на	более,	
чем	8,9%;	была	создана	базовая	
промышленность,	необходимая	
для	индустриализации	страны.

1966-1976	Культурная	революция,		
принесшая	огромный	урон	
политике,	экономике,	культуре	
страны	и	жизни	народа	Китая.	

1978	3-й	пленум	ЦК	КПК	11-го	
созыва.	Стоящий	в	то	время	во	
главе	ЦК	КПК	Дэн	Сяопин	внедрил	
политику	реформ	и	открытости,	
сделав	упор	на	модернизации	
страны.	Китай	постепенно	
встал	на	путь	социалистической	
модернизации	с	китайской	
спецификой.

НАВСТРЕЧУ ЮбИлЕЮ

КНР - 60 лет

Капитуляция	
японских	войск	
дала	гоминьда-
новскому	Китаю	
дополнительно	
более	500	танков	
и	бронемашин,	
примерно	12,5	
тыс.	орудий,	
около	30	тыс.	
пулеметов	и	700	
тыс.	винтовок	и	
карабинов,	290	
годных	к	полетам	
(всего	—	1070)	
самолетов,	
более	200	боевых	
кораблей,	много	
боеприпасов	и	
снаряжения.	

Только	от	
Забайкальского	
и	1-го	Дальнево-
сточного	фронтов	
НОАК		получена	
3700	орудий,	
минометов	и	
гранатометов,	
600	танков,	860	
самолетов,	около	
12	тыс.	пулеме-
тов,	свыше	2	тыс.	
автомашин,	679	
складов.	

ВОЕННАЯ	ПОМОЩЬ	
СССР	КИТАЮ Источник:	Россия	(СССР)	в	войнах	

второй	половины	XX	века	-	М.:	
Триада-фарм,	2002

Основой	 взаимоотношений	между	Россией	 и	Китаем	 в	 но-
вейшие	 времена	 стало	 военно-техническое	 и	 боевое	 сотруд-
ничество	двух	стран	в	середине	прошлого	века,	без	которого	
современная	история	Китая	могла	бы	быть	совершенно	иной.	
Ведь	именно	это	сотрудничество	обеспечило	военное	превос-
ходство	 Национально-освободительной	Армии	 Китая	 (НОАК)	
над	 гоминьдановцами,	 результатом	 чего	 стало	 создание	 Ки-
тайской	Народной	Республики,	а	не	проамериканского	режима	
Чан	Кайши.	Память	об	этом	живет	в	душе	китайского	народа,	и	
эта	историческая	память	амортизировала	все	испытания	нашей	
дружбы.	Должны	знать	об	этом	и	помнить	также	и	в	России,	и	
не	только	«на	высшем»	уровне,	но	и	«внизу».	Ведь	действитель-
но,	как	говорит	академик	Титаренко:	международные	отноше-
ния	–	это	отношения	между	народами,	а	не	только	между	госу-
дарствами	как	административными	структурами.	Недостаточно	
полного	 взаимопонимания	 между	 лидерами	 России	 и	 Китая,	
очень	важно,	чтобы	такое	взаимопонимание	формировалось	и	
на	общественном	уровне.		

Совместная	 победа	 над	 японскими	 агрессорами,	 помощь	
в	 создании	 основ	 современной	 экономики	 КНР	 –	 вот	 глав-
ные	исторические	ориентиры,	которыми	мы	должны	руковод-
ствоваться	в	 стратегии	взаимоотношений	Китая	и	России,	 все	
остальное	–	вторично.

«Эти 60 лет были годами непрерыв-
ного укрепления дружбы между ки-
тайскими и российским народами. 
У нас самым ценным достоянием 
была, есть и навсегда останется 
историческая сложившаяся взаим-
ная симпатия и скрепленная в годы 
войны боевая дружба»

Выстуление Ху Цзиньтао на торжественном вечере, 
посвященном 60- летию установления дипотношений 
между Китаем и Россией



Да	здравствует	дружба	между	народами	
и	армиями	Китая	и	Советского	Союза.
Плакат,	50-е	годы	XX-го	века
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1989	Генеральным	секретарем	ЦК	
КПК	стал	Цзян	Цзэминь.	Развитие	
государственной	политики	реформ	
и	открытости.

1 октября	2009 Китайская	
Народная	Республика	отмечает	
свой	60-летний	юбилей.	История	
продолжается.

2002-2009 Генеральным	
секретарем	ЦК	КПК	становится	
Ху	Цзиньтао.	Экономика	страны	
демонстрирует	стремительные	
успехи,	значительно	повысился	
жизненный	уровень	населения.

1997-1999.	«Одно	государство,	
два	строя».	Возвращение	
Гонгконга		и		Макао	в	состав	КНР.	
В	образованных	САР	Сянган	
и	САР	Аомэнь	сохраняются	
капиталистическая	система	и	образ	
жизни.

КНР - РОЖдЕНИЕ РЕСПУблИКИ
вании	четырех	железнодорожных	
бригад	общей	численностью	30	
тыс.	человек.	

В	1947	—	1948	гг.,	когда	НОАК	
вела	стратегическое	наступление,	
советские	внешнеторговые	органи-
зации	обеспечивали	бесперебой-
ное	снабжение	тыловых	районов	
всеми	необходимыми	материалами	
—	горючим,	одеждой,	обувью,	
медикаментами	и	др.	

Наряду	с	участием	в	боевых	
действиях	советские	специалисты	
занимались	обучением	и	боевой	
подготовкой	личного	состава	
китайской	армии.	

Решение	послать	военных	
специалистов	в	Китай	Совет	
Министров	Союза	ССР	принял	в	
сентябре	1949	г.		Группа	советских	
военных	советников	в	течение	трех	
месяцев	—	в	две	очереди	обучила	
на	базе	Мукденского	(Шэньян-
ского)	зенитно-артиллерийского	
училища	1386	командиров	и	15100	
рядовых	и	сержантов	для	молодой	
НОАК.	

В	начале	1950	г.	в	Москве	был	
подписан	договор	между	СССР	
и	КНР,	в	соответствии	с	которым	
Советский	Союз	брал	на	себя	
обязательство	оказывать	помощь	
Китаю	всеми	имеющимися	у	него	
средствами,	включая	военные.	В	
тот	же	день	постановлением	Сове-
та	Министров	СССР	для	организа-
ции	ПВО	г.	Шанхая	была	создана	
группа	советских	войск	противо-
воздушной	обороны.	В	Китай	
поставлялись	советские	истреби-
тели,	в	феврале	—	октябре	1950	г.	
советские	летчики	и	солдаты	ПВО	
отражали	налеты	гоминьдановской	
авиации	на	китайские	города.		

Присутствие	в	Китае	группы	со-
ветских	войск	ПВО	преследовало	
скорее	не	военную,	а	морально-
психологическую	цель.	Большое	
военно-политическое	значение	
имело	обучение	китайского	лич-
ного	состава	и	передача	ему	всей	

советской	
техники	и	
вооружения.	
В	конце	1950	
года	совет-
ские	воинские	
части	частично	
возвращены	
на	Родину,	
частично	пере-
дислоцирова-
ны	в	Северо-
Восточный	
Китай.	

Широкомасштабная	работа	по	
техническому	перевооружению	
существующих	и	формированию	
новых	соединений	и	частей	НОАК	
и	обучению	ее	личного	состава		
под	руководством	советских	во-
енных	специалистов	и	советников	
была	развернута	и	в	других	райо-
нах	КНР.

Оказание	военной	помощи	
Китаю	в	1946	—	1950	гг.	сопро-
вождалось	немалыми	потерями.	
По	обобщенным	данным,	полу-
ченным	из	различных	источников,	
в	период	1946	—	1950	гг.	общее	
количество	военнослужащих,	
погибших	на	китайской	террито-
рии	составило	более	девятисот	
человек.	Большая	часть	погибших	
в	эти	годы	советских	воинов	была	
похоронена	вблизи	городов	и	по-
селков	Северо-Восточного	Китая,	
освобожденных	Красной	Армией	
в	1945	г.	Значительная	часть	захо-
ронений	произведена	на	кладби-
ще	китайского	города	Люйшунь	
(Порт-Артур).	Многие	захоронения	
советских	воинов	произведены	
на	кладбище	Циньюаньцзе	в	г.	
Даляне	(Дальнем).		Захоронения	
советских	военнослужащих	есть	и	
на	кладбище	Наньшань	в	г.	Цзинь-
чжоу.	Он	расположен	в	китайской	
провинции	Ляонин,	в	нескольких	
километрах	к	северу	от	города	
Даляня.	

На	вооружении	
советской	группы	
войск	в	Шанхае	
находилось	118	
самолетов,	73	
прожекторных	и	
13	радиотехниче-
ских	станций,	116	
радиостанций,	
31	радиоприем-
ник,	436	единиц	
автотранспорта.	
Вся	техника	впо-
следствии	была	
передана	Китаю.

С	начала	1979	г.	в	Китае	полным	ходом	идет	военная	реформа,	направ-
ленная	на	модернизацию	армии,	ее	перевооружение	и	техническое	перео-
снащение.	В	связи	с	этим	резко	возросло	значение	поставки	современных	
систем	вооружений	в	Китай	из	России.	Между	двумя	странами	наиболее	
тесный	характер	такого	сотрудничества	имеется	в	области	авиационной	и	
военно-морской	техники.

Новые	тенденции	в	военном	сотрудничестве	между	Россией	и	Китаем	
наметились	в	связи	с	деятельностью	Шанхайской	организации	сотрудни-
чества.	В	рамках	этой	многосторонней	организации	проводятся	совмест-
ные	военные	учения,	направленные	главным	образом	на	отражение	угроз	
международного	 терроризма,	 в	 которых	 главную	 роль	 играют	 военные	
соединения	КНР	и	РФ.	Было	проведено	два	совместных	учения		в	2005	и	
в	2007	гг.

Если	 не	 считать	 антитеррористических	 учений	 в	 Казахстане	 осенью	
2003	 года,	 то	«Мирная	миссия	 -	 2005»	 -	 	 стало	первым	совместным	ме-
роприятием	оборонных	ведомств	двух	крупнейших	стран	Тихоокеанского	
региона	со	времен	войны	в	Корее	в	начале	1950-х	годов.	Тогда	советские	и	
китайские	летчики	бок	о	бок	воевали	против	американской	авиации.

Лишь	после	перестройки,	распада	СССР	и	создания	в	1996	году	Шан-
хайской	 организации	 сотрудничества	 (ШОС)	 военное	 сотрудничество	
между	Россией	и	Китаем	вновь	возобновилось.

«Мирная	
миссия-2005».		
19-	25	августа	
(г.Владивосток,	
Россия	-	
Шандунский	
полуостров,	
Китай)		Участие	
приняли	около	
10	тыс.	воен-
нослужащих	
-	8	с	китайской	
стороны	и	2	с	
российской.

«Мирная	
миссия-2007»	
9-17	августа	
(Чебаркуль,	
Челябинская	
область)		Уча-
стие	приняли		
все	государства	
-	участники	
ШОС,	всего	
около	6,5	тыс.	
военнослужа-
щих.

«Мирная	
миссия-2009»			
22-26	июля	
(Россия,	КНР)	
Участие	примут	
до	1,5	тысяч	
человек	с	обеих	
сторон

«Мирная	
миссия-2010»
	9-17	сентября.	
(Казахстан)	
Участие	при-
мут	до	10	тыс.	
человек.

ВОЕННОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО	
В	НОВОЕ	ВРЕМЯ

Учения	«Мирная	миссия»

лидеры стран ШОС на анти-
террористических учениях 

“мирная миссия-2007”, 
Челябинская область,

г. Чебаркуль
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	Сложившаяся	за	столетия	индустрия	массового	производства	народ-
ного	лубка	позволяла	на	ее	основе	быстро	наладить	производство	и	по-
литического	плаката,	который	Коммунистическая	партия	Китая	взяла	себе	
на	вооружение	практически	со	дня	основания	КПК	в	1920	г.	

Плакат	играл	важную	роль	в	распространении	идеологии	партии	и	ее	
политических	планов	и	целей,	в	объединение	народа	ради	великой	цели	
–	освобождения	страны.	Плакаты	призывали	к	борьбе	с	контрреволюцио-
нерами,	с	японскими	захватчиками.	Предельно	простые	по	сюжету,	порой	
просто	наивные,	плакаты,	тем	ни	менее,	стали	мощным	оружием	против	
агрессоров.

*Начиная	с	XII	в.	в	Китае	суще-
ствовал	обычай	в	канун	Нового	года	
украшать	жилые	помещения	красоч-
ными	печатными	картинками,	которые	
в	XIX	в.	получили	название	няньхуа	
(досл.,	означает	«новогодняя	карти-
на»).	Значительную	часть	новогодних	
картин	составляли	благожелательные	
сюжеты,	содержащие	символические	
знаки	пожелания	семейного	счастья,	
богатства,	удачной	торговли,	хорошего	
урожая	и	различные	познавательно-
развлекательные	сюжеты,	знакомя-
щие	с	литературой	и	театральными	
представлениями.	Именно	китайская	
народная	картина	является	самым	
ранним	печатным	проявлением	китай-
ского	ксилографического	искусства.	
Для	изготовления	новогодних	картин	
в	мастерских	использовали	технику	
ксилографии.	Расположенные	по	всей	
территории	Китая	мастерские	няньхуа	в	

течение	всего	года	массовым	тиражом	
поставляли	на	рынок	печатную	про-
дукцию.	Во	второй	половине	XIX	века	
художественное	творчество	няньхуа	
получило	массовое	распространение	
и	сформировалось	в	самостоятельный	
вид	изобразительного	искусства,	кото-
рое	было	рассчитано	на	удовлетвлет-
ворение	эстетических	вкусов	широких	
слоев	населения.	

Современная	картина	няньхуа	пред-
ставляет	собой	многоаспектную	худо-
жественную	систему,	синтезировавшую	
декоративный	жанр,	графику,	приемы	
европейской	и	национальной	станковой	
живописи.

Китайский	народ	приписывал	нянь-
хуа	магические	свойства,	вера	в	кото-
рые	была	непоколебима,	и	во	многом	
сохраняется	и	сегодня.	

Китайский	политический	плакат	–	это	осо-
бое	явление	в	художественной	культуре	этой	
древней	страны.	Хотя	часто,	и	не	без	осно-
ваний,	китайскому	плакату	приписывают	со-
ветские	 корни,	 но	 на	 самом	 деле	 происхо-
ждение	китайского	плаката	можно	вести	от		
популярной	печатной	продукции	няньхуа*.

Но	вот	страна	освобождена	от	агрессоров,	в	 гражданской	войне	по-
беждает	Китайская	коммунистическая	партия,	немедленно	приступившая	
к	восстановлению	народного	хозяйства	страны.

КНР,	имевшая	в	то	время	разрушенную	экономику	и	 	испытывающая	
острый	 недостаток	 научно-технических	 кадров,	 была	 вынуждена	 обра-
тится	за	помощью	к	СССР.	Экономическое	сотрудничество	было	важной	
составляющей	договора	от	14	февраля	1950	года	и	позволило	Китаю	до-
стичь	внушительных	результатов	в	развитии	индустрии.	Советский	Союз	
также	поставлял	современное	вооружение	и	оборудование	для	модерни-
зации	вооруженых	сил		Китая.	В	начале	1950-х	годов	СССР	являлся	бли-
стательным	примером	для	Пекина.

Празднование Дня 
образования КНР

1950 год

КИТАЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ: 

ОТ РЕВОЛЮЦИИ К МОДЕРНИЗАЦИИ

КУлЬТУРА И ЖИЗНЬ
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В	ходе	сотрудничества,	по	мере	
знакомства	руководства	и	деятелей	
КПК	с	советским	политическим	пла-
катом,	в	целом	с	советским	искус-
ством,	 	 соцреализм	 на	 китайском	
политическом	плакате	начинает	вы-
теснять	 народные	 элементы	 нянь-
хуа.	Можно	с	уверенность	сказать,	
что	Комунистическая	партия	Китая	
перенимала	опыт	СССР	не	только	в	
сфере	социального	строительства,	
но	 и	 в	 области	 пропаганды.	 Руко-
водители	КНР	приняли	соцреализм	
как	основу	для	развития	искусства.	
Это	был	взгляд	на	жизнь	в	розовом	
свете	оптимизма,	чаще	всего	пере-
даваемый	через	призму	урбанисти-
ческого	 общества.	 Социалистиче-
ский	реализм	живописал	фабрики,	
доменные	 печи,	 электростанции,	
стройки	и	людей	за	работой.	В	пе-
риод	 1949-1957	 гг.	 многие	 китай-
ские	 художники	 учились	 в	 совет-
ских	 школах	 искусств,	 некоторые	
обучались	 у	 советских	 преподава-
телей,	приехавших	в	китайские	ин-
ституты.	В	эти	годы	многие	плакаты	
изображали	 китайских	 рабочих	 и	
советских	 учителей,	 помогающим	
им,	 подобные	 плакаты	 были	 на	
тему	 военного	 сотрудничества,	 и	
т.д.	 Советский	 народ	 тогда	 был	
другом,	«старшим	братом»,	у	кото-
рого	перенимали	 знания	и	навыки	
для	китайской	модернизации.

Советская	тема	ушла	из	китайского	политического	плаката	тогда,	ког-
да	отношения	между	нашими	странами	резко	обострились	в	конце	50-х	
годов.	 По	 мнению	 академика	Михаила	 Титаренко,	 директора	 Института	
Дальнего	Востока	Российской	Академии	наук,		это	охлаждение	в	немалой	
степени	 было	 спровоцировано	 американцами,	 а	 конкретно	 ответствен-
ность	 лежит	 на	 известном	 провокаторе	 Генри	 Киссенджере,	 сумевшем	
подбросить	руководству	КНР	дезинформацию	о	несуществующих	планах	
СССР	в	отношении	Китая.	

Как	бы	то	ни	было,	в	1950-60	годах	и	частично	во	время	Культурной	ре-
волюции	 (1966-1976)	плакаты	стали	неотъемлемой	частью	политической	
культуры	КНР.	

Принятие	 политики	 модернизации	 на	 3-ем	 Пленуме	 XI-го	 заседания	
Центрального	Комитета	ККП	в	декабре	1978	положило	начало	реформам	
в	экономике,	политике	и	социальной	сфере	Китая.	Одними	из	наиболее	
заметных	стали	изменения	в	средствах	пропаганды,	присутствующей	по-
всеместно.	

В	конце	70-х,	по	мере	выхода	китайского	общества	из	тесных	границ	
марксизма-ленинизма	и	линии	Мао	Цзэдуна	в	сторону	рыночных	преоб-
разований	 и	 методов	 управления,	 	 как	 следствие	 деполитизации	 обще-
ства,	 произошедшего	 после	 принятия	 решения	 о	 модернизации,	 общий	
тон	плакатов	смягчился,	стал	менее	воинственным	и	назойливым.	Больше	
внимания	стало	уделяться	пропаганде	вежливого	поведения,	патриотизма	
и	другим	качествам.	В	целом,	такой	тип	пропаганды	был	противоположен	
предшествующему,	который	побуждал	и	мобилизовал	людей	к	действию	
по	возрождению	«богатой	и	сильной	Родины».	Восстановление	экономи-
ки	Китая	было	центральной	темой	пропаганды.	Загорелые,	мускулистые	
рабочие	 уже	 не	 изображались	 строящими	 пролетарскую	 утопию,	 на	 их	
место	пришли	западные	символы	прогресса	и	развития	-	скоростные	поез-
да,	спутники,	небоскребы,	заполненные	транспортом	автострады	и	другие	
символы	общественного	достатка.	

Постепенно	произошло	возвращение	плаката	к	своим	традиционным	
формам.	Одним	из	ярких	примеров	стал	новогодний	плакат,	изображаю-

щий	традиционные	символы,	богов	
счастья,	 благосостояния	 и	 долго-
летия,	 а	 взгляд	 притягивали	 пачки	
50-ти	 и	 100-юаневых	 купюр	 и	 вну-
шительная	 стопка	 стодолларовых	
банкнот	 в	 центре	 плаката.	 Такая	
продукция	 пользуется	 спросом	 и	
дает	работу	художникам,	обслужи-
вающим	запросы	общества,	а	не	по-
литических	сил.

Как	значительное	художествен-
ное	 явление	 китайский	 политиче-

ский	плакат	остался	в	прошлом.	Но	
ввиду	возникшей	моды	как	в	самом	
Китае,	так	и	среди	туристов,	сегод-
ня	он	стал	ходовым	товаром,	суве-
ниром.	Давая	кому-то	возможность	
зарабатывать	 себе	 на	 жизнь,	 он	 и	
сегодня	 служит	 китайскому	 обще-
ству.

КПК и передовые 
производительные силы 
Китая
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Отношение	к	животным	в	Китае	–	одна	из	«горя-
чих»	 тем,	 которую	часто	используют	для	 того,	 чтобы	
вызвать	неприязнь	ко	всему	китайскому	народу.	Дей-
ствительно,	в	ходе	исторического	развития	Китая	сло-
жилось	своего	рода	противостояние	между	природой	
и	 человеком.	 Естественная	 природная	 среда	 несла	 в	
себе	 опасности,	 таила	 врагов	–	 стихийные	 бедствия,	
злых	духов,	диких	животных,	а	подчинить	врага,	уни-
чтожить	 его,	 при	 этом	 получив	 от	 него	 все	 лучшее	
–	 отвагу,	 силу,	 ловкость,	 считалось	 доблестью.	 Это	
противостояние	человека	и	природы,	помноженное	на	
катастрофическую	 перенаселенность	 страны,	 на	 ни-
щету	и	вечную	нехватку	земли	для	обработки	привели	
к	тому,	что	территории,	наиболее	благоприятные	для	
проживания	и	сельского	хозяйства,	были	окультурены	
настолько,	что	целые	поколения	людей,	здесь	рождав-
шихся,	 не	 видели	 ничего	 иного,	 кроме	 бесконечных	
полей	и	тяжелейшего	труда.	Отсутствие	возможностей	
для	 лечения,	 неграмотность	 и	 невежество	 значитель-
ной	 части	 населения	 и	 суеверия	 породили	 огромное	
количество	предрассудков	и	стойкую	веру	в	«волшеб-
ные	свойства»	тех	или	иных	животных	или	их	частей,	
а	голод	заставлял	есть	буквально	все,	что	содержало	
в	 себе	 хоть	 что-то,	 похожее	 на	 белок,	 буквально	 все	
то,	что	растет,	летает	и	ползает.	Но	и	эта	способность	
не	спасала	китайцев	-	в	голодные	годы	население	Ки-
тая	вымирало	целыми	уездами,	если	не	провинциями.	
Пожалуй,	в	истории	ни	одной	цивилизованной	страны	
мира	голод	не	носил	такого	массового	характера,	как	
в	Китае.	И	надо	сказать,	что	в	китайской	истории	было	
не	 так	 уж	 много	 правителей,	 кто	 пытался	 в	 эти	 годы	
спасти	свой	народ.	И	только	с	победы	народа	в	1949	
году,	со	дня	создания	народного	китайского	государ-
ства,	началась	буквально	битва	с	Голодом,	иногда,	от	
отчаяния,	 от	 отсутствия	 знаний	 и	 соответствующего	
исторического	опыта	принимавшая	гипертрофирован-
ные	формы.

Всего	за	несколько	десятилетий	народным	прави-
тельством	была	решена	главная,	историческая	задача	
–	избавить	китайский	народ	от	голода.	Сегодня	можно	
сказать,	что	понятие	«голод»	ушел	из	жизни	китайско-
го	народа.	Конечно,	и	сегодня	в	стране,	где	проживает	
почти	полтора	миллиарда	человек,	немало	тех,	кто,	из-
за	отсутствия	должного	образования,	или	в	силу	соб-
ственных	 жизненных	 проблем,	 не	 имеет	 постоянных	
средств	к	существованию,	а	значит	–	и	далеко	не	всег-
да	сыт,	но	понятие	голода	как	национально-социальной	
катастрофы	из	жизни	китайского	общества	ушло.

Голод	ушел,	а	предрассудки,	традиции	и	привязан-
ности,	 связанные	 с	 голодом,	 	 с	 культурой	 питания,	 с	
народной	медициной,	еще	остались.	При	этом	и	такие,	
которые	жителям	 других	 стран	 часто	 кажутся	 непри-
емлемыми.	

И	 все-таки	массовое	 сознание	 китайского	 народа	
меняется.	Огромную	роль	в	этом	играет	телевидение	и	
кино,	благодаря	которому	и	в	Китае	узнают	о	том,	как	
относятся	к	животным	в	других	странах.	Так,	несколь-
ко	 лет	 тому	 назад	 огромной	 популярностью	 пользо-
вался	 китайский	 фильм	 «Собака	 Кала»,	 в	 котором	
рассказывалась	 злоключения	 китайского	 мальчика	 и	
его	 собаки,	 которую	у	него	 забрали	из-за	отсутствия	
разрешения.	Любовь	к	четвероногому	другу	победила,	
и	собаку	вернули	юному	хозяину.

Вообще	 традиции	 содержания	 животных	 в	 Китае	
насчитывают	 тысячелетия.	 За	 это	 время	 сложились	
традиции	содержания,	например,	певчих	птиц,	или	та-
ких,	которые	поддаются	дрессировке	и	начинают	зву-
коподражать,	например	–	индийские	скворцы	майна.	В	
Китае	разводится	огромное	 количество	 экзотических	
птиц	–	от	волнистых	попугайчиков	до		гульдовых	ама-
дин,	содержать	и	разводить	которых	очень	непросто.	
Существуют	 отдельные	 сообщества	 людей,	 содержа-
щих	и	разводящих	рыб,	пресмыкающихся,	и,	конечно	
же,	кошек	и	собак,	и	при	этом	эти	сообщества	делятся	
на	любителей	той	или	иной	конкретной	породы.	И	та-
ких	любителей	по	всему	Китаю	огромное	количество.	
Не	 удивительно,	 что	 годовой	 оборот	 только	 товаров	
для	животных	 в	Китае	 превышает	 10	млрд.	юаней!	И	
это	официальные	данные,	а	сколько	прошло	мимо	на-
логовых	органов!	И	наверное,	в	принципе	невозможно	
подсчитать	все	затраты	на	создание	в	Китае	квазипри-
родной	среды,	т.е.	среды,	имитирующей	естественную.		
В	Китае	это	огромный	бизнес	со	всеми	его	издержками	
–	с	животными,	погибшими	при	транспортировке,	или	
в	результате	небрежного	содержания,	 с	бездомными	
кошками	и	собаками,	но	и	этот	бизнес	в	КНР	начина-
ет	постепенно	приобретать	цивилизованные	формы.	И	
немалая	роль	в	этом	китайского	правительства.

Собаки,	 кошки,	 попугаи,	 черепахи,	 рыбы	 –	 всех	
не	 перечесть	 –	 помогают	 не	 только	 реализовать	 по-
требности	 в	 общении	 с	 живой	 природой.	 Сегодня,	
«благодаря»	демографической	политике	государства,	
сдерживающего	 рост	 населения,	 домашние	 питомцы	
заменяют	 детям	 братьев	 и	 сестер,	 выполняя	 важную	
социальную	роль	 -	 воспитание	сочувствия,	жалости	к	
«братьям	нашим	меньшим»,	навыки	ухаживания.

Китайцы 
и природа

ОбЩЕСТВО

Лиша из Даляня сегодня уже 
взрослая девушка, но до сих пор 

помнит своего друга детства - 
белого кролика

Старожил Пекинского 
птичьего рынка 

В Харбине, на набережной 
реки Сунхуацзян (Сунгари)
расположен один из наиболее 
крупных птичьих рынков 
северного Китая. Там тоже 
торгуют не только животными
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Борьба	за	сохранение	природы
Сегодня,	в	целом	решив	проблему	с	голодом,	решив	

задачу	выхода	страны	в	число	промышленно	развитых	(а	
это	решалось,	в	т.ч.,	и	за	счет	природы,	экологии),	руко-
водство	КНР	ставит	перед	собой	новые	задачи.	В	первую	
очередь	–	 это	 выравнивание	 уровня	жизни	 населения,	
улучшение	 качества	жизненной	 среды,	 решение	 эколо-
гических	 проблем,	 в	 т.ч.	 и	 восстановление	 природной	
среды,	 экологических	 систем.	А	 эти	 проблемы	 в	Китае	
огромны.	Так,	площадь	территории	Китая,	страдающей	
от	эрозии	почвы,	составляет	3,	569	млн	кв	км.	Об	этом	
свидетельствуют	итоги	крупнейшего	в	истории	страны	на-
учного	обследования,	проводившегося	в	течение	трех	лет	
научным	коллективом,	включающим	в	себя		почти	тысячу	
китайских	ученых,	из	них	28	академиков.

Как	показывают	итоги	обследования,	в	Китае	насчи-
тывается	646	 уездов,	 серьезно	 страдающих	от	 эрозии	
почвы,	82,04	процента	из	них	находятся	в	бассейнах	рек	
Янцзы	и	Хуанхэ.	Эрозия	влечет	за	собой	много	других	
проблем,	таких	как	деградация	почвы,	учащение	наво-
днений,	ухудшение	окружающей	среды,	снижение	каче-
ства	питьевой	воды	и	обострение	проблемы	бедности.	

Правительство,	 внимая	 ученым,	 решило	 принять	
экстренные	меры	с	тем,	чтобы	завершить	первую	ста-
дию	восстановления	в	подверженных	эрозии	районах	
в	ближайшие	15-20	лет.	

Не	меньшее	внимание	уделяется	борьбе	с	техноген-
ными	загрязнениями	окружающей	среды.	И	в	этом	у	Ки-
тая	сегодня	имеются	огромные	достижения.	Так,	только	
в	2008	году	в	Китае	было	закрыто	более	1100	фабрик	по	
производству	бумаги,	 сильно	 загрязнявших	природу	и	
атмосферу,	в	рамках	решения	проблемы	загрязнения	в	
бассейнах	некоторых	крупнейших	рек	Китая	завершено	
строительство	881	объекта,	начата	реализация	960	про-
ектов	 (объем	капиталовложений	в	них	достиг	51	млрд	
юаней,	т.е.около	7,5	млрд	долл	США!).	По	сообщению	
агентства	 Синьхуа,	 в	 настоящее	 время,	 когда	 лесной	
покров	 в	мире	 ежегодно	 сокращается	более	 чем	на	 6	
млн	 га,	 в	 Китае	 он,	 по	 информации	 Государственном	
управлении	лесного	хозяйства	КНР,	ежегодно	увеличи-
вается	на	4	млн.	 га.	Китай	является	мировым	лидером	
по	темпам	роста	лесных	ресурсов.	В	2008	году	в	Китае	
были	 проведены	 лесопосадки	 на	 площади	 71,57	 млн	
му	(15	му=1га),	было	посажено	2,31	млрд.	(!)	деревьев.	
Это	 означает,	 что	 в	 среднем	 каждый	 житель	 страны	
посадил	2	дерева.	Площадь	озеленения	в	 городах	до-
стигла	 35,1	 процента.	 По	 оценке	 Продовольственной	
и	 сельскохозяйственной	организации	ООН,	 по	 площа-
ди	 лесопосадок	Китай	 занимает	 первое	место	 в	мире,	
что	 свидетельствует	 о	 дальнейшем	 улучшении	 лесной	
экологии	в	стране.	Еще	один	пример:	несмотря	на	на-
чавшийся	в	2008	году	глобальный	финансовый	кризис,	
Китай	не	сократил	вложения	в	освоение	экологически	
чистых	технологий	и	новых	источников	энергии.	Китай	
заявляет,	 что	 преисполнен	 решимости	 сделать	 свою	
страну	 одной	 из	 наиболее	 благополучных	 не	 только	
с	социальной	точки	зрения,	но	и	в	плане	экологии.	Но	
чтобы	знать,	какие	действия	в	этом	направлении	пред-
принимать,	 необходимо	 иметь	 представление	 о	 том,	 с	
явлением	какого	масштаба	правительству	КНР	придется		
в	этой	борьбе	столкнуться.	Для	этого	было	решено	про-
вести	национальную	перепись	источников	загрязнения	
окружающей	среды.	И	к		настоящему	времени	централь-
ное	и	местные	правительства	Китая,	как	опять	сообща-
ет	Синьхуа,	 	уже	вложили	более	3	млрд.	юаней	в	про-
ведение	 этой,	 первой	 в	 истории	 страны,	Всекитайской	
переписи	источников	загрязнения	окружающей	среды.	
По	 предварительным	 подсчетам,	 по	 состоянию	 на	 ко-
нец	сентября	2008	г.	ассигнования	из	бюджета	местных	
правительств	 на	 проведение	 переписи	 составили	 2,3	
млрд	юаней.	Перепись,	которая	стартовала	в	феврале	
2008	года,	нацелена	на	получение	полной	информации	

о	 количестве	 и	 размещении	 источников	 загрязнения,	
объемах	вредных	выбросов,	а	также	о	состоянии	при-
родоохранной	работы.

Правительством	страны	запланированы	масштабные	
действия	по	сохранению	и	возрождению	естественной	
природной	среды,	например	–	болотно-водных	угодий,	
по	площади	которых	Китай	занимает	1-е	место	в	Азии	
и	 4-е	 место	 в	 мире.	 На	 долю	Китая	 приходится	 10	%	
от	их	общей	площади	во	всем	мире.	В	1992	году	Китай	
присоединился	 к	Международной	 конвенции	 о	 водно-
болотных	угодьях,	 подписанной	2	февраля	1971	 года.	
С	тех	пор	30	заболоченных	территорий	Китая	внесены	
в	 реестр	 важных	 заболоченных	 земель	мирового	 зна-
чения.	В	настоящее	время	свыше	40	%	заболоченных	
земель	в	Китае	находятся	под	эффективной	защитой.

Китай	первым	в	мире	создал	модель	Комитета	меж-
дународного	сотрудничества	Китая	в	области	окружаю-
щей	среды	и	развития.	Это	высший	правительственный	
консультативный	орган,	в	него	входят	свыше	40	видных	
ученых	и	специалистов	с	мировым	именем.	За	десять	с	
лишним	 лет	 комитет	 внес	 в	 правительство	 множество	
конструктивных	 предложений,	 мировое	 сообщество	
рассматривает	этот	орган	как	образец	международного	
сотрудничества	в	области	окружающей	среды.

Часто клетки для птиц - это 
настоящее произведение 

искусства

Этому попугаю пришлось 
выучить китайский, 

чтобы помогать хозяину 
зарабатывать на жизнь
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ОбЩЕСТВО



КИТАЙ и РОССИЯ  37 

Экологическое	сознание	-	массам
Но	 не	 только	 центральное	 правительство	 обеспо-

коено	проблемами	экологии.	Можно	привести	огром-
ное	 количество	 примеров	 экологических	 инициатив	
на	 местном	 уровне	 –	 например,	 создание	 лесов	 на	
месте	 выкупленных	 полей,	 где	 веками	 культивирова-
лась	какая-нибудь	чумиза,	а	теперь	высажены	деревья	
в	 надежде,	 что	 со	 временем	 здесь	 будет	 настоящая	
роща,	 где	 найдут	 приют	 и	 птицы,	 и	 животные,	 и	 че-
ловек.	 Китайцы	 сегодня	 стремятся	 сохранить	 живую	
природу,	 хотя	 раньше	она	 для	 них	 была	 только	 объ-
ектом	для	прибыли.	Так,	благодаря	мерам,	принятым	
в	последние	годы	пограничными	органами	пров.	Хэй-
лунцзян	(Северо-Восточный	Китай)	для	охраны	диких	
животных,	 заметно	 выросло	 количество	 обитающих	
в	 заповеднике	 в	 бассейне	 озера	 Ханка	 на	 китайско-
российской	границе	животных,	таких,	как	фазаны,	за-
йцы,	кабаны	и	медведи.	Пограничники	развернули	сре-
ди	сельских	жителей	кампанию	по	пропаганде	законов	
об	охране	диких	животных,	ими	были	созданы	пункты	
для	проверки	автотранспорта,	задерживаются	брако-
ньеры,	 конфискуются	 охотничьи	 ружья,	 уничтожено	
большое	количество	незаконных	охотничьих	средств.

С	 	 каждым	 годом	 все	 больше	 и	 больше	 китай-
ских	физических	и	юридических	лиц	вступают	в	China	
wildlife	conservation	association	 (	Китайская	Ассоциа-
ция	охраны	природы),	которая	проводит	огромную	ра-
боту	по	восстановлению	природной	среды,	в	том	числе	
и	биоразнообразия.

То	есть,	можно	сказать,	что	экологическое	созна-
ние	начинает	проникать	в	китайские	народные	массы.	
Сегодня	Китай	гордится	такими	представителями	свой	
нации	как,	например,	Ши	Чжэнжун,	президент	правле-
ния	компании	по	освоению	солнечной	энергии	«Шан-
дэ».	В	2007	году	общая	мощность	произведенных	этой	
компанией	солнечных	батарей	составила	364	МВт.	Эти	
батареи	 за	 двадцать	 пять	 лет	 своей	 гарантированной	
«жизни»	 могут	 обработать	 10	 млрд.	 градусов	 сол-
нечной	энергии,	что	равняется	500	млн.	тонн	угля.	А	в	
результате	выбросы	углекислого	газа	в	атмосферу	со-
кратятся	на	7,35	млн.	тонн!	

Другого	 рода	 защитником	 китайской	 природы	 яв-
ляется	Джексон	Зи,	директор	заказника	в	Панью,	соз-
данного	 по	 инициативе	 IFAW	 (Международный	 фонд	
охраны	животных)	и	при	поддержке	китайского	прави-
тельства.	Этот	заказник	создан	для	реабилитации	гима-
лайских	медведей,	 	 отобранных	 у	 «медвежьих	ферм»	
(на	которых	медведей	выращивают	в	целях	получения	

желчи).	 Деятельность	 таких	 людей	 помогает	 простым	
людям	понять	необходимость	охраны	дикой	природы	и	
улучшить	защиту	животных	в	Китае.	С	1993	года,	когда	в	
Китае	начали	кампанию	за	прекращение	использования	
медвежьей	желчи	в	традиционной	медицине,	число	мед-
ведей	на	фермах	сократилось	с	10	до	7	тысяч.	Понимая	
то,	 что	 условия,	 в	 которых	содержатся	 там	животные,	
совершенно	не	соответствуют	элементарным	междуна-
родным	нормам,	китайское	правительство	в	то	же	время	
не	может	в	одночасье	лишить	средств	к	существованию	
людей,	зарабатывающих	себе	и	своим	семьям	на	жизнь	
пусть	даже	и	таким	«варварским»	(с	точки	зрения	жите-
лей	«сытых»	стран)	способом.	Также,	как	и	единовре-
менно	ликвидировать	пушную	отрасль	страны,	которая	
дает	 миллиарды	 долларов,	 в	 том	 числе	 и	 на	 решение	
глобальных	 экологических	 проблем	 страны.	 Об	 этом	
неоднократно	 заявляли	 руководители	 страны,	 такие	
как	заместитель	министра	охраны	окружающей	среды	
Китая	Чжан	Лицзюнь,	или	Член	Постоянного	комитета	
Политбюро	Центрального	комитета	Коммунистической	
партии	Китая	(ЦК	КПК)	Ли	Чанчунь.	

Не	уходят	от	ответа	на	«острые»	вопросы	на	тему	
экологии	 и	 официальные	 представители	 МИДа.	 Так,	
госпожа	Цзян	Юй	на	очередной	пресс-конференции	21	
ноября	2006	г.	на	вопрос	о	том,	как	скажется	на	китай-
ских	производителях	запрет	ЕС	на	торговлю	пушниной	
таких	животных,	как	кошки	и	собаки,	сказала:	-	Китай	
уделяет	 серьёзное	 внимание	 охране	 диких	 и	 других	
животных.	В	последние	годы	постепенно	развивается	
сознание	граждан	Китая	об	охране	животных.	По	мере	
повышения	уровня	жизни	народа	многие	люди	начали	
держать	 у	 себя	 кошек	 или	 собак	 как	 баловней,	 тща-
тельно	ухаживают	за	ними,	даже	как	за	членом	семьи.	
Китайское	правительство	обращает	большое	внимание	
на	охрану	диких	животных,	и	присоединилось	к	Кон-
венции	 международной	 торговли	 для	 охраны	 диких	
животных	и	растений	на	грани	исчезновения.	Мы	всег-
да	добросовестно	выполняем	свои	обязанности,	пред-
усмотренные	в	 этом	документе,	форсируем	контроль	
над	импортом	и	экспортом	диких	животных,	решитель-
но	противодействуем	и	боремся	с	преступлениями	по	
нелегальной	торговле	и	контрабанде	диких	животных	и	
их	продукции,	а	также	развертываем	успешное	сотруд-
ничество	в	этом	отношении	с	соседними	странами.	

Достижения	 Китая	 в	 области	 экологии	 несомнен-
ны,	с	этим	не	могут	поспорить	даже	самые	отъявлен-
ные	враги	КНР.	Но	остается	еще	ряд		сохраняющихся	
проблем,	за	которые	цепляются	«правозащитники».	И	
среди	них	–	отсутствие	якобы	в	массовом	китайском	
сознании	понятия	«жалость	к	животным»,	сочувствие	к	
«братьям	нашим	меньшим».

Я	неоднократно	имел	возможность	убедиться,	что	это	
далеко	не	так,	что	все-таки	значительной	части	китайцев,	
точно	также	как	и	нам,	присуще	чувство	любви	к	живот-
ным,	любви	к	естественной	природной	среде.	Чтобы	до-
казать	это,	я	на	собственных	фотографиях	хочу	отразить	
тему	«Китайцы	и	животные».	Эти	снимки	были	сделаны	
на	«птичьих	рынках»	таких	городов	как	Пекин,	Харбин,	
Далянь,	возможно	–	Куньминь	(точно	уже	не	помню…)	и	
др.,	а	также	на	улицах	и	в	домах	простых	китайцев.	

Текст и фотографии 
Владимира Бережных
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Как Вы оцениваете 
сегодняшнее состояние 
китайско-российских связей?

Взаимоотношения	 России	 и	
Китая	 названы	 руководителями	
наших	государств	«стратегическим	
партнерством»,	 таковыми	 они,	 на	
мой	взгляд,	и	остаются.	На	2009	год	
запланированы	 государственные	
визиты	 лидеров	 двух	 стран,	 в	
2008	 году	 окончательно	 прошла	
демаркацию	 российско-китайская	
граница.	 Возникающие	 проблемы	
стороны	 стараются	 решать	 в	
рамках	соблюдения	национальных	
законодательств	и	международного	
права.	 Активным	 остается	
сотрудничество	 в	 реализации	
крупных	 проектов,	 в	 том	 числе	 в	
подготовке	 к	 Олимпиаде	 в	 Сочи,	
форуму	 АТЭС	 во	 Владивостоке.	
Полагаю,	что	наша	задача	на	данном	
этапе,	 используя	 возможности	
сотрудничества	 с	КНР,	 добиваться	
повышения	 потенциала	 именно	
восточных	регионов	России.

Ваше мнение – отношения с 
кем для Китая сегодня важнее: 
с США, с Европейским Союзом 
или Россией?

В	2008	году	во	всей	2,561	трлн.	
торговле	Китая	с	другими	странами	
товарооборот	 Китая	 с	 Россией	 	 в	
прошедшем	 году	 составил	 всего	
2,3%	 (менее	 	 60	 млрд.	 долл.),	
Китая	и	США		-	около	330	млрд.,	с	
ЕС	-	около	400	млрд.	долл..		Китай	
является	 крупнейшим	 кредитором	
американской	 экономики,	
вложив	 около	 11	 трлн.	 долл.	 в	
американские	 государственные	
ценные	 бумаги	 (это	 десятая	 часть	
госдолга	США),	а	ЕС	-	крупнейший	
внешнеторговый	 партнер	 Китая.	
В	 этому	 году	 планируется,	 что	
международная	торговля	КНР	хотя	
и	снизит	темпы	роста,	но	вырастет	
примерно	на	8%	до	2,8	трлн.долл.	
Товарооборот	же	КНР	с	Россией	за	
первый	 квартал	 снизился	 почти	 на	
35	%.	Поэтому	если	об	этом	судить	
с	 экономической	 точки	 зрения,	 то	
ответ	понятен...	Но		взаимодействие	

двух	 стран	 многосторонне,	
и	 партнеры	 учитывают	 в	 том	
числе	 и	 аспекты	 политического	
сотрудничества,	 и	 здесь	 роль	
России	 для	 Китая	 определяется	
совершенно	 иными	 факторами,	 и	
оценивается	 по	 иным	 критериями,	
нежели	 уровень	 экономического	
сотрудничества.	 Поэтому	 Россия	
для	 Китая	 действительно	 является	
стратегическим	партнером.

Может ли, по-Вашему, 
сотрудничество с Китаем стать 
для российских предприятий 
выходом из ситуации, созданной 
кризисом? Если «да», то в каких 
сферах наиболее перспективно 
такое сотрудничество? Могут ли 
отдельные российские граждане 
найти для себя возможности 
в Китае, чтобы смягчить 
последствия кризиса?

Да,	 может!	 Особенно	
для	 предприятий	 Иркутской	
области.	 В	 «докризисный	
период»	 Китай	 на	 протяжении	
многих	 лет	 являлся	 основным	
внешним	 торгово-экономическим	
партнером	 предприятий	 области	
(товарооборот	 около	 2,5	 млрд.	
в	 2008	 году).	 Для	 иркутских	
компаний-экспортеров	 появляются	
новые	 возможности	 по	 выходу	
в	 Китай	 со	 своей	 продукцией	 (и	
не	 только	 с	 сырьевой),	 так	 как	
российская	продукция	стала	более	
конкуретноспособной,	 а	 емкости	
китайского	 внутреннего	 рынка	
огромны.	 При	 настойчивости	 и	
готовности	 серьезно	 работать	
с	 китайцами,	 иркутские	
товаропроизводители	качественной	
современной	продукции	имеют	шанс	
найти	в	Китае	новые	рынки	сбыта.	С	
другой	стороны,	Китай	продолжает	
и	 даже	 активизирует	 политику	
поддержки	 выхода	 китайских	
компаний	 на	 международные	
рынки,	 в	 связи	 с	 этим	 появляются	
новые	возможности	по	привлечению	
китайских	 партнеров,	 инвестиций	
для	 реализации	 проектов,	 в	 том	
числе	 крупных	 на	 территории	

нашей	области.	
Физическим	 лицам,	 т.е.	

простым	 гражданам	 России	 надо	
иметь	 в	 виду	 то,	 что,	 	 с	 учетом	
произошедшего	 снижением	 курса	
рубля	(примерно	с	3	рублей	за	1	юань	
в	2008	г.	-	до	5	рублей	за	один	юань	
в	2009	 г.),	 в	Китае	вырос	спрос	на	
квалифицированных	 специалистов	
из	 России,	 особенно	 со	 знанием	
китайского	и	английского	языков.	С	
другой	стороны,	китайские	товары,	
путевки,	 образование	 становятся	
менее	 доступными	 россиянам.	 Но	
в	китайском	языке	слово	«кризис»	
обозначается	 двумя	 иероглифами	
-	 «опасность»	 и	 «возможность»,		
так,	 пожалуй,	 и	 надо	 подходить	
к	 текущему	 периоду	 развития	 –	
каких-то	 возможностей	 стало	
меньше,	 а	 каких-то	–	 значительно	
больше…	

Объявлен Год русского 
языка в Китае. Не кажется ли 
Вам, что в условиях кризиса 
китайским гражданам сегодня 
не до русского языка?

Навряд-ли	 кризисные	
явления	 в	 мировой	 финансовой	
системе	 окажут	 прямое	 влияние	
на	 проведение	 Годов.	 Интерес	
к	 русскому	 языку	 в	 Китае	 резко	
упал	 в	 80-х	 годах.	 Сегодня	
поколение	 китайских	 русистов	
60-70-ых	 годов	 уходит	 со	 сцены,	
поэтому	объявление	Года	русского	
языка	 в	 Китае	 может	 служить	
знаком	 со	 стороны	 руководства	
КНР	 	 китайскому	 обществу,	
новому	 поколению	 китайцев	
-	 изучайте	 Россию	 и	 русский	
язык,	 содействуйте	 активному	
межвузовскому	 сотрудничеству	 и	
другим	гуманитарным	связям.	

Кстати,	 Министерство	
образования	 Иркутской	 области	
входит	в	Состав	организационного	
комитета	по	проведению	российско-
китайских	 Годов,	 а	 китайские	
школьники,	 изучающих	 русский	
язык,	 занимаются	 в	 летней	 школе	
«Интеллект»	на	Байкале.	

	

Кризис серьезно затронул и внешнеэкономи-
ческую сферу. Как он отразился на российско-
китайских деловых и культурных связях? На этот 
вопрос отвечает глава представительства Иркут-
ской области в Китае Сергей миненко.

В китайском языке 
слово «кризис» 
обозначается двумя 
иероглифами –             , 
т.е. «опасность» 
и «возможность». 
Так, пожалуй, и 
надо подходить к 
текущему этапу 
развития – каких-то 
возможностей стало 
меньше, а каких-то – 
значительно больше…

危机

ОПАСНОСТЬ ИлИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ?

Представительство	
Иркутской	области	в	
Пекине,	район	Чхаоян,	3-я	
кольцевая	центральная	
улица,	9,	Full	Tower	Building,	
офис	2611,	(на	базе	ОГУЭП	
«Облкоммунэнерго»)

Руководитель	Миненко	
Сергей	Васильевич	

тел/факс	
8-10-8610-85910936
8-10-8610-85910937

e-mail:	ms@irkutsk.cn	
www.irkutsk.cn
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Российско-китайский сервис-
центр торгово-экономического 

и культурного обмена.
Центр	 видит	 свою	 цель	 в	 строи-

тельстве	 площадки,	 где	 работа	 между	
Китаем	 и	 Россией	 проходит	 на	 основе	
девизов:	
-	«Репутация	превыше	всего».
-	«Взаимовыгодное	сотрудничество»
С	начала	2006	года	Центр	принял	
участие	в	подготовке	и	проведении	про-
граммы	“Национальных	годов”	России	
и	Китая,	выставке	высоких	техноло-
гий	северо-восточной	Азии:	“Шэ-
ньян	2005”,	торгово-экономических	
переговорах	и	программах	по	обмену	
научным	и	техническим	опытом	между	
Россией	и	Китаем.	В	2005	году	сервис-
центр,	организовал	выступление	рос-
сийского	государственного	ансамбля	
песни	и	пляски	во	время	проведения	
выставки	высоких	технологий	северо-
восточной	Азии	“Шэньян	2005”	и	
китайско-российской	ярмарки	торгово-
экономичекого	и	культурного	обмена.	

Российско-Китайский	 сервис-центр	
торгово-экономического	 и	 культурно-
го	 обмена	 предоставляет	 российским	
фирмам	 и	 предпринимателям	 следую-
щие	комплексные	услуги:
--обследование	рынка,	сбыт	товаров,	усовер-
шенствование	технологий	производства;
--	отбор	объектов	инвестиций,	сотрудниче-
ства	и	внедрения	новых	разработок;
--	подготовка	и	обеспечение	коммерческих	
переговоров;
--	технические	и	юридические	консультации;
--	контроль	за	исполнением	сделок;
--	регистрация	предприятий	и	представи-
тельств	с	решением	вопросов	по	аренде	
жилья,	офиса,	складских	помещений	и	про-
чим	требованиям;
--	юридическая	защита,	финансовая	безопас-
ность,	техническое	сопровождение;
--	перевозка,	таможенная	очистка	и	склади-
рование;
--	поиск	партнеров	и	дилеров;
--	организация	и	содействие	при	участии	в	
выставках,	ярмарках,	симпозиумах,	пере-
говорах	и	презентациях;
--	оптимизация	коммерческих	сделок	(в	том	
числе	и	двухсторонний	расчет);
--	организация	визита	делегаций	(оформле-
ние	приглашений,	виз,	транспорт,	гостиница,	
обследование	рынка	и	обзорные	экскурсии);
--	изготовление	сувениров	с	эмблемой	пред-
приятия	по	заказу.

В	 список	 партнеров	 Российско-
Китайского	сервис-центра	входят:

Правительство	 провинции	 Ляонин,	
г.Шэньян;	 Пекинсий	 институт	 китайской	 ци-
вилизации;	 Пекинская	 инвестиционная	 ком-
пания.

Ляонинская	 ассоциация	 техников,	 пред-
принимателей	и	юристов;	Китайская	компания	
северо-восточноазиатской	 международной	
грузовой	перевозки	и	Ассоциация	строитель-
ных	металлоконструкций	ляонинского	управ-
ления	строительства.

По	 поручению	 Шэньянского	 правитель-
ства,	 районных	 контор	 коммерческого	 со-
зыва	 круга	 промышленников	 и	 предприни-
мателей,	 Российско-Китайский	 сервис-центр	
торгово-экономического	и	культурного	обме-
на	 принимает	 участие	и	 проводит	мероприя-
тия,	 направленные	 на	 торгово-эконическое	
сотрудничество	 и	 инвестиции	 между	 двумя	
странами.

Дела	 бесконечны,	 но	 сотрудниче-
ство	делается	шагами.

Лиу	СиуЛи,	 Генеральный	Директор,	
почтительно	ждет	 китайских	 и	 россий-
ский	друзей	 коммерческого	 круга,	 для	
укрепления	взаимной	репутации	и	взаи-
мовыгодного	сотрудничества.
Адрес	Центра:	г.Шэньян,	район	Хуангу,	

ул.	Цуншань	Дунлу,	21-9

Шэньянский Китайско-Российский Центр торгово-экономического сотрудничества (ШКРЦ)  
был	создан	Правительством	г.Шэньяна	(Шэньян	–	административный	центр	провинции	Ляонин,	население	городской	агло-
мерации	–	около	8	млн.человек)	 в	 январе	2001	 года	и	 является	 специализированным	органом	по	 укреплению	 торгово-
экономического	сотрудничества	Шэньяна	с	Россией	и	странами	СНГ.

В	активе	ШКРЦ	–	десятки	крупных	и	средних	совместных	мероприятий,	проведенных	при	содействии	правительственных	
структур.	Среди	них	–	выставки,	обмен	делегациями	на	самом	высоком	уровне,	презентации	как	китайских,	так	и	российских	
предприятий.	При	содействии	Шэньянского	Китайско-Российского	Центра	торгово-экономического	сотрудничества	создано	
несколько	совместных	предприятий,	он	оказывает	посреднические	и	агентские	услуги	по	подготовке	и	подписанию	крупных	
договоров,	например	–	о	поставках	линий	по	производству	МВФ,	полистирола,	сэндвич-панелей,	стекломагнезитового	листа,	
металлочерепицы,	продаже	автомобилей	производства	заводо	«Синотрак»	и	«Бриллианс-Авто»	и	т.д.	Сегодня	ШКРЦ	сам	
выступает	поставщиком	в	Россию	технологического	оборудования,	спецтехники,	строительных	материалов,		а	также	закупает	
удобрения,	дизельное	топливо,	мазут,	металлолом	и	различную	продукцию	российского	производства.

Центр	имеет	базу	 	разнообразных	проектов	для	сотрудничества,	 у	нас	большой	штат	переводчиков,	а	 также	квали-
фицированный	персонал.	ШКРЦ	оказывает	содействие	предприятиям	обеих	стран	в	поиске	деловых	партнёров,	проводит	
консультации	по	вопросам	и	специфике	торговли	в	Китае,	обеспечивает	маркетинг	различных	групп	товаров,	письменный	
и	устный	перевод	документации,	специальной	литературы.	Не	ограничиваясь	только	коммерческой	деятельностью,	ШКРЦ	
оказывает	содействие	проектам	в	сфере	культуры,	здравоохранения,	образования,	науки.

Директор	центра Чжоу Жунгуан
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Шанхайская	ЭКСПО	задумана	организаторами	как	величайшая	в	истории	
всемирных	ЭКСПО,	-	по	занимаемой	территории,	по	количеству	посетителей,	
и	по	числу	участников.	К	2010	г.	Шанхай	станет	ведущим	деловым	центром	
Азии.	Проведение	в	нем	Экспо,	оснащенной	самыми	передовыми	инфра-
структурами,	должно	подтвердить	этот	статус.	Вследствие	этого,	на	развитие	
города	и	поддерживающих	выставку	инфраструктур	выделяются	огромные	
средства.	Только	на	развитие	транспортной	инфраструктуры	выделено	более	
15	млрд.	долларов.	По	замыслу	организаторов,	ЭКСПО	в	Шанхае	станет	од-
ним	из	самых	грандиозных	мировых	событий	начала	третьего	тысячелетия.

Территория	ЭКСПО	занимает	5,28	кв.	км.	На	ней	
разместят	свои	павильоны	более	200	официальных	
участников	(стран	мира	и	международных	органи-
заций).	Ожидается,	что	в	пиковые	дни	поток	посе-
тителей	на	ЭКСПО	может	достигать	1	млн.	человек	
в	день,	а	за	весь	период	работы	выставку	посетят	
около	100	млн.	человек	со	всего	света.

Пудун	(Pudong)	разбит	на	три	зоны	-	Зоны	A,	B	и	C,	
в	которых	главным	образом	будут	размещены	на-
циональные	павильоны	стран-участниц	и	павильоны	
международных	организаций.	В	двух	зонах	в	Пуси	
(Puxi),	а	именно	в	Зонах	D	и	E,	разместятся	пави-
льоны	корпораций	и	выставочная	площадь	«Зоны	
Передовой	Городской	Практики».

Вдоль	надземного	ЭКСПО	Бульвара	будут	располо-
жены	ряды	континентальных	культурных	площа-
док,	а	именно	Площадь	Азии,	Площадь	Африки,	
Площадь	Америки,	Площадь	Европы	и	Площадь	
Океании.	Каждая	площадка	будет	находиться	
рядом	с	группой	павильонов,	соответствующих	
континентов	и	будет	представлять	богатство	и	раз-
нообразие	тематических	элементов	посредством	
архитектуры,	скульптуры	и	соответствующих	куль-
турных	мероприятий.

Территория	ЭКСПО	
2010	расположена	в	
центральной	части	
города	Шанхай,	
по	обоим	бере-
гам	реки	Хуанпу	
(Huangpu)	между	
мостами	Нанпу	
(Nanpu)	и	Лупу	
(Lupu).

На	шанхайской	Экспо	впервые	будет	создан	полный	виртуаль-
ный	двойник	выставки	-	с	возможностью	осмотреть	любой	па-
вильон	и	любую	национальную	экспозицию	прямо	в	Интернете.

Хайбао	-	символ	
EXPO	2010

EXPO 2010
SHANGHAI CHINA

Иркутское	бюро	международного	туризма	«Спутник»
664025,	Россия,	Иркутск,	ул.	Чкалова,	39	«A»,	
www.baikalsp.ru

tel:	(7-3952)341-733,	341-731
fax:	(7-3952)341-629,	341-727
baikalsp@online.ru
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