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В начале августа мне позвонил 
один мой знакомый и с изумле-
нием сообщил, что на железнодо-
рожной станции Иркутск-II стоят 
китайские войска! На платфор-
мах – китайские танки, а на пер-
роне перед вокзалом строем стоят 
солдаты НОАК! 

Я успокоил своего  знакомого, 
сообщив, что это возвращается в 
Китай группировка Шэньянского 
военного округа, принимавшего 
участие в совместных учениях в 
городе Чебаркуле на Урале. Рас-
сказал также, что в начале июля 
семь кораблей военно-морского 
флота Китая приходили  во Владивосток для участия в круп-
нейших в истории двустороннего военного сотрудничества со-
вместных учениях "Морское воздействие-2013". И что вообще 
такие масштабные совместные военные учения проводятся 
нашими странами с 2005 года, когда в провинции Шаньдун 
в таких учениях участвовали десять тысяч военнослужащих 
(из них почти две тысячи российских) из подразделений сухо-
путных войск, ВВС, ВДВ и ВМФ. 

Сегодня отношения между  нашими странами характери-
зуются как  отношения стратегического взаимодействия, и 
совместные учения, проходящие то на нашей территории, то 
на китайской, демонстрируют высокую степень доверия меж-
ду Россией и Китаем. Хотя сегодня не идет речи о создании 
военного союза между нами (который бы могли расценить как 
направленный против третьих стран), в то же время мы не мо-
жем не учитывать обостряющейся угрозы терроризма. Нельзя 
игнорировать и тот факт, что практически по периметру гра-
ниц наших стран формируется система ПРО (противоракет-
ной обороны), на поверку оказавшейся не  оборонительной, а 
наступательной, и предпринимаются попытки организации, 
по сути, морской блокады Китая. Если это получится с Кита-
ем, то Россия может стать следующим «объектом внимания».

Вместе – оно надежнее…

八月初，我的一位熟人给我打来电话，并惊讶地告诉我在伊尔库茨
克第二火车站上有中国士兵！车板上有中国的坦克，站前的月台上有整
装列队的中国人民解放军战士！

我安慰了我的这位熟人，并告诉他，这是沈阳军区的部队参加完在
乌拉尔切巴尔库利市举行的联合演习之后返回中国。同时我还告诉他，
七月初中国海军的七艘舰船还到过符拉迪沃斯托克，参加了在双方军事
合作中有史以来最大规模的联合演习——海上协作-2013。我们两国间自
2005年起就开始举行这样的大规模联合军事演习，2005年在山东省进行
的演习有来自陆军、空军、空降兵及海军各部的一万名官兵参加（其中
有两千名俄罗斯官兵）。

今天我们两国关系性质为战略协作，在中国和俄罗斯举行的联合军
事演习展示了两国间的高度互信。尽管现在没有提到要建立（能够被认
为是针对第三国的）两国间的军事同盟，但同时我们不能不考虑日益加
剧的恐怖主义威胁。同时也不能忽略几乎在我们国家边境周边部署的反
导弹防御体系，实际上这个体系并非防御的，而是进攻性的，其实质是
要企图对中国进行海上封锁。如果这样的事情在中国发生，那么俄罗斯
将有可能成为下一个“关注目标”。

联合才会安全……

Колонка главного редактора  |  主编专栏
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ГОД КИТАЙСКОГО ТУРИЗМА В РФ   |   俄罗斯中国旅游年

“中国旅游年”期间，中国与俄罗
斯均举办了精彩的活动。其中规模
最大的就是俄罗斯一百五十多名记
者来华采风的活动。俄罗斯记者除
了参观众所周知的景点外（如海南
岛等），还参观了他们闻所未闻的
中国美景。

这次名为“美丽中国之旅”的活动
于五月二十四日在北京隆重启动。
启动仪式在北京颐和园举行（颐和
园又名夏宫）。俄罗斯旅游新闻记
者在这里齐聚一堂。在启动仪式上
中国旅游局局长邵琪伟和北京市副
市长程红发表了讲话，俄罗斯联邦

驻中华人民共和国特命全权大使安
德烈·杰尼索夫也对自己同乡的到
来表示了热烈的欢迎。参加启动仪
式的领导在发言中表示：中国与俄
罗斯两国之间旅游的发展对两国有
着至关重要的意义，也是当今发展
中的首要任务之一。除此之外，领
导们还回顾了去年举办的活动，同
时也向我们介绍了部分即将举办的
旅游年活动。

中国旅游局局长邵琪伟希望俄罗斯
媒体工作人员能够通过本次“美丽
中国之旅”进一步了解中国的旅游
资源，从而促进中俄两国之间旅游

旅游是国家间互惠互利的合作方向之一，
同时也是两国人民增进感情的重要
渠道。中国与俄罗斯的领导人均对此

观点表示认同，所以共同决定举办旅游年。去年中国举
办了“俄罗斯旅游年”。2013年3月，俄罗斯总统普京
和中国国家主席习近平在俄罗斯克林姆林宫参加了俄罗
斯“中国旅游年”的开幕式。“中国旅游年”将带动更
多的俄罗斯居民来华旅游。
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ПЕКИН   |    北京

Понимая это, руководители 
наших стран договорились про-
вести обменные года туризма. 
В прошлом году прошел Год 
российского туризма в Китае, 
а в этом году в марте в Кремле 
Президент Владимир Путин и 
Председатель КНР Си Цзинь-
пин открыли Год китайского 
туризма в России, цель кото-
рого – популяризация поездок 
в Китай среди жителей России.

В ходе реализации Года 
китайского туризма прошло 
множество заметных меропри-
ятий как на территории нашей 
страны, так и в Китае. Одним 
из самых масштабных, и эф-
фективных мероприятий стал 
Большой пресс-тур, благодаря 
которому более 150 журнали-
стов из России получили воз-
можность побывать в различ-
ных провинциях Китая – как 
широко известных российско-
му туристу (например – остров 
Хайнань), так и практически 
незнакомых ему.

Большой пресс-тур под на-
званием "Путешествия по пре-
красному Китаю" был торже-

ственно открыт в Пекине 24 
мая. Церемония проходила 
теплым летним вечером в пар-
ке "Ихэюань" (это знаменитый 
Летний дворец). Она собрала 
весь цвет российской турист-
ской и новостной журнали-
стики со всей России. Перед 
российскими гостями высту-
пили руководитель Государ-
ственного Управления по де-
лам туризма КНР Шао Цивэй 
и заместитель мэра Пекина го-
спожа Цинь Хун, приветство-

вал земляков и Чрезвычайный 
и Полномочный посол России 
в Китае Андрей Денисов. В 
своих речах выступавшие от-
метили, что развитие туризма 
между нашими странами - за-
дача первостепенной важности, 
и рассказали о тех программах, 
которые были организованы в 
прошлом году, а также о пла-
нах на текущий год. 

Господин Шао Цивэй вы-
разил надежду, что нынешний 
пресс-тур для российских жур-
налистов послужит более пред-
метному ознакомлению росси-
ян с туристическими ресурсами 
Китая с тем, чтобы довести объ-
ем двустороннего турпотока 
между Китаем и Россией до 5 
млн. человек к 2015 году. Был 
уверен в прекрасных впечатле-
ниях и открытиях в ходе пресс-
тура и российский посол в КНР. 
И, надо признать, он не ошибся, 
судя по опубликованным впо-
следствии в российских СМИ 
материалам участников этого 
масштабного проекта.

Во время пребывания в Ки-
тае российских журналистов 

разделили на 17 групп, которые 
посетили 15 китайских провин-
ций, в том числе, провинции 
Гуандун, Хайнань, Аньхой, Хэ-
нань, Хунань, Шэньси, Шань-
дун, Сычуань, Хэйлунцзян, 
Цзилинь, города Шанхай, Пе-
кин, Чунцин. 

Результатом пресс-тура 
стали многочисленные публи-
кации в российских СМИ с 
впечатлениями журналистов-
участников Большого пресс-
тура.

Туризм является важным инструментом 
взаимовыгодного сотрудничества 
между нашими странами, укрепления 

доверия между нашими народами. 

人数的增长。他希望2015年时，
两国之间的游客往来数量可以达到
500万人次。俄罗斯驻中华人民共
和国特命全权大使安德烈·杰尼索
夫坚信，参加本次活动的俄罗斯记
者一定会对中国留下非常美好、深
刻的印象。事实证明，大使的话完
全正确。参加活动的记者在回国后
发表的文章中对此次中国之旅给予
了高度评价。

参加“美丽中国之旅”的俄罗斯记
者分成17组，分别参观了包括广东
省、海南省、安徽省、河南省、湖
南省、山西省、山东省、四川省、

黑龙江省、吉林省、上海市、北京
市、重庆市在内的15个省份和直
辖市。

俄罗斯媒体工作者发表的关于此次
活动的报道中对此次活动表示了肯
定。这些报道也成为“美丽中国之
旅”的成果之一。



2013年7月27日至8月15日，
中 国 和 俄 罗 斯 于 车 里 雅 宾 斯 克 州
切 巴 尔 库 尔 靶 场 进 行 “ 和 平 使
命 - 2 0 1 3 ” 中 俄 联 合 反 恐 军 事 演
习。共有1500多名军人和近250台
套军用技术装备参加了演习，联合
飞行编队由20多架飞机和直升机组
成。在反恐演习中，中俄双方共同
攻下“恐怖分子”的基地。

在这个具有传奇色彩的地方，
俄军的米-8和解放军的米-171多用
途运输直升机参加了消灭恐怖分子
的行动。狙击组乘米-8进入战区，
在搭乘战车步兵的协助下，快速收
复“恐怖分子”占领的建筑物。两
军持续向目标开火。成功占领“恐
怖分子”基地后，中国与俄罗斯的
军队开始肃清预先假设的恐怖分子
的行动。

在 军 演 过 程 中 ， 陆 军 使 用 了
BMP-2步兵战车，空军使用了苏-24
歼灭机和中国人民解放军沈阳军区
第39集团军的“飞豹”战机。这支
军队拥有丰富的作战经验，全程参
加了抗美援朝（本年7月为抗美援
朝胜利60周年）。军队在与朝鲜接
壤的边境区驻军。

中国人民解放军的参演人员及
装备通过铁运抵俄，中方空军作战
装备也成功进驻车里雅宾斯克沙戈
尔机场。
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С 27 июля по 15 августа на полигоне недалеко от 
города Чебаркуль в Челябинской области прошли со-
вместные российско-китайские учения "Мирная миссия 
- 2013". В этих учениях с двух сторон участвовало более 
1,5 тыс военнослужащих и около 250 единиц военной 
техники, включая 20 самолетов и вертолетов. В ходе ан-
титеррористической операции отрабатывались совмест-
ные действия по захвату базы условных террористов. 

В этот район, где по легенде укрепились банд-
формирования, с транспортного вертолета Ми-8 
высадились снайперские группы, а мотострелки, при 
поддержке бМП, осуществили штурм зданий, за-
хваченных условными террористами. Минометные 
батареи двух армий вели сосредоточенный огонь по 
вновь выявленным целям. После захвата базы терро-
ристов воинские подразделения РФ и КНР приступили 
к уничтожению разрозненных групп боевиков

В ходе атаки применялись бМП-2, танки т-72, 
поддержку с воздуха оказывали бомбардировщики 
Су-24 Центрального военного округа  и "Летающие 
леопарды" 39-й армии Шэньянского военного округа. 
Народно-освободительной армии Китая (НоАК). Эта 
армия обладает боевым опытом, так как воевала с 

начала до конца Корейской войны (60 лет с окончания 
которой отмечалось в июле), ее гарнизоны располага-
ются вдоль границы с  КНДР. 

боевая техника и боевые подразделения НоАК 
были доставлены на Урал по железной дороге, а 
китайская авиация была переброшена на авиабазу 
«Шагол-2» под Челябинском.

Несмотря на сложные погодные условия, разные 
языки и другие факторы, мешающие взаимодействию, 
учения прошли на высоком уровне. 

- Укрепление контактов и взаимопонимания 
между обеими сторонами в области технологий и 
тактики создадут прочную основу для слаженности 
в ходе выполнения практических действий войск на 
следующей стадии, отметил глава боевой группы ВВС 
Китая, командир дивизии воздушной военной авиации 
Шэньянского военного округа Цзинь Линьгуй. 

39-я армия была переброшена с Северо-востока 
Китая далеко вглубь России на границу между Европой и 
Азией. Здесь китайские военные тренировались оборо-
няться, вступать в бой, а также развертывать и сосредо-
тачивать моторизированные соединения во взаимодей-
ствии с российскими воинскими подразделениями. 

Мирная миссия
和平使命 2013
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天气、语言以及其他因素都没
有影响到本次军演的成功举行。

“这次演习训练环境陌生，天
气复杂多变，再加上语言障碍，对
两军深度协同提出了很高的要求，
双方只有在技术与战术等方面增加
沟通和了解，才能为下一阶段的实
兵合练打好基础。”中方空军战斗
群群长、沈阳军区空军航空兵某师
师长金林贵说。

中国解放军第39集团军从中国
东北来到俄罗斯的亚欧交界 – 乌拉
尔地区。在这里他们学习防御、作
战、部署等基本技能，与俄罗斯军
事单位积极合作。

中方导演部副总导演、沈阳军
区副参谋长张岩毕业于伏龙芝军事
学院。在那里他接受了系统的军事
教育，使得他最终成为了一名优秀
的装甲部队作战专家。张岩熟练掌
握俄语，能够与俄罗斯军事专家自
由沟通，并为本次军演提供了巨大
的帮助。

各国专家对本次反恐军演给予
了高度的评价，对中俄在军事领域
的合作给予了肯定。同时，本次军
演对2014年中俄联合部队驱逐驻扎
阿富汗的美军提供了保障。很多专
家认为，美军的撤离将会大大增加
恐怖主义分子对上合组织成员国的
威胁。

（其他媒体报道）
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Командующий учениями с китайской стороны, 
заместитель начальника штаба Шэньянского военного 
округа генерал-майор Чжан янь окончил Военную 
академию имени М.В. Фрунзе, где он получил систем-
ную подготовку, что и позволило ему стать хорошим 
специалистом, посвятившим свою карьеру бронетан-
ковым войскам. он хорошо знает русский язык,  что 
очень важно для общения командиров двух сторон и 
координации операций. 

Военные эксперты разных стран отмечают вы-
сокий уровень взаимодействия в ходе учений рос-
сийской и китайской стороны, а также актуальность 
развития военного сотрудничества России и Китая в 
виду предстоящего в 2014-м году вывода американ-
ских войск из Афганистана. Уход американцев, по 
мнению большинства экспертов, повлечет за собой 
серьезное увеличения террористической угрозы для 
большинства стран-членов Шанхайской организации 
сотрудничества. 

(по материалам 
информационных агентств)

СПРАВКА
Военное сотрудничество современной России и Китая 

опирается на боевой опыт совместных операций по изгнанию 
с территории Китая японских агрессоров и взаимодействия 
в ходе противостояния попыткам США и их южнокорейских 
марионеток (при поддержке пошедшей на поводу у Америки 
ооН) ликвидировать Корейскую Народную Демократиче-
скую Республику во время Корейской войны в начале 50-х 
годов прошлого века. Случись это, и американские базы 
находились бы у самых границ СССР и КНР.

Война прервала мирное развитие народного хозяйства 
Кореи, нанесла огромный ущерб производственным мощно-
стям и основным фондам республики. Массированные налеты 
вражеской авиации, обстрелы с моря, зверства лисынманов-
ских и американских интервентов на территории привели к 
сокращению численности гражданского населения страны.

За период военных действий гражданское население Се-
верной Кореи уменьшилось в следующих размерах: (данные 
ЦСУ КНДР) погибло от варварских бомбардировок - 282 тыс. 
человек, угнано на Юг и пропало без вести - 796 тыс. чело-
век, эвакуировано в Китай и страны народной демократии 
- 80 тыс. человек, отошло к Южной Корее, на территории по-
сле установления демаркационной линии - 40 тыс. человек, 
мобилизовано в армию - 600 тыс. человек.

注释：
当代中国与俄罗斯在军事领域的合作建立在抗战时期中苏合作以及抗美援朝时期双方合作的基础之上。上世

纪五十年代，美国在联合国的支持下（联合国完全由美国控制）企图占领朝鲜。如果美国占领了朝鲜，那么美国
的驻军就直逼中国与苏联的边境。

战争给朝鲜带来了毁灭性的打击：经济下滑、生产力下降、国家财政出现严重问题。敌方空军的空袭、海军
的扫射、李承晚（时任韩国总统）势力及美国侵略者的暴行均导致朝鲜人口的锐减。

以下为战争期间朝鲜人口的变化（数据由朝鲜中央统计局提供）：28.2万人死于敌方轰炸，79.6万人逃往韩
国或失踪，8万人前往中国等人民民主国家避难，38军事分界线划分后4万人被划分到韩国，60万人参军。
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《中国与俄罗斯》杂志中的广告-高效且节约成本
谈我们杂志上的广告

 《中国与俄罗斯》杂志是目前唯一一本用俄文和中文两种文字出版的介绍中俄关系的
大型国际性刊物。
 《中国与俄罗斯》杂志在俄罗斯和中国都有发行---在论坛会上、展览会上、双方会谈
中和峰会上都有散发。所以，很多高级政府官员和负责我们两国关系建设的政府工作
人员都熟知我们的杂志。从事商品贸易、劳务和技术服务的企业家们也可以得到这本
杂志，因为这本杂志还通过“企业家协会”和“工商会”散发，还在展览会上散发。
    我们杂志发布的信息或广告成了某些实际投资项目的信息纽带，帮助在邻邦建立了
互利关系。这样的例证已经有好多。
 《中国与俄罗斯》杂志将为您所在的地区或企业创造良好的社会形象。

«Россия и Китай» - это едва ли не единственный журнал на тему рос-
сийско-китайских отношений с параллельным переводом.  он распро-
страняется как в России, так и в Китае - на форумах, презентациях ре-
гионов, в ходе двусторонних встреч и саммитов. благодаря этому наш 
журнал известен многим государственным деятелям и высоким прави-
тельственным чиновникам, дипломатам, ответственным за укрепление 
отношений между нашими странами. 

В то же время он доступен и предпринимателям, заинтересованным 
в приобретении и продаже товаров, услуг и технологий, потому что рас-
пространяется также и через Ассоциации предпринимателей, через тор-
гово-Промышленные палаты, на выставках. Есть примеры, когда публи-
кация информации, или рекламы в нашем журнале стали информационным 
поводом для реальных инвестиций в те или иные проекты, помогли форми-

рованию взаимовыгодных связей в соседней стране.
используйте журнал "Россия и Китай" для формирования благоприятного общественного 

образа вашего региона или предприятия!

НАC ЧитАЮт и ЗНАЮт:  

РОССИЯ и КИТАЙ   |   中国与俄罗斯

RUCHINA.ORG

TRASCOM
Компания ооо «трансазиатские коммуникации» (Trascom) предлагает услуги:

•	 Подготовка и письменный перевод с 
русского на китайский и с китайского 
на русский языки презентаций, 
инвестиционных проектов и 
предложений, докладов для 
мероприятий высокого уровня, а также 
статей для публикации в журнале 
«Россия и Китай»;

•	 Услуги по созданию, переводу и 
публикации контента для веб-сайтов;

•	 Перевод и озвучивание презентаций, 
роликов и фильмов;

•	 Подготовка, издание и доставка 
рекламных полиграфических 
материалов для участников выставок в 
России и Китае;

•	 Подготовка и издание 
высококачественной полиграфической 
продукции (фотоальбомы, 
юбилейные издания и так далее) на 
производственной базе в Китае.

trascom@owasia.org

• Материалы журнала «Россия и 
Китай» и партнеров проекта

• информация и фотоальбомы о 
провинциях Китая

• информация о регионах 
России на китайском языке

• Статьи с "зеркальным" 
переводом

Приглашаем к сотрудничеству рекламных агентов в китае.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ   |   观点

- Михаил Станиславович, хотя словосочета-
ние "ОЭЗ", как говорится, на слуху, но у боль-
шинства населения довольно смутное представ-
ление о них как об инструменте экономического 
развития. Что главное Вы можете сказать про 
российские ОЭЗ?

 - Прежде всего, ОЭЗ – это эффективный ин-
струмент привлечения прямых инвестиций в эко-
номику регионов. 

Оператором развития российских особых эко-
номических зон является государственная управ-
ляющая компания РОСОЭЗ, которая, как и ряд 
других государственных компаний, таких как 
Ростехнологии, Рособоронэкспорт, Роснефть, 
действуют в интересах Правительства Россий-
ской Федерации. Глава РОСОЭЗ назначается при-
казом Министра экономического развития РФ.

Сейчас в особых экономических зонах под 
управлением РОСОЭЗ, а таких в стране 17, рабо-
тают более 340 компаний из 23 стран мира с об-
щим объемом заявленных инвестиций свыше 400 
млрд. рублей, или свыше $ 12 млрд.

Среди инвесторов российских ОЭЗ такие все-
мирно известные компании как Ford, General 
Motors, Yokohama, Novartis, Nokia Siemens 
Networks, Rockwool, Arcray, 3M и многие другие. 

Резидентами технико-внедренческих зон по-
лучены 350 патентов на изобретения. Среди по-
требителей их продукции — крупнейшие миро-
вые компании такие, как Boeing, Airbus, Apple, а 
среди партнеров – Philips, Samsung, IBM, Nvidia 
и др. Продукция и сервисы наших резидентов 
востребованы, что говорит о серьезном потенциа-
ле ОЭЗ как институте поддержки инновационных 
компаний, благодаря которому резиденты успеш-
но конкурируют на мировом рынке. 

Объем выпускаемой в промышленных зонах 
продукции в денежном выражении превысил 73 
млрд. рублей.

Согласитесь, цифры значительные. В двух 
словах расскажу, в чем суть этого инструмента.

В особых экономических зонах государство и 
бизнес создают территории опережающего эконо-
мического и социального роста. 

Что это значит? Государство в том или ином 
субъекте РФ выделяет территорию площадью от 
120 до 3200 га, наделяет ее особым юридическим 
статусом, налоговыми льготами и таможенными 
преференция для бизнеса. ОАО «ОЭЗ» строит на 
этих территориях инфраструктуру «под ключ» 
– деловую, инженерную, транспортную. Разра-
батывает концепции и стратегии развития ОЭЗ, 
привлекает в российские экономические зоны 
частный бизнес. В приоритете – перспективные 
российские и крупные иностранные компании, 
носители передовых производственных, научных 
и управленческих технологий, которые востребо-
ваны в нашей стране.

В свою очередь инвесторы обязуются реали-
зовать в ОЭЗ инвестиционные проекты, опираясь 
на льготы и готовую инфраструктуру: создать 
новые бизнесы, разработать и наладить выпуск 
промышленной и высокотехнологической про-
дукции – как импортозамещающей, так и экс-
портоориентированной. Создавать новые рабочие 
места. 

- Какие плюсы российские ОЭЗ дают частному 
бизнесу?

- Компании-инвесторы получают льготы от 
федеральных и региональных властей в части на-
лога на добавленную стоимость, прибыль, землю, 
имущество, транспорт, страховые взносы. 

Инвесторы ОЭЗ получают упрощенный доступ 
ко всей инфраструктуре, возможность арендовать 
помещения и выкупать землю по ставкам ниже 
рыночных, а в технологических ОЭЗ еще и рабо-
тать в бизнес-инкубаторах.

- 米哈伊尔·斯塔尼斯拉瓦
维奇，虽然对于“特别经济区”大
家耳熟能详，但是大部分人对这个
经济发展的手段并没有非常清晰的
了解。您是如何定义俄罗斯特别经
济区的？

- 首先，特别经济区的建立
是一种能够快速有效地吸引直接投
资的经济手段。

国家企业“特别经济区”股份
公司是俄罗斯联邦政府管理下的企
业之一。“特别经济区”股份公司
的领导人由俄罗斯联邦经济发展部
任命。像这样的公司还有俄罗斯科
技、俄罗斯电力、俄罗斯石油等。

现 阶 段 俄 罗 斯 境 内 有 1 7 个 特
别经济区。这些特别经济区内共有
来自23个国家的340家公司。总投
资额超过4000亿卢布（约120亿美
元）。

在特别经济区中投资建厂的有
Ford, General Motors, Yokohama, 
Novartis, Nokia Siemens Net-
works, Rockwool, Arcray, 3M等国
际著名公司。

俄 罗 斯 特 别 经 济 区 的 常 驻 企
业已取得350项专利。这些专利被
Boeing, Airbus, Apple等众多企业
以及Philips, Samsung, IBM, Nvidia
等合作伙伴广泛使用。这些商品及
服务具有很大的市场。这也说明在
特别经济区发展的企业具有强大的
创新企业的支持，在国际市场上更
具竞争力。

工业区生产总额高达730亿卢
布。

РОССИЙСКИЕ ОСОБЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОДДЕРЖКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
КОМПАНИЙ
俄罗斯经济特区是
支持创新公司的工具

Руководитель РОСОЭЗ 
Михаил Трушко

俄罗斯特区股份公司总经理米哈伊尔·特鲁什科
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МОСКВА   |   莫斯科

Режим свободной таможенной зоны осво-
бождает наших инвесторов, с одной стороны, от 
уплаты ввозных пошлин на оборудование и ком-
поненты, а с другой – от экспортных пошлин на 
продукцию, произведенную в ОЭЗ.

Все эти льготы позволяют компаниям на 30% 
снизить издержки при реализации инвестпроек-
тов в ОЭЗ. Это очень важно. И, разумеется, выгод-
но не только бизнесу, но и конечным потребите-
лям, так как снижение себестоимости продукции 
положительно сказывается на отпускных ценах.

Для российских компаний ОЭЗ – это возмож-
ность вырасти, реализовать в комфортной среде 
амбициозные проекты, вырваться на внешние 
рынки. Для иностранных компаний ОЭЗ – это 
комфортная точка входа на российский рынок. 
Ряд компаний из стран азиатско-тихоокеанского 
региона, таких как Япония и Тайвань, уже вос-
пользовались преимуществами и стали резиден-
тами российских ОЭЗ 

А как Вы оцениваете ситуацию с ОЭЗ в Ки-
тае? Есть чему здесь поучиться?

- Во многом именно успех китайских коллег 
вдохновил Германа Грефа (бывший Министр эко-
номического развития РФ, сейчас возглавляет 
Сбербанк России) на запуск российских ОЭЗ. 

Полагаю, что особые экономические зоны – 
один из тех ключевых прикладных инструментов, 
который обеспечил Китаю экономический рывок. 
Возможно, если бы не ОЭЗ, отраслевая структура 
экономики этой страны была бы иной. В Китае су-
ществует 187 зон, в них работает более 50 млн. че-
ловек, экспорт продукции резидентов китайских 
ОЭЗ превышает 145 млрд. долларов. По оценкам 
некоторых экспертов,  китайские ОЭЗ обеспечива-
ют около 10% от общего объема ВВП страны

Это зримое доказательство эффективности 
ОЭЗ как института развития. Правда, на эти по-

казатели китайские ОЭЗ работают с 1979 года, вот 
уже более 33 лет. 

Безусловно, мы тщательно изучаем китайский 
опыт. Нам близка и понятна практика поэтапно-
го, системного, управляемого развития особых 
экономических зон, применяемая в Китае. Мы 
знаем, что сначала формировалась инженерная, 
транспортная, социальная и бизнес-инфраструк-
тура, привлекались инвестиции и технологии, 
строились предприятия. Затем китайские ОЭЗ 
корректировали свою модель развития с учетом 
выхода на международные рынки. А следом на-
чинался этап масштабирования успешного опыта 
ОЭЗ по всей стране. На каждый из этих этапов по-
требовалось от 5 до 10 лет.

На протяжении 30 лет в Китае сформировался 
сравнительно совершенный режим особых эконо-
мических районов, благоприятствующий привле-
чению зарубежных инвестиций. Россия системно 
развивает особые экономические зоны всего лишь 
7 лет, и добилась определенных успехов. Для 
дальнейшего развития мы должны модернизи-
ровать систему стратегического планирования и 
обновить механизм  управления развитием ОЭЗ. 
Мы изучаем международный опыт, и в первую 
очередь китайский, а поэтому рады каждой воз-
можности познакомиться с эффективными управ-
ленческими технологиями для их последующего 
применения на российской земле.

Какие российские ОЭЗ представляют, на Ваш 
взгляд, интерес для китайских инвесторов? Как 
РОСОЭЗ планирует информировать и привлекать 
потенциальных инвесторов из Китая в качестве 
резидентов наших ОЭЗ? Планируется ли открыть 
представительство в КНР? 

- Российской стороной приветствуются китай-
ские инвестиции в промышленные парки и особые 
экономические зоны технико-внедренческого типа. 

这 些 数 字 的 确 令 人 印 象 深 刻
吧？那么，下面我简单介绍一下特
别经济区。

国 家 特 别 经 济 区 显 然 是 超 越
了该国家现阶段社会经济水平的区
域。这意味着在该区域内推行特殊
的 法 律 法 规 ， 实 行 独 特 的 经 济 政
策：控制税收、减免关税等。“特
别经济区”股份公司在这些区域内
进行基础设施建设 –商务、工程、
交通等，同时还会研发该地区的发
展战略，积极吸引各类投资。在众
多投资中，“特别经济区”优先考
虑俄罗斯及世界大型企业以及科学
领域前沿的企业，还有其他符合俄
罗斯需求的企业。

按照规定，投资商在特别经济
区利用特殊的政策建立企业，生产
高质量产品。这些企业所生产的产
品大大减少了俄罗斯对进口产品的
需求，同时也成为俄罗斯对外出口
的主要产品。除此之外，大型企业
的建立也为俄罗斯人民提供了大量
的工作岗位，在一定程度上解决了
俄罗斯就业问题。

- 民营企业在特别经济区享
受什么优惠政策？

- 投资商在经济区内可享受
俄罗斯联邦政府提供的特殊法律和
经济政策。这些优惠政策体现在附
加税收、土地、所有财产、交通、
保险等多个方面。

在经济区内投资商对基础设施
有优先使用权。他们可以以低于市
场价的价格购买土地或租用楼群，
还可在科技区的企业孵化器区域工
作。

关税自由区免除了投资企业进
口生产设备以及出口在经济区内生
产的成品的关税。

这些优惠条件大大降低了投资
商的运营成本。平均可降低每个投
资项目成本的30%。这一点非常重
要。成本的降低不仅有利于商业的
快速发展，还间接降低了产品的售
价，让生产者和消费者共同受益。

对于俄罗斯本土企业而言，特
别经济区为其向规模化发展提供了
良好的环境和走向国际市场的可能
性。对于外资企业而言，特别经济
区是一把能打开俄罗斯市场大门的
钥匙。亚太地区的企业（日本的、
台湾的等）已经利用俄罗斯特别经
济区的政策成为特别经济区的常驻
企业。

- 您如何评价中国的特别经
济区？有什么值得俄罗斯学习借鉴
的吗？

- 其实还真的是中国特别经
济区的成功发展让我们俄罗斯经济
发展部前部长格勒曼·格列夫（现
任俄罗斯联邦储蓄银行行长）萌发
了 在 俄 罗 斯 建 立 特 别 经 济 区 的 想
法。

我觉得，中国的特别经济区为
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ФОТОФАКТ  | 

В августе состоялась рабочая поездка Минэконом-
развития и РосоЭЗ в  Пекин и провинцию Ляонин 
с целью знакомства с китайским опытом создания 
и функционирования особых экономических зон. 
Другой важной целью делегации было привлече-
ние китайских резидентов  в российские оЭЗ.
На фото: рабочие моменты поездки.

今年8月，俄罗斯经济发展部和俄罗斯特区总公司代
表团对北京和辽宁省进行了工作访问，了解了中国
同行建设经济特区的经验和职能。代表团的另一个
目的就是吸引中国投资商到俄罗斯经济特区创业。
如图：代表团的工作情景。
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МОСКВА   |   莫斯科
При поиске потенциальных инвесторов, в 

первую очередь мы ориентируемся на высокотех-
нологичные и промышленные китайские компа-
нии, ориентированные на создание производств 
полного цикла. 

Мы готовы работать с любым зарубежным 
инвестором, в том числе и с китайскими компа-
ниями. Но при этом инвестиционный проект ки-
тайских компаний (как и любой другой, правила 
получения входного билета в ОЭЗ для всех одина-
ковы) должен соответствовать ряду критериев:
• соответствие российскому законодательству, 

для получения статуса резидента, инвестор 
должен создать и зарегистрировать на терри-
тории субъекта Российской Федерации, где 
создана ОЭЗ свое юридическое лицо;

• высокий коммерческий потенциал; 
• ориентация на отрасли, которые определены 

Правительством России в качестве приори-
тетных;

• экспортоориентированная направленность 
предприятия  или импортозамещающий по-
тенциал;

• обогащение российской отраслевой практи-
ки новыми технологиями и компетенциями; 

• ощутимый социально-экономический эф-
фект.

При этом правовой режим и инвестиции в рос-
сийские ОЭЗ защищены гарантиями Правитель-
ства России, федеральным законодательством. 
Проект реализуется под эгидой Министерства 
экономического развития России.

Наиболее интересные ОЭЗ ТВТ для китайских 
компаний - Томск, Зеленоград, где активно раз-
виваются такие высокотехнологичные направ-
ления как – нанотехнологии, новые материалы, 
информации, телекоммуникации. В этих ОЭЗ мы 
видим наибольший потенциал для российско-ки-
тайского сотрудничества.

Считаем, что китайскому бизнесу будут инте-
ресны туристско-рекреационные ОЭЗ на Алтае и 
Байкале. 

Прошлый 2012 год был объявлен годом Рос-
сийского туризма в Китае и ознаменовался ка-
лейдоскопом тематических мероприятий, рас-
ширением туристических обменов двух стран, 
сотрудничеством в сфере туристического бизнеса. 
За год прошло большое количество событий, в 
том числе пресс-туры для китайских СМИ, акция 
"1000 китайских туристов посещают Россию"  и 
многое другое. На ежегодной международной 
выставке China International Travel Mart -2012 
Россия представляла самую масштабную экспо-
зицию, на которой были представители ОЭЗ ТРТ 
"Бирюзовая Катунь".

Вслед за возникновением интереса со стороны 
китайских туристов к рекреационному потенци-
алу таких уникальных российских мест, как Ал-
тай и Байкал,  появится предметный интерес и со 
стороны китайских инвесторов. 

- Вы бывали в Китае раньше? Что вам там 
нравится, и что, может быть, не очень? 

- Да я несколько раз был в Китае, и еще не раз 
непременно вернусь в эту удивительную страну. 
Меня всегда поражает культурное и экономиче-
ское разнообразие различных провинций КНР. И 
возможность детальнее познакомиться с каждой 
из них, с особенности развития северного и юж-
ного Китая всегда для меня представляет живой 
интерес.

中国经济急速发展贡献了巨大的力
量。如果不是特别经济区，中国的
经济结构或许会发生翻天覆地的变
化。在中国有187个这样的区域，
区域内共有5000万劳动力。特别经
济区的出口额超过1450亿美元。据
统计，特别经济区的生产总值占国
内生产总值的10%。

由 此 可 见 ， 特 别 经 济 区 的 确
有助于国家的发展。当然，中国从
1979年起就已经建立了特别经济
区，也已经拥有33年的经验了。

我们正在认真仔细地向中国学
习。我们了解了中国特别经济区分
阶段、系统性的发展模式。也对中
国特别经济区的发展进行了深刻研
究：工程、交通、社会、商务基础
设施是最先建立的；之后中国积极
吸引投资商进行投资，建立企业。
然后根据国际市场的不同需求，中
国特别经济区实时改变自身发展模
式。成功走向国际市场后，政府开
始在全国范围内推广特别经济区。
每一阶段的实施需要5-10年的时
间。

这 3 0 年 期 间 ， 在 中 国 形 成 了
一个相对完善的吸引内外投资的模
式。在建立特别经济区方面，俄罗
斯只系统性地发展了7年，并且取
得了一定的成绩。我们应该与现代
接轨，更新特别经济区的战略计划
和管理模式。我们积极学习世界各
国的先进经验，也特别关注中国特
别经济区的发展。同时，我们非常
希望了解更多有效的特别经济区的
管理方法，并将其运用到俄罗斯的
特别经济区的管理之中。

-在您看来，俄罗斯哪些特别经
济区能够吸引中国的投资商？俄罗
斯特别经济区计划如何吸引中国潜
在的投资商，让他们常驻俄罗斯特
别经济区？有可能在中国开设代表
处吗？

-俄罗斯欢迎中国投资商来俄投
资！尤其是对俄罗斯工业园以及高
技术产业区的投资。

在寻找潜在投资商的时候，我
们会优先考虑中国具有完整生产链
的高新技术类企业和工业类企业。

我们已做好和任何包括中国在
内的外国投资商合作的准备。但来
俄投资的中国企业（和其他国家一
样，并不是任何企业都可以投资）
必须满足以下条件：
• 根据俄罗斯联邦法律规定，来

俄投资的企业必须注册企业法
人，方可成为特别经济区的常
驻企业；

• 具备巨大商业潜力；
• 优先考虑俄罗斯政府规定的一

系列产业的投资项目；
• 极具出口或替代进口商品的潜

力；
• 能够以先进技术或管理模式推

动俄罗斯产业发展；
• 能 够 产 生 明 显 的 社 会 经 济 效

益。

与此同时，投资商在俄投资时
的合法权益均受到俄罗斯联邦法律
的保护。俄罗斯经济发展部也会确
保投资项目的顺利实施。

比 较 吸 引 中 国 投 资 企 业 的 地
区有托木斯克，泽列诺格勒等。这
些地区属于高技术产业区，纳米技
术、新材料技术、信息技术、通讯
技术等。中国与俄罗斯在这些特别
经济区有着巨大的合作潜力。

除此之外，中国投资商还可能
对阿尔泰和贝加尔湖地区的旅游休
闲性质的特别经济区产生兴趣。

2012年是中国的“俄罗斯旅游
年”。在国家政策的大框架下举办
了一系列扩大两国在旅游领域合作
的项目。在“俄罗斯旅游年”时举
办了中国媒体的“俄罗斯媒体行”
、千人访俄以及众多其他活动。在
一年一度的“2012年中国国际旅游
交易会”上，俄罗斯设立了最大的
展台，“蓝宝石卡通河”旅游休闲
特别经济区代表也出席了展览会。

俄 罗 斯 美 丽 的 阿 尔 泰 、 贝 加
尔湖地区不仅吸引了大量的中国游
客，还激发了中国投资商对俄投资
的兴趣。

- 您去过中国吗？在中国您
最喜欢什么？不大喜欢什么？

- 我去过几次中国，而且还
会再度踏上这个神奇的国度。我一
直在感慨，中国的每个省份是如此
的不同！从文化到经济，都或多或
少有些差异。我非常希望能够进一
步去了解每一个省份，去了解中国
南北方发展的不同特点。
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ   |   观点

Развитие современных межгосударственных 
отношений и внешнеполитических связей про-
исходит в условиях глобализации и регионали-
зации интересов и проблем. Вызвано это во мно-
гом технологическим и промышленным ростом 
не только развитых стран, но, главным образом, 
активным выходом на авансцену так называе-
мых "поднимающихся экономик".

С другой стороны, нынешний экономиче-
ский, военный потенциал, политико-идеоло-
гическое влияние и международный авторитет 
прежних лидеров глобального развития уже не 
способны сохранять устойчивость биполярной 
или монополярной оси этого развития. Острота 
многочисленных кризисных явлений, отдель-
ные из которых связаны с кровопролитными во-
оруженными конфликтами, дальнейшим ростом 
нестабильности, углублением экономических и 
финансовых проблем требуют оперативной кон-
солидации усилий стран для сохранения поли-
тической и финансово-экономической устойчи-
вости на глобальном и региональном уровнях. 

Кроме этого, постепенно набирает силу мощ-
ный процесс взаимопроникновения культур как 
следствие активного межцивилизационного вза-
имодействия и гуманитарного обмена. Это ведет 
к тому, что возрастающая мобильность населе-
ния стран и континентов, совершенствование 
коммуникационных средств и электронных ви-
дов связи существенно повышают роль и значе-
ние "мягкой силы" в сложных трансформацион-
ных движениях, происходящих в современном 
мире. 

В итоге для обеспечения условий стабильного, 
предсказуемого развития, успешного разреше-
ния постоянно возникающих проблем, создания 
безопасной и благоприятной среды для жизнеде-
ятельности людей особую важность приобретает 
региональная интеграция, где главным мотива-
ционным стрежнем выступает заинтересован-
ность в поддержании мира, взаимовыгодного и 
всестороннего сотрудничества, основанного на 
уважении интересов и прав внешних партнеров. 

Для России, как и для других независимых 
государств на постсоветском пространстве, ин-
теграция, на наш взгляд, жизненно необходима, 
поскольку в сложившихся условиях речь идет 
действительно о судьбе наших стран и народов. 
И поэтому вполне естественным является воз-
никновение в последнее десятилетие в рамках 
СНГ таких интеграционных форматов, как Ев-
разийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС, 
2000 г.), Таможенный союз (2010 г.), Единое эко-
номическое пространство (2012 г.), продвижение 
к созданию Евразийского экономического союза. 

Надо отметить, что названные проекты в 
целом успешно развиваются, несмотря на неиз-
бежные трудности и проблемы. В 2010 году Та-
моженный союз объединил наиболее близкие по 
типу экономики: Россию, Белоруссию и Казах-
стан. В его рамках введен единый таможенный 
тариф на импортируемые товары, включающий 
более 11 тыс. единиц товарной номенклатуры. 
По итогам 2011 года товарооборот между указан-
ными странами вырос более чем на 36% и превы-
сил 100 млрд долл. 

Константин КоКарев, 
Первый заместитель директора 

российского института 
стратегических исследований

Интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве
и российско-китайские отношения

当 今 社 会 的 国 际 关 系 与 外 交
关系都是建立在全球化和区域化的
基础之上的。全球化和区域化在带
来发展的同时也带来了挑战。这不
仅仅与发达国家的科技工业发展有
关，更合“新兴经济体”登上国际
舞台紧密相连。

另一方面，曾经的霸主在多极
化的今天已经不能在经济、军事、
政治以及国际影响力上保持稳定。
众多危机问题日渐尖锐，这些危机
有的是由军事冲突引起的，有的是
因为不稳定发展而出现的。为在全
球 化 和 区 域 化 的 大 背 景 下 保 持 政
治、经济的稳定，各国家必须共同
努力解决金融等问题。

除此之外，文化之间的渗透日
益增强。近年来国家间积极进行文
化和教育领域的交流，导致文化间
渗透的力量逐渐增强。越来越多的
国家之间、大洲之间的流动人口以
及通讯设备的日益完善使得“软实
力”在当今世界复杂局势中的作用
及意义越来越重大。

所 以 ， 为 了 确 保 国 家 发 展 稳
定，解决现有问题，为人民创造安
全良好的生存环境，我们必须重视
区 域 一 体 化 的 发 展 。 支 持 世 界 和
平，多方互利合作，相互尊重是区
域一体化的核心精神。

对于俄罗斯以及苏联解体后独
立的其他原苏联加盟国而言，一体

苏联解体后的地区一体化与当代中俄关系
康斯坦丁﹒科卡廖夫
俄罗斯战略研究所第一副所长

Российский институт стратегических исследований (РиСи) — 
федеральное государственное научное бюджетное учреждение. 
образованное в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 февраля 1992 г. № 202

俄罗斯战略研究所为享有联邦预算的国立科研机构，
是根据俄罗斯联邦总统1992年2月29日第202号令成立的。
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С 1 января 2012 года функционирует Единое 
экономическое пространство (ЕЭП), являющее-
ся, по существу, общим рынком России, Бело-
руссии и Казахстана. ЕЭП представляет собой 
более тесную форму интеграции и включает сле-
дующие элементы: согласованную экономиче-
скую политику; свободное движение капитала, 
рабочей силы и услуг; доступ к инфраструкту-
ре государств-членов ЕЭП. Наднациональным 
органом, регулирующим деятельность Тамо-
женного союза и Евразийского экономического 
пространства, является Евразийская экономи-
ческая комиссия. 

Среди экспертов, в том числе российских, 
распространено убеждение в том, что главным 
императивом интеграционных процессов на 
пространстве СНГ в течение всего постсовет-
ского периода оставалась экономика. Экономи-
ка действительно является важным фактором 
интеграционного процесса. Но в то же время 
следует признать, что без глубоко укоренив-
шихся в ходе длительной совместной истории 
культурных и общественных связей с русским 
народом объединительные тенденции вряд ли 
сохранились бы в трудные времена становле-
ния независимых государств, поиска ими сво-
ей ниши в изменяющейся системе междуна-
родно-политических отношений. И как бы ни 
критиковали Россию некоторые представители 
национальных элит, как бы ни были сильны 
экономические связи отдельных постсоветских 
республик с зарубежными партнерами, тем 
не менее тяга к России, расчет на ее надежное 
плечо остаются важной компонентой поведен-
ческой психологии в политике и деловой сфере 
государств постсоветского пространства. Поэ-
тому социальные опросы показывают, что даже 
Китай, имеющий более чем прочные экономи-
ческие связи со всеми республиками Централь-

ной Азии, встречает, во всяком случае пока, 
довольно настороженное отношение со стороны 
большей части населения этих республик. 

В рамках интеграции на постсоветском 
пространстве постоянно совершенствуется де-
ятельность ОДКБ – организации, обеспечива-
ющей с 1992 года сопряжение сил и средств, 
необходимых для борьбы с террористическими 
и иными угрозами национальной безопасности 
стран-участниц. 

Таким образом, интеграционные процессы, 
которые имеют высокий уровень обществен-
ной поддержки на постсоветском пространстве, 
являются непреложным фактом, с ним надо 
считаться и его надо учитывать нашим зару-
бежным партнерам. В то же время интеграци-
онный процесс на постсоветском пространстве 
представляется конкретным выражением об-
щемировой тенденции, связанной с региона-
лизацией. Поэтому влияние на него внешних 
факторов, является безусловным, очевидным и 
очень важным. 

Китай же в отношении к формированию Ев-
разийского экономического союза как этапа 
последовательного развития Евразийского эко-
номического пространства занимает, на наш 
взгляд, исключительное по своему значению 
место. Оно обусловлено его реальным влияни-
ем на практическую реализацию собственно 
интеграционных схем на обновленной основе, 
на формирование более широкого и благопри-
ятного внешнего окружения, внешней среды, 
имеющих особое значение в глобальных и реги-
ональных трансформациях. 

Иначе и быть не может, поскольку Китай, 
будучи соседом России, является мощной дер-
жавой с общепланетарными интересами. Он 
поддерживает устойчивые политические, взаи-
мовыгодные экономические и дружеские куль-

化势在必行。因为在当前局势下，
这是关乎我们国家和人民的问题。
所以，近些年在独联体的大背景下
产生了像欧亚经济共同体（2000年
成立），关税同盟（2010年成立）
，统一经济区（2012年成立）这样
的组织。这些组织旨在创造“欧亚
经济联盟”。

值 得 一 提 的 是 ， 根 据 这 些 组
织 的 名 称 我 们 就 能 看 出 近 些 年 区
域一体化的发展。在发展中我们也
遇 到 过 困 难 和 问 题 ， 但 我 们 克 服
了 困 难 ， 确 保 我 们 的 组 织 平 稳 发
展。2010年，关税同盟联合了俄罗
斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦。这三
个国家在经济体制上颇为相像。关
税同盟成员国统一了近1.1万项商品
的进口关税。根据2011年的统计，
成员国之间的贸易额增长了36%，
已超过1万亿美元。

2012年1月1日，统一经济区正
式成立。统一经济区的实行意味着
俄罗斯、白俄罗斯与哈萨克斯坦成
立了共同的大市场。统一经济区是
区域一体化的进一步表现并具有新
的特点：统一经济政策；经济区成
员国之间资本、劳动力以及服务自
由流动；经济区成员国之间共用基
础设施等。欧亚经济委员会是负责
协调关税同盟及欧亚经济联盟的超
国家机构。

许多专家，包括俄罗斯专家在
内，都认为经济是促进独立后的原
苏联加盟国地区区域一体化中的主
要因素。经济的确是区域一体化进
程中的重要因素，但是，如果独立
后的原苏联加盟国同俄罗斯族之间
没有共同的历史和文化来维系，那
么，在苏联解体的困难时期，这些
国家就不会有想与俄罗斯联合的想
法。独立后的原苏联加盟国已建立
起自己的外交关系，但它们依然对
俄罗斯在政治和国家心理上有一份
依赖感，希望在艰难时刻俄罗斯能
够帮他们一把。无论外界是如何批
评俄罗斯的，独立后的原苏联加盟
国和俄罗斯之间还会保存那一份默
契。所以，社会调查显示，即使是
与中亚地区各共和国拥有坚固经济
关系的中国，暂时也与独联体国家
保持着相对谨慎的关系。

在 独 立 后 的 原 苏 联 加 盟 国 区
域一体化的大背景之下，1992年
就开始运行的集体安全条约组织一
直在积极同恐怖主义及其他威胁作
斗争，为成员国提供安全的发展空
间。

如此看来，独立后的原苏联加
盟国之间的一体化进程获得了广泛
支持。他们是俄罗斯有力的合作伙
伴。同时，独立后的原苏联加盟国
之间的一体化也是世界区域化的具
体体现。所以，外在条件对其有相
当重要的影响。
而在我们看来，中国在欧亚经济联
盟中也发挥着尤为重要的作用。以
新时期为基础，中国积极影响着一
体化的实践进程，努力扩大一体化
范围，为一体化发展提供良好的外
在条件。这在国际上和地区间都有
着不容忽视的意义。

Eurasian Economic Community
    Members
    Suspended member
    Observers

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   |   观点
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турно-гуманитарные связи практически со все-
ми республиками бывшего Советского Союза, 
выступает сооснователем Шанхайской органи-
зации сотрудничества, куда входят Россия и го-
сударства Центральной Азии. 

Сложившийся характер и достигнутый уро-
вень взаимодействия России и указанных го-
сударств с Китайской Народной Республикой 
позволяют последовательно наращивать их 
экономический потенциал, успешно реагиро-
вать на глобальные вызовы в сфере экономики 
и финансов, совершенствовать меры противо-
действия всему, что угрожает стабильности, 
особенно в районах, непосредственно гранича-
щих с Россией, Китаем, другими странами, ко-
торые являются их союзниками и партнерами. 

Приведем лишь некоторые данные по рос-
сийско-китайскому сотрудничеству за послед-
нее десятилетие. Так, с 2000 по 2012 годы объ-
ем российско-китайской торговли вырос в 15 
раз (с 5,72 млрд долл. до 88,16 млрд долл.). 
Если брать межрегиональные отношения, то 
за период с 2000 по 2010 годы объем торговли 
Дальнего Востока РФ с Китаем вырос в 6,1 раза 
(с 1,1 млрд долл. до 6,9 млрд долл.), а северо-
восточной провинции Хэйлунцзян с Россией – 
более чем в 5 раз (с 1,4 млрд долл. до 7,5 млрд 
долл.). Более 60 субъектов Российской Федера-
ции имеют контакты с провинциями КНР. Од-
нако Москва и Пекин вполне обоснованно счи-
тают, что данные показатели значительно ниже 
имеющихся у сторон возможностей. Достаточ-
но сказать, что российско-китайские экономи-
ческие отношения составляют лишь немногим 
более 2% объема внешней торговли Китая. 

Так что резервы на данном направлении у на-
ших стран имеются действительно значитель-
ные. Об этом, в частности, шла речь и во вре-
мя государственного визита президента России 

В.В. Путина в Китай в июне 2012 г. По словам 
российского президента, обе стороны "намере-
ны активно продвигать крупные совместные 
проекты в гражданском авиастроении, космо-
навтике, в других высокотехнологичных обла-
стях. Речь должна идти о настоящем техноло-
гическом альянсе двух стран".

Интеграционный процесс на постсоветском 
пространстве – это рассчитанный на перспекти-
ву проект формирования к 2020 году Евразий-
ского союза. Его цель состоит в объединении 
потенциалов бывших советских республик, ко-
торые, являясь независимыми государствами и 
опираясь на исторически сложившиеся тесные 
производственные и культурно-гуманитарные 
связи, в новых условиях реализуют цели соци-
ально-экономического развития и повышения 
уровня жизни людей при сохранении гарантий 
национальной безопасности. 

Что касается России и Китая в этом про-
цессе, то, по словам В.В. Путина, для России 
важно "поймать китайский ветер" в паруса раз-
вития нашей страны и будущего Евразийского 
экономического союза, а для Китая важно ис-
пользовать преимущества объединительного 
процесса в интересах сохранения стабильности 
и устойчивого развития экономики страны и ее 
регионов.

因为俄罗斯与中国为邻，中国
是一个大国，与俄罗斯有着共同的
利益。中国基本与所有独联体国家
都有着稳定的政治关系、互惠互利
的经济往来以及日益频繁的文化交
流。中国还是上海合作组织的建立
国之一。俄罗斯及中亚的部分国家
也是上海合作组织的成员国。

俄罗斯以及其他独联体各国与
中国之间关系的良好发展使得我们
能够不断发掘经济潜力，共同解决
世界经济与金融问题，与一切影响
我们稳定发展的恶势力作斗争，尤
其是在俄罗斯、中国以及独联体各
国的交界地带。

我们来看近十年来有关中俄合
作的几组数据。2002-2012年间，
中俄贸易额增加了15倍（从57.2亿
美元到881.66亿美元）。如果不算
地区间贸易往来，那么2002-2012
年年间俄罗斯远东地区同中国的贸
易额增长了6.1倍（从11亿美元到
69亿美元），而中国东北地区的
黑龙江省与俄罗斯之间的贸易额也
增加了5倍（从14亿美元到75亿美
元）。60多个俄罗斯联邦主体均与
中国各省份有往来关系。然而莫斯
科和北京共同认为现有参数远远不
符合两国间的合作潜力。为证明这
个观点，再给大家列出一组数据：
中俄之间的贸易额只占中国对外贸
易额的2%。

所以说，在贸易往来上两国之
间的确还有很大的发展空间。2012
年 俄 罗 斯 总 统 普 京 访 华 期 间 也 就
此问题展开了讨论。俄罗斯总统表
示，双方打算在航空航天领域积极
进行高科技合作并建立大型合作项
目。

独立后的原苏联加盟国之间一
体化进程的目标是在2020年争取成
立欧亚联盟。联盟的目的在于联合
前苏联国家的潜力，利用自古以来
形成的生产和文化关系，在新时期
的条件下，在一个完全安全的环境
下，不断提高人们的生活水平，推
动社会经济的发展。

而俄罗斯与中国在一体化进程
中的作用也是不容忽视的。俄罗斯
总统普京曾说，对于俄罗斯而言，
最重要的是在“中国风”的推动下
扬帆远航，积极推动国家发展和欧
亚联盟的成立。而中国则应利用这
次机会来推动国家和地区的平稳发
展。

Москва и Пекин вполне обоснованно считают, что данные показатели 
значительно ниже имеющихся у сторон возможностей. Достаточно 
сказать, что российско-китайские экономические отношения составляют 
лишь немногим более 2% объема внешней торговли Китая. 

莫斯科和北京共同认为现有参数远远不符合两国间的合作潜
力。为证明这个观点，再给大家列出一组数据：中俄之间的贸
易额只占中国对外贸易额的2%。
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РОССИЯ И КИТАЙ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

中俄关系问答

А поводом для награждения послужил Между-
народный российско-китайский инвестиционный 
проект «Восточные  ворота  России «Забайкальск – 
Маньчжурия», который предусматривает форми-
рование  на российской стороне от линии государ-
ственной российско-китайской границы большой 
торгово-туристической зоны и объединение  её с 
китайской соответствующей зоной, расположен-
ной по другую стороны границы, в единый ком-
плекс. 

- Феликс Романович, давайте начнем с вопроса, 
касающегося непосредственно Вашего проекта:

- Прочитал в журнале «Россия и Китай» на-
счет проекта «Восточные ворота». Я согласен, 
что создание такой торгово-туристической зоны 
может кардинально изменить ситуацию в Забай-
кальске. Но не совсем понятно, каким образом в 
реализации этого проекта будет участвовать го-
сударство? Ведь это же не будет особой экономи-

ческой зоной, например – туристско-рекреацион-
ного типа? Да и может ли Забайкальск реально 
привлечь такое количество туристов, которое 
могло бы окупить этот проект?

Феликс Комаров: - Мы не исключаем того, что 
наша территория, приобретенная для реализации 
проекта, может стать составной частью подобной 
ОЭЗ. В настоящее время мы готовим соответству-
ющие обоснования и предложения для ОАО «Осо-
бые экономические зоны», акционером которого 
является наше государство. В таком случае, про-
ект будет реализовываться на принципах госу-
дарственно-частного партнерства, и, естественно, 
будет более привлекателен для инвесторов, для 
будущих резидентов, в том числе и из Китая. Мы 
хорошо понимаем то, что задача перед нами сто-
ит сложная – ведь наш проект, по сути, уникаль-
ный — в России пока нет ни одной аналогичной 
приграничной зоны! Это пионерный проект, а 
пионерам, первопроходцам всегда тяжелее, чем 
другим. 

А что касается туристов из Китая, то очевид-
но, что, при заметном снижении в последнее вре-
мя туристического потока из России в Китай (это 
результат роста цен в Китае, снижения курса ру-
бля по отношению к юаню, конкуренция со сторо-
ны Турции, Греции и других стран) одновременно 
ощутимо растет спрос на поездки в Россию со сто-
роны китайских туристов. Так, за первые полгода 
этого года рост составил около 6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Интерес к 
поездкам в Россию прямо пропорционален  росту 
уровня благосостояния населения Китая. А это 
устойчивая тенденция, которую Россия должна 
максимально использовать. В том числе и таким 
инструментом, как наш проект. 

- Вот интересный вопрос на важную и для Ки-
тая, и для России, тему:

- Читая журнал «Россия и Китай», можно по-

Сегодня на вопросы наших читателей мы попросили 
ответить предпринимателя, мецената и просто мудрого 
человека Феликса Комарова. За свою деятельность, 

которую принято называть «народной дипломатией», он в 
этом году был удостоен звания «Человек года» одновременно в 
россии и в америке! Своей миссией в деле народной дипломатии 
Комаров видит укрепление взаимопонимания между рФ, КНр 
и СШа. С церемонии награждения, проходившей во время 
благотворительного бала, устроенного по этому поводу в Нью-
Йорке,  Феликс Комаров (кстати, единственный россиянин, 
которому присудили эту высокую награду) едва успел на 
другую  церемонию, которая проходила в Управлении делами 
Президента российской Федерации. вместе с ним лауреатом 
премии «Человек года» тогда стал и знаменитый дирижёр 
валерий Гергиев. 

本期做客我们《中国与俄罗斯》杂志社的是一位智者。他是俄罗斯企
业家、慈善家 – 菲利克斯·卡马洛夫。今年，菲利克斯·卡马洛夫
因其外号为“人民的外交”项目同时获得了俄罗斯和美国的年度最佳
人物奖！美国年度最佳人物奖的颁奖典礼在纽约的一个慈善晚会上举
行。因为路途遥远，菲利克斯卡·马洛夫差点没赶上俄罗斯年度最佳
人物的颁奖典礼。俄罗斯最佳人物的颁奖典礼在俄罗斯总统办公厅举
行。和卡马洛夫一同获奖的还有著名指挥家瓦列里·杰吉耶夫。

2013.06.11, г.Москва. 
С дипломом ''За 

вклад и укрепление 
международных отношений 

между Россией и Китаем''

БЕСЕДЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ   |   与读者对话 

获 奖 原 因 很 简 单 ： 是 因 他 做
的中俄跨国投资项目“东方之门”
。项目范围包括俄罗斯后贝加尔斯
克和中国的满洲里。项目旨在创造
一个跨国旅游区：以中俄国境线为
界，在中国与俄罗斯各自建设一个
综合旅游区。

- 菲利克斯·罗曼诺维奇，
我们从您自身开始说起吧。

我 从 《 中 国 与 俄 罗 斯 》 这 本
杂志中对您的项目《东方之门》有
了一些了解。这个商业旅游区会从
根本上改变后贝加尔斯克的现状。
但是我不太明白，在这个项目中，
政府是如何起作用的呢？这也不是
旅游休闲类的经济特区，而且后贝
加尔斯克有能力吸引那么多的游客
吗？项目何时能够收回成本？

2013年6月11日 为巩固中俄之间
的关系所作出的贡献而授予的奖

状  莫斯科
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думать, что в Китае всё замечательно, что в этой 
стране нет никаких проблем! А как же там сей-
час, например, с экологией?!

Феликс Комаров: - Эти проблемы Китай, ко-
нечно, не обошли. Более того, с учетом количе-
ства населения, это проблемы, от решения ко-
торых зависит, пожалуй, само существование 
этого государства. Понимая это, руководство Ки-
тая предпринимает исключительные по объему 
затрат меры по решению экологических проблем. 
Так, в ближайшие пять лет правительством будет 
потрачено  дополнительно более 600 миллиардов 
(!) долларов на решение экологических проблем 
страны! Эти фантастические средства будут по-
трачены на  борьбу с загрязнением воздуха, на 
очистку рек, озер и других источников воды.  А 
те, кто путешествовал по Китаю поездом, или ав-
тотранспортом, знают, какие огромные площади 
заняты там под лесопосадки! И эти усилия дают 
свои результаты – в Китае наблюдается ощути-
мый прирост территорий, отнесенных к катего-
рии «зеленые», то есть покрытых лесом.

- Феликс Романович, вот несколько писем, по 
сути, на одну и ту же тему:

- У меня строительная фирма, и дела шли хо-
рошо до тех пор, пока не было особых проблем с 
использованием китайских строителей. Но в по-
следние годы практически невозможно получить 
квоты на них, приходится, в условиях дефицита 
квалифицированных (и трезвых!) строителей, 
брать на работу киргизов, таджиков, узбеков и 
других представителей бывших «братских ре-
спублик».  Но эти "братья"  при первой же воз-
можности стараются сбежать со стройки и взять 
себе место на рынке, осесть в России! А как ося-
дет, так за собой тащит весь аул, или кишлак…  С 
китайцами не было никаких проблем,  они «от-
ходники»  – отработал по контракту,  и вернулся 

к себе в Китай.
 - Можно ли через журнал «Россия и Китай» 

передать в правительство свое предложение по 
эффективному использованию китайской рабо-
чей силы в интересах России? Суть предложения 
в том, чтобы при реализации строительных и 
иных высокотехнологичных проектов с исполь-
зованием китайских инвестиций разрешить при-
влекать (до 70% от необходимых трудовых ресур-
сов) китайских строителей.

- Реализация программ развития Дальнего 
Востока и Сибири, как мне представляется, мало-
вероятна без участия китайцев, их инвестиций и 
квалифицированной рабочей силы. Не послужит 
ли это плацдармом для постепенного заселения 
восточных окраин России китайцами?

Феликс Комаров: - Начну с последнего вопро-
са. Его автор совершенно правильно делает вывод о 
том, что, составляя Программу развития Дальнего 
Востока, ее авторы рассчитывают, среди прочего, 
и на привлечение инвестиций и рабочей силы из 
КНР.  А вот его опасения насчет того, что «это по-
служит плацдармом для постепенного заселения 
восточных окраин России китайцами» явно вы-
росли из стереотипа о том, что «все китайцы спят 
и видят – как бы побыстрее занять наш Дальний 
Восток и Сибирь». Но вот лично мне не приходи-
лось сталкиваться ни с одним китайцем, который 
бы хотел переселиться, например, из Шанхая в 
Магадан! Или хотя бы в китайский город Ордос во 
Внутренней Монголии, где из-за ошибок террито-
риально-производственного планирования пусты-
ми стоят десятки тысяч прекрасных квартир. Но 
нет, не хотят китайцы навсегда уезжать с терри-
торий, которые ученые называют «вмещающий 
ландшафт» – то есть тех, где и зародилась китай-
ская нация, где родовые могилы. Хотя, говорят, 
в китайском интернете есть призывы «вернуть до 
Урала утраченные территории». Но ведь и в рус-

- 我们也不否定我们这片区
域 很 有 可 能 成 为 经 济 特 区 的 一 部
分。目前我们也在准备向国家控股
集团“经济特区”递交申请和相关
文件。这样的话，这个项目就会在
国家和个人的合作下实施。我们希
望 以 这 种 方 式 来 吸 引 更 多 的 投 资
者、移民者（尤其是来自中国的）
。 我 们 也 很 清 楚 ， 这 个 任 务 不 简
单，因为我们这个项目在俄罗斯是
独一无二的！这是一个先锋项目，
我们是打头阵的。打头阵的一般都
是摸着石头过河！至于中国游客，
我相信游客数量还是会增长的。近
期去中国旅游的俄罗斯游客数量急
速下降（中国物价升高、人民币升
值、卢布贬值、再加上来自土耳其
和希腊等国家的旅游竞争），中国
赴俄旅游团数量明显增多。今年上
半年，赴俄旅游人数同比增长6%。
对俄罗斯的旅游兴趣与中国人民的
生活水平成正比。这正是俄罗斯应
当积极利用的一个稳定的趋势，所
以我们项目的实施就顺应了趋势的
发展。

- 还有一个有趣的问题，不
知是否符合本次主题：读《中国与
俄罗斯》这本杂志的时候，就感觉
好像在中国一切都很完美，没有任
何问题。在您看来，比如，中国环
保，现在怎么样？

- 在中国，这些问题也是不
可 避 免 的 。 考 虑 到 中 国 的 人 口 数
量，环保问题的解决，可以说是关
乎国家安危，所以中国政府不惜花
重金来解决环保问题。在未来五年
的时间里中国政府将花费6000亿美
元来解决现存的环保问题。这一大
笔资金将会用来解决空气污染、水
源污染等问题。在中国坐过火车或
者乘过飞机的人都知道，中国的绿
化范围越来越广。中国的努力没有
白费 – 中国的森林覆盖率已明显增
长。

- 菲利克斯·罗曼诺维奇，
我们收到了很多读者的来信，大意
如下：我有一个建筑公司，生意不
错，然后我雇佣了中国工人。起初
没出现什么问题，但最近几年我基
本得不到雇用中国工人的名额，而
且我们国家合格的建筑工人紧缺（
有的还酗酒），所以就不得不雇佣
吉尔吉斯斯坦人、塔吉克斯坦人、
乌兹别克斯坦人和其他原苏联成员
国的工人。我为什么要费力气雇佣
他们呢？他们可是一有机会就会逃
出工地，在市场上力争占据一席之
地，永远留在俄罗斯！一旦他留在
了俄罗斯就会把在家乡的亲属都带
到俄罗斯来。雇佣中国工人就没有
这种问题，他们都是按合同工作，
完工了就会返回中国。

能不能通过我们的杂志向国家
就如何在俄罗斯高效使用中国劳动
力提些建议？我们建议：在有中国
投资的项目中（建筑项目、高科技
项目等）允许有七成工人是中国工
人。

2013.06.11, г.Москва. Во время вручения Национальной 
премии общественного признания ''Россиянин года''

МОСКВА   |   莫斯科

2013年6月11日在“年度俄罗斯人”颁奖典礼上  莫斯科
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ   |   观点

скоязычном интернете хватает призывов вернуть 
Аляску.  И никто эти призывы всерьез не воспри-
нимает, тем более – на государственном уровне.

Бывая в Китае, я вижу, как, благодаря их дис-
циплинированным и грамотным строителям, бук-
вально на глазах растут не только новые заводы, 
дома и микрорайоны, но и целые города. Такие же 
микрорайоны и города они бы могли построить и 
у нас, но этому мешает несовершенное трудовое 
и миграционное законодательство, ошибочные 
представления о так называемой «трудовой кон-
куренции» (якобы китайцы отнимут рабочие ме-
ста у наших строителей), которая, на самом деле, 
отсутствует ввиду практического отсутствия на 
Дальнем Востоке и в Сибири рынка квалифициро-
ванной рабочей силы для строительной отрасли. 
Если с кем китайцы-строители и конкурируют, 
так это как раз с «братьями из бывших соцреспу-
блик» и с северными корейцами. Я солидарен с 
тем письмом, в котором автор пишет насчет моти-
ваций таджиков, узбеков, киргизов ит.д., стремя-
щихся в Россию – они действительно стремятся 

у нас осесть, и при этом навсегда, при этом вы-
тесняя (достаточно эффективно и жестко за счет 
своей клановости) россиян не только из сферы 
неквалифицированного труда, но и из торговли, 
автоперевозок, и так далее – отовсюду, где мож-
но быстрее всего сформировать первоначальный 
капитал.

Запугав сами себя «китайской угрозой», наши  
чиновники лишают Россию возможности полу-
чить за счет Китая скоростные железные доро-
ги (без которых освоение Дальнего Востока, его 
«сближение» с Центральной Россией практиче-
ски невозможно), новые порты и заводы, а также 
целые города. А ведь именно по такому пути пош-
ли, например, Арабские Эмираты – привлекать 
строителей из-за рубежа! Главная причина  – сво-
их строителей практически нет, т.к. собственное 
население выполняет, в основном, управляющие 
функции. 

Надо смотреть правде в глаза – пока наши семья 
и школа сегодня воспитывают в детях стремление 
«быть юристом или менеджером», а не инжене-

在我看来，没有中国人的投资
和中国劳动力的帮助，远东和西伯
利亚地区的发展计划很难实施。中
国人会不会借此机会占领俄罗斯东
方边界呢？

- 我从最后一个问题开始回
答吧。这封信的作者得出了一个非
常正确的结论。在编纂远东发展计
划 时 ， 参 与 者 也 希 望 通 过 这 个 计
划，吸引来自中国的投资和高质量
劳动力。至于他的担忧，中国人占
领俄罗斯边界的问题，在我个人看
来是完全没有必要的。可能是他听
信了 “中国人每天寝食难安，就想
着如何占领俄罗斯的远东和西伯利
亚地区”这样的谣言。我还从来没
遇到过一个想从上海移民到马加丹
的中国人呢！甚至都没人愿意从内
蒙古的小城市鄂尔多斯搬走。因为
地区生产计划，在鄂尔多斯有几百
栋无用武之地的空房子。中国人大
都不愿意离开这片“生养之地” – 
中华民族的发源地、祖先的长眠之
地。虽然有的人说，在中国网上也
有“让俄罗斯归还乌拉尔山以东的
土地”这种言论，但俄罗斯网上也
有“归还阿拉斯加”的帖子，没有
人会把这些话当真，更别说放到国
家高度上来谈。

我去过中国，也亲眼看到过，
有组织、有纪律、有技术的中国工
人是怎样在短时间内建造出工厂、
楼房、甚至城区！他们也能在我们
的土地上建造出这些小区和城区，
只是我们还不完善的劳动法和移民
法成为了阻碍。很显然我们都对中
国工人有着不正确的成见：他们造
成了恶性竞争，或者他们来到俄罗
斯 就 业 就 会 导 致 很 多 俄 罗 斯 人 失
业，其实则不然。实际上，在远东
和西伯利亚地区根本没有合格的劳
动力。这些中国工人是在和独联体
国家和北朝鲜的劳动力竞争。在独
联体劳动力来俄就业动机问题上，
我 和 这 封 信 的 作 者 有 着 相 同 的 观
点。这些塔吉克斯坦人和乌兹别克
斯坦人都希望永远留在俄罗斯。他
们见缝插针，在所能进入的所有领
域横冲直撞，利用一切机会积累自
己的原始资金。

我们一直在用“中国的威胁”
来自己吓唬自己，因为这些误解，
我们的官员束手束脚。剥夺了中国
帮助俄罗斯的机会。在中国的帮助
下，我们就可以很快地建好高速铁
路（将远东地区与俄罗斯中心地区
联系起来）、新港口、新工厂、新
城区。阿拉伯国家就是这么做的 – 
吸引外来劳动力。因为自己国家的
劳动力明显不足（人口少），大部
分人都是管理阶层。

我们应该直面现实 – 在俄罗
斯 ， 学 校 和 家 庭 都 在 给 孩 子 们 灌
输“成为律师或者成为经理人”的
观念，而不是“成为工程师或者工
人”。所以在我们国家现在没有、
未 来 也 不 可 能 有 劳 动 力 过 剩 的 问
题！

2013.06.02, г.Нью-Йорк. Приз вручает конгрессмен 
Джерольд Надлер
2013年6月2日美国议员杰罗德纳德勒为其颁奖   纽约

2013.06.02, г.Нью-Йорк. С американским сенатором 
Чарльзом Шумером
2013年6月2日 与美国国会参议员查尔斯舒默  纽约

2013.06.01, г. Нью-Йорк. Феликс Комаров рядом с 
мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом во главе 
праздничной колонны. 

2013年6月1日菲力克斯卡玛洛夫与纽约市长迈克
尔布隆伯格在庆祝队伍中
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ром, или рабочим, у нас не будет и не может быть 
избытка квалифицированных трудовых ресурсов!

- Вот непростой вопрос на политическую 
тему. Мы их стараемся избегать, но все же хо-
телось бы ответить автору письма! Тем более 
что в России такой вопрос задают себе многие:

- Однопартийная система – это благо для Ки-
тая, или его беда?

Феликс Комаров: - На мой взгляд, утверждать, 
что многопартийная система – это главный признак 
демократии и необходимое условие для развития 
любой страны – это очевидная глупость. Посмотри-
те на Индию – на первый взгляд там полная демо-
кратия – многопартийная система, выборы. А на 
деле – страшное неравенство, нищета и голод среди 
преобладающей части населения, не искорененная 
кастовость (в стране огромное количество каст!), ре-
лигиозная нетерпимость – где же тут демократия?!  
И нужна ли вообще такая демократия?! И при этом 
в Индии нет силы, способной за короткое время ре-
шить хотя бы главные проблемы. В Китае такая сила 
появилась – это Компартия. Если смоделировать си-
туацию, что в Китае были бы две основные партии 
(например, Гоминьдан и КПК), то станет очевидно, 
что борьба между ними не позволила бы китайскому 
народу объединиться до такой степени, чтобы со вре-
менем из отсталой аграрной страны с колоссальным 
нищим населением вырасти в одного из лидеров ми-
рового развития. Поэтому лично я считаю, что КПК 
для китайского народа – это величайшее достиже-
ние и благо, по крайней мере – на современном эта-
пе, когда преодолены главные ошибки. И не только 
для Китая, но и для нашей планеты в целом, так 
как только КПК нашла в себе силы жестко контро-
лировать рост населения в своей стране. Иначе бы, 
в условиях многопартийности, сейчас бы оно точно 
превышало 2 миллиарда человек!

Поверьте, я не сторонник коммунизма, я, напри-

мер, считаю, что КПСС в свое время предала глав-
ные идеалы, за которые воевал мой отец, на которых 
воспитывалось мое поколение, а это  – Братство и 
Равенство, Мир и Дружба. Партийные чиновники 
в СССР оторвались от народа, возвысились над ним, 
уверовали в свое право навязывать свою идеологию 
всем и во всем мире. И в итоге великая страна раз-
валилась. Компартия Китая, учитывая негативный 
опыт КПСС, взяла твердый курс на единство с на-
родом, на искоренение негативных явлений в своей 
среде. По моему убеждению, Компартия Китая се-
годня строит не коммунизм, а просто светлое буду-
щее своей страны, и поэтому является эффективным 
инструментом всего китайского народа по управле-
нию государством под названием Китайская Народ-
ная Республика.

Завершая ответы на вопросы, поступившие в 
адрес журнала «Россия и Китай», я хочу рассказать 
про один поразивший меня сюжет, о котором недав-
но рассказывало китайское телевидение. Суть его в 
том, что где-то в Китае, кажется – в районе города 
Ланьчжоу, перевернулся грузовик с арбузами. И вот 
вместо того, чтобы растащить остатки груза, мест-
ные жители начали покупать эти арбузы, даже би-
тые, и тем самым спасли водителя от разорения! Мне 
кажется, что это хорошая иллюстрация для утверж-
дения, что китайцы, в подавляющем своем боль-
шинстве – отзывчивые люди, и в условиях мирного 
развития и достатка не представляющие для окру-
жающего мира какой-либо серьезной опасности. По-
этому я не могу не поддерживать Компартию Китая 
в ее усилиях построить в своей стране «среднезажи-
точное общество»! Да и наш проект в Забайкальске 
тоже рассчитывает на рост благосостояния китай-
ских граждан, которые все больше и больше инте-
ресуются Россией! И тем более сложно переоценить 
значение нашего проекта для самой России! 

- 还有一个不太容易回答的
政治方面的问题。我们尽可能不提
问与政治相关的问题，但是还是想
给读者们一个满意的答复，因为在
俄罗斯有很多人都有同样的疑问！

中国的一党制 – 是福还是祸？

- 在我看来，“认为多党制
是民主的必要条件，也是每个国家
发展的必经之路”这种看法显然是
不正确的。比如印度吧，看上去是
完全的民主 – 多党制、各类选举。
可 事 实 上 呢 ？ 夸 张 的 贫 富 差 距 ，
大部分人民处于贫困和饥饿之中。
除此之外还有等级森严的姓氏制度
和宗教歧视。哪来的民主？！这样
的民主能要吗？！而且印度也没有
能够在短时间内解决政治问题的力
量。而在中国就有这样的力量 – 中
国共产党。假如中国有两个执政党
（国民党和共产党），那么两党之
间就会互相竞争，中国人民也就不
能够在真正意义上团结一致，更不
可能在如此短的时间内由落后的农
业国家迅速发展成为世界舞台上的
佼佼者之一。所以，我个人认为，
对于中国而言，中国共产党是一个
伟大的存在，至少现阶段是，因为
共产党已经克服了之前的错误。不
仅 对 于 中 国 ， 即 使 对 于 全 世 界 而
言，中国共产党也是一支伟大的力
量。因为只有共产党找到了有效控
制中国人口的方法。如果是多党执
政，那现在中国的人口肯定超过20
亿了！

我并不是共产主义的拥护者。
我只是觉得苏联的共产党传递了一
份正确的理念 – 兄弟情谊、平等、
和平和友谊。我的父亲为之战斗，
也用这些品质来要求我们这一代。
苏联的官员脱离了群众，凌驾于群
众之上，想把自己的理念灌输给全
世界的人，所以，最后难逃解体的
厄运。中国共产党吸取了苏联共产
党的经验教训，团结群众，积极自
我反省。我认为，中国共产党建设
的不是共产主义，而是在建设国家
的美好未来。所以中国共产党不只
是一个政党，更是中华人民共和国
管理国家的工具。

回答完《中国与俄罗斯》杂志
读者的问题，我想和大家分享一个
最近中国电视台报道的事件。在中
国的某个地区 – 好像是兰州，一
辆装西瓜的火车翻车了。周围的人
们并没有一哄而上地去抢西瓜，而
是纷纷掏钱买西瓜，连碎掉的西瓜
都买了。以这种方式来帮助司机将
损失降到最低。我觉得，这就是中
国人民互帮互助美好品质的最好写
照！在这个以和平发展为主题的世
界里，根本构不成任何威胁！所以
我支持中国共产党在中国建立小康
社会！我们在后贝加尔斯克地区的
项目也希望得到更多对俄罗斯感兴
趣的中国富商的支持！而对于俄罗
斯而言，这个项目的重要性不言而
喻！

2013.07.27, г.Сиань. Феликс Комаров и Председатель 
корпорации ''СИХАН'' Чжоу Тхиньян на строящемся 
объекте
2013年7月27日菲力克斯卡玛洛夫与西航实业董事长周延艳莅临施
工现场

МОСКВА    |    莫斯科

2013.07.27, г.Сиань. Корпорация ''СИХАН'' приветсвует 
компанию ''Подолье XXI''

2013年7月27日 西航实业与俄罗斯波多利耶21有限责
任公司会晤  西安

2013.07.27, г.Сиань. Рабочие переговоры компании 
''Подолье XXI'' с корпорацией ''СИХАН''
2013年7月27日西航实业与俄罗斯波多利耶21有限责任公司之间的
工作会晤
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Открывая двери, путешествуешь по культурно-
му наследию разных народов. Тут залы в стиле ан-
тичной Греции и Древнего Рима, Английский зал, 
выполненный в традиционном стиле усадеб XVIII 
-XIX, и, расписанный сусальным золотом, Мав-
ританский зал.  Но не только убранство и внеш-
ний облик поражают воображение, а скорее – его 
обитатели, от первого владельца до последнего. Об 
этом, и многом другом мы поговорим с Председа-
телем Правления банка "Российский кредит" Пе-
тром Ушановым.

- Петр Владимирович, что Вы можете сказать 
об история особняка, в котором сегодня прихо-
дится работать?

- Меня иногда поражает, как переплелась исто-
рия вчерашнего и сегодняшнего дня! Мы, сегод-
няшние  – преемники тех, кто занимал этот особняк 
до нас. Наша деятельность имеет одно направление 
– предпринимательство, и единая задача стояла тог-
да, и стоит сейчас – развитие экономического благо-

получия России. Я думаю, вашим читателям будет 
интересно узнать о людях, чья судьба неразрывно 
связана с особняком и чья жизнь и талант и умение 
служили процветанию России? Прежде всего, надо 
отдать дань уважения Константину Попову, извест-
ному чаеторговцу и предпринимателю. Он мечтал 
выращивать чай в России, и очень многого достиг.  
И именно им была построена первая в Грузии чай-
ная фабрика. В 1900-м году ее продукция получила 
большую золотую медаль на всемирной выставке в 
Париже. Константин Попов был поклонник Восто-
ка, отсюда то великолепие, которое создал получив-
ший этот заказ архитектор А.И. Резанов при строи-
тельстве особняка.

Следующим владельцем стал фабрикант и 
предприниматель, представитель знаменитей-
шей купеческой фамилии дореволюционной Рос-
сии, Михаил Абрамович Морозов. Все поколения 
российских предпринимателей имели стремление 
к общественному служению и благотворитель-
ности.  Присущая им решительность, упорство, 
безошибочная интуиция, энергичность, склон-
ность к оправданному риску, изобретательность 
и природная смекалка, может служить примером 
современным бизнесменам. Михаил Абрамович, 
как и основатель династии, Савва Морозов, был 
известным меценатом. Савва Морозов стоял у ис-
токов создания МХАТА, постройки и открытия 
гимназий и училищ, организации и проведении 
различных  выставок, поддерживал художников, 
писателей, поэтов, актеров и музыкантов. 

Михаил Абрамович продолжил дело старшего 
брата. Он поддерживал науку и искусство. Не слу-
чайно в нашем здании бывали деятели культуры: 
художники М.А. Врубель, И.И. Левитан, В.А. 
Серов, историк и политический деятель П.Н. Ми-
люков, певец и драматический актер Ф.И. Ша-
ляпин, философы братья С.Н. Трубецкой и Е.Н. 
Трубецкой, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев и многие 

На углу Смоленского бульвара и Глазовского 
переулка стоит роскошная усадьба. Даже сегодня 
она выделяется среди множества особняков, 

сохранившихся на территории  Москвы, стройностью 
и гармоничностью, несмотря на то, что выполнена в 
классических канонах и пропорциях конца 19 века. К 
созданию особняка был привлечен знаменитый зодчий 
александр Иванович резанов, один из самых даровитых 
учеников  К.а. Тона.  внутреннее убранство особняка 
может поразить самое богатое воображение: египетская 
парадная, охраняемая сфинксами, орнаменты из 
таинственных знаков по стенам.  

Банк 
"Российский кредит". 

Стратегическая цель 
– активное развитие.

在斯摩棱斯克林荫路和格拉佐
夫胡同拐角处耸立着一座豪华的庄
园。时至今日，它仍能从莫斯科保
存下来的众多豪宅中凸现出它的和
谐和严谨，尽管它是按照19世纪末
的规格和经典准则建造的。豪宅是
聘请К·А·托恩最杰出的学生、
著名的建筑师亚历山大·伊万诺维
奇·雷赞诺夫建造的。豪宅内部的
陈设可以使最丰富的想象力也感到
惊讶：埃及式的正门守卫着狮身人
面像，墙壁上装饰着神秘的符号。
打开大门，你就仿佛在各民族的文
化遗产中旅行。这里有古希腊和古
罗马风格的大厅，有按照18-19世
纪传统风格建造的英国式大厅，以
及 用 金 箔 绘 制 的 马 福 利 丹 斯 基 大
厅 。 不 仅 是 陈 设 和 外 观 富 有 想 象
力，从它的第一位到最后的一位主
人也是如此。我们就此及其它许许

“俄罗斯信贷”银行, 
战略目标-积极发展
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другие. Кстати, семья имела великолепную кол-
лекцию картин. Значительную их часть, вклю-
чающую полотна Мане, Ренуара, Гогена, Дега, 
Врубеля, Васнецова, Серова и других не менее 
известных художников, семья еще в 1910-м году 
передала в Третьяковскую галерею.  

В конце XIX — начале XX веков наш особняк 
оказался в центре революционных событий. На-
пример, именно здесь проходил Учредительный 
съезд Кадетской партии. После национализации в 
1918-м году в этом особняке бывали М. Горький и 
А.В. Луначарский; работал клуб имени Октябрь-
ской революции, на открытии которого выступил 
В.И. Ленин. На территории особняка был летний 
театр и лекторий. Потом много лет особняк зани-
мал райком партии. В годы Великой отечественной 
войны от его крыльца уходили на фронт доброволь-
цы. В 1980 году особняк признали памятником 
архитектуры. Здесь планировали сделать дом при-
ема иностранных делегаций. Однако в итоге в зда-
нии обосновался банк "Российский кредит". Мы, 
как представители нового бизнес-поколения, при-
няли эстафетную палочку и направляем свой труд, 
свой талант и свои профессиональные качества на 
развитие и процветание новой России.  Банк осу-
ществил масштабную и абсолютно уникальную 
реставрацию всех интерьеров здания. Над проек-
том реставрации трудились лучшие мастерские 
страны. Здание удалось полностью сохранить. На 
реставрацию ушло 3 года и $6 млн.

- Какова история банка «Российский кредит», 
когда и как все начиналось? Что он представляет 
собой сегодня?

- Я уже говорил, что банк "Российский кре-
дит" создан в 1990-м году, и сегодня нам 23 года. 
Первые два года стали годами колоссального ро-
ста. Достаточно посмотреть на рейтинг банков тех 
лет: в  1993-м году БРК занимает 63 место, а уже 

в 1994-м году он совершает резкий скачок на 9-е 
место!

К 1998-му году Банк вышел на 4-ое место сре-
ди крупнейших банков России по объему активов. 
По масштабам филиальной сети он уступал лишь 
Сбербанку. В тот период он имел 126 отделений 
и 42 филиала в городах России, дочерние банки 
в Грузии, Азербайджане и Туркмении, финансо-
вую компанию в Швейцарии и представительство 
в Лондоне. Кризис 1998-го года, затронувший 
почти все сферы российского бизнеса, не обошел 
стороной и наш банк, что повлияло на изменение 
стратегии дальнейшего развития. 

Банк реструктурировал свои активы. Тогда же 
начинается внедрение современных технологий и 
привлечение лучших профессионалов банковско-
го дела. К 2005-му году в "Российском кредите" 
были заложены основы для создания крупного и 
эффективно работающего инвестиционного бан-
ка, ключевыми направлениями  которого явля-
ются проектное финансирование, кредитование и 
работа на фондовом рынке. Была определена но-
вая задача: достижение лидирующих позиций на 
рынке инвестиционно-банковских услуг в России 
и странах СНГ, а также активная работа на между-
народных рынках капитала с целью привлечения 
инвестиций. По итогам 2006-го года Банк вошел 
в двадцатку самых фондовых банков страны. Он 
становится членом НП "Фондовая биржа РТС" и 
НП "Национальный депозитарный центр", также 
"Российский кредит" был аккредитован в фондо-
вой секции ММВБ. 

Наиболее значимые события в жизни Банка 
связаны с девелоперскими проектами, финан-
сирование которых организует банк. Важной 
вехой стало вхождение Банка в 2008-м году в 
двадцатку ведущих организаторов рублевых об-
лигационных займов.  Банк начинает программу 
предоставления комплекса инвестиционных ус-

多多的问题采访了俄罗斯信贷银行
董 事 会 主 席 彼 得 · 弗 拉 基 米 洛 维
奇·乌沙诺夫先生。

彼得·弗拉基米罗维奇，您能
给我们讲一讲您现在工作的这幢豪
宅的吗？

-我自己常常惊讶于昨天与今
天历史的交织。今天的我们是曾经
居住在这幢豪宅里的人的继承者。
我 们 的 事 业 有 一 个 共 同 的 方 向 ，
那 就 是 企 业 家 的 活 动 。 在 当 时 和
现在都存在着一个共同问题——发
展俄罗斯经济。我想您的读者们将
会很想知道谁的命运与这幢豪宅紧
密相关，谁又为了俄罗斯的繁荣贡
献了自己的生命、才干和智慧？首
先应该向著名的茶商和实业家康斯
坦丁·波波夫致敬。他曾经希望在
俄罗斯种植茶叶，并取得了许多成
果。正是他在格鲁吉亚建立了第一
个茶厂。其产品于1900年在巴黎
的世界博览会上获得金奖。康斯坦
丁·波波夫是东方的崇拜者，这样
才有了建筑师А·И·雷赞诺夫建
造的这幢豪宅。

下 一 个 主 人 是 一 位 工 厂 主 和
企业家，俄罗斯十月革命前最著名
的商界家族的代表人物——米哈伊
尔·阿布拉莫维奇·莫洛佐夫。俄
罗 斯 的 企 业 家 们 世 代 向 往 慈 善 事
业 ， 并 服 务 社 会 。 他 们 固 有 的 果
断、坚持、精力、机敏、准确无误
的洞察力、敢于冒险的精神与天生
的聪敏堪为现代商人们的师表。米
哈伊尔·阿布拉莫维奇与一个时代
的创建者萨瓦·莫洛佐夫一样是著
名的文艺庇护人。萨瓦·莫洛佐夫
出 资 建 立 了 莫 斯 科 高 尔 基 模 范 剧
院，设立和开办中学、专科学校，
组织和举办各种展览，资助画家、
作家、诗人、演员和音乐家。

米 哈 伊 尔 · 阿 布 拉 莫 维 奇 继
续着兄长的事业。他支持科学与艺
术。文化界人士来我们这里造访并
非偶然，他们是画家М·А·弗鲁
别利、И·И·列维坦、В·А·
谢洛夫、历史与政治学家П·Н·
米 留 可 夫 、 歌 唱 家 和 话 剧 演 员
Ф · И · 沙 利 亚 平 、 哲 学 家
С·Н·特鲁别茨柯依和Е·Н·
特鲁别茨柯依兄弟、В·С·索罗
维耶夫、Н·А·别尔佳耶夫等。
另外家族还拥有绝妙的绘画收藏。
它们中的大部分，包括莫奈、雷诺
阿、高更、德加、弗鲁别利、瓦斯
涅佐夫、谢洛夫等其他知名画家的
画作，都在1910年整体转给了特列
季科夫画廊。

在19世纪末至20世纪初，我
们的豪宅处于革命事件的中心。比
如，宪政民主党的成立大会曾在这
里召开。在经历了1918年的国有化
后，М·高尔基和А·В·卢那察
尔斯基都来到过豪宅；十月革命俱
乐部曾经设立于此，В·И·列宁
还出席过它的成立仪式。在豪宅内
设立过夏季剧场和演讲厅。之后很
多年豪宅为区党委使用。1980年豪
宅被认定为建筑文物。这里曾被计
划用于接待外国代表团。但是最终
俄罗斯信贷银行在这里落户。我们
作为新商业的代表接过了接力棒，
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луг частным клиентам. География участия Банка 
в интересных проектах расширяется. Это уже не 
только Москва, но и Ставрополь, Нижнекамск, 
Воронеж. Банк активно движется в двух направ-
лениях: первое – инвестиционное кредитование и 
проектное финансирование, а второе – операции 
на фондовом рынке, в том числе андеррайтинг по 
долговым инструментам для наших клиентов, ор-
ганизация публичных заимствований. 

В 2012-м году в банк пришла группа частных 
инвесторов, и мы открыли новую страницу своей 
истории. Если ранее "Российский кредит" разви-
вался как классический инвестиционный банк, 
то сейчас основной акцент смещен в сторону фор-
мирования крупного ритейлового банка. Страте-
гическая цель – активное развитие, укрепление 
позиции надежной и динамично развивающейся 
клиентоориентированной кредитной организации 
федерального уровня. В числе основных задач: 
расширение и диверсификация клиентской базы 
за счет выхода на региональные рынки; формиро-
вание полного пакета банковских услуг для физи-
ческих лиц; сохранение и улучшение отношения 
с существующими клиентами; применение новых 
финансовых и информационных технологий, обе-
спечивающих клиентам простоту и оперативность 
обслуживания; развитие «приват-банкинга» и 
формирование устойчивого публичного имиджа.

- Чем еще может гордиться "Российский кре-
дит" кроме своего вклада в развитие кредитно-
финансовой системы новой России?

- Во-первых, мы один из старейших банков но-
вой России. Пережив взлеты и спад, мы до сих пор 
уверенно смотрим в завтрашний день. У нас есть 
клиенты, которые прошли с нами весь путь и оста-
ются с нами сейчас, и не собираются уходить от нас 
в будущем. Мы очень дорожим такой дружбой, она 
проверена годами. У нас особое отношение ко всем 

клиентам, каждый из них получает весь спектр сер-
висных услуг.  Мы гордимся тем, что до 1997-го года 
были основным банком, финансирующим золотодо-
бывающую промышленность! А в этом же году пер-
вым из российских банков начали продажу золотых 
слитков физическим лицам. Позже была заключена 
(первая среди российских банков) международная 
сделка по продаже золота, и началась продажа сер-
тифицированных брильянтов физическим лицам. 
Предметом нашей гордости являются наши инве-
стиционные и девелоперские проекты. Достаточно 
упомянуть всем известную аптечную сеть «Доктор 
Столетов», или один из самых престижных жилых 
комплексов Москвы «Садовые кварталы», наш про-
ект по реконструкции гостиницы «Центральная» на 
Тверской, жилой комплекс бизнес-класса «Дом Пио-
нер» в Сочи. Проектов было много и все они интерес-
ны и разнообразны.

Банком всегда велась работа по программе 
"Благотворительность". Мы много лет занимаем 
активную, социально ответственную позицию. 
Следуя лучшим традициям российского пред-
принимательства, мы заботимся о сохранении 
духовных и культурных ценностей, оказыва-
ем адресную поддержку тем, кто в ней особенно 
нуждается. На свои средства банк восстанавли-
вает памятники архитектуры, помогает детским 
фондам и организациям, Российскому комитету 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветера-
нам Черноморского флота, библиотекам, церкви, 
поддерживает различные программы в области 
здравоохранения и спорта. В этом году банк при-
нял участие в проектах Центра национальной 
славы. Программа «Служение Отечеству:  собы-
тия и имена» направлена на сохранение и про-
славление лучших представителей России на про-
сторах России и за ее пределами. Мы, совместно 
с другими партнерами Фонда, внесли вклад в 
реализацию благотворительной программы по 

并为新俄罗斯的发展与繁荣付出了
自己的劳动、才干和专业素养。银
行 对 建 筑 的 所 有 内 部 设 施 进 行 了
大规模的和绝佳的修复。来自全国
的能工巧匠参与了修复项目。建筑
得以完整的保留。修复工作历时3
年，共花费6百万美元。

俄罗斯信贷银行有着什么样的
历史，它是何时创建，又是如何创
建的？它现在的状况如何？

我们的银行已经23岁了。俄罗
斯信贷银行成立于1990年。最初的
两年是急速扩张的两年。只要看一
下银行的排行榜就足够了，1993年
俄罗斯信贷银行排在第63位，但到
了1994年就完成了显著的跳跃，达
到了第9位。

1998年银行资产在俄罗斯大型
银行中排名第四。分支机构网络规
模仅次于俄罗斯储蓄银行。在此期
间它在全俄罗斯拥有126个分支机
构和42家分行，在格鲁吉亚、阿塞
拜疆和土库曼斯坦有子银行、在瑞
士有金融公司，并在英国设立代表
处。1998年的经济危机触及了俄罗
斯商业的所有领域，我们的银行也
未曾幸免，这影响我们改变了未来
发展的战略。

银行重组了自己的资产。那时
刚开始推广现代化技术，并在银行
业务中吸引优秀专业人才。2005
年起俄罗斯信贷银行确立了建立大
型高效投资银行的基本理念，其主
要方向为项目融资、基金市场个信
贷工作。还确立了新的任务，就是
在 俄 罗 斯 和 独 联 体 的 银 行 投 资 服
务市场中达到领先位置，并以吸引
投资为目标在国际资本市场上进行
资产运作。根据2006年的统计结
果，银行已经成为国内20家最大的
基金银行之一。它是非盈利合伙公
司“RTS交易所”和非盈利合伙公
司“国家储蓄中心”的成员。俄罗
斯信贷银行也被认可为莫斯科银行
间外汇交易所的成员。

银行命运中最有意义的事件是
与项目开发相关的，银行为开发项
目融资。重要的标致是2008年银
行成为20大卢布债券发行人之一。
银行开始对私人客户提供一揽子投
资服务计划。银行有兴趣参与的项
目领域在扩大，这已经不仅是局限
在莫斯科，而是在发展到了斯塔夫
罗波尔、下卡姆斯克和沃罗涅日。
银行在两个方向上得到了积极的推
进：第一个方向是信贷投资和项目
融资；第二个方向是基金市场上的
运作，其中包括承销我们客户的债
务票据和组织公募资金。

2012年银行迎来了私人投资团
队，我们从此开启了自己历史上崭
新的一页。如果从前俄罗斯信贷银
行走的是一条传统的投资银行发展
的道路的话，那么现在的重点则是
偏重于成为一个大型的零售银行。
战略目标是在联邦水平上积极发展
和 巩 固 可 靠 的 和 动 态 发 展 的 客 户
信用机构。主要的任务是通过进入
区域市场来扩大客户群体和使其达
到多样化；为自然人提供一揽子完
备的服务；维护和改善与现有客户
的关系；采用全新的金融和信息技
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установке памятника выдающемуся российскому 
мореплавателю и исследователю Дальнего Восто-
ка адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому в 
г. Южно-Сахалинске, а также бюста выдающему-
ся российскому дипломату и первому Президенту 
Греции, кавалеру Ордена Андрея Первозванного, 
графу Ивану Антоновичу Каподистрии, в Греции.

- Как Вы, банкир и финансист, оцениваете 
банковскую систему Китая? Есть ли чему у ки-
тайцев поучиться?

- Я бы хотел поменять эти два вопроса местами. 
Возможно, это прозвучит эмоционально, но мне 
очень интересна не только банковская система и 
экономика Китая. Я с большим интересом в свое 
время изучал философию Дао и буддизма. Сейчас, 
когда я объясняю своим студентам в Финансовом 
университете при Правительстве РФ теорию жиз-
ненных циклов, обязательно делаю акцент на том, 
что экономика – это живой организм и очень инте-
ресные модели ее развития можно построить не на 
классической теории, известной по западным учеб-
никам, где ключевую роль играют «спад» и «подъ-
ем» (по  аналогии с карданным валом у машины), а 
используя Учение о меридианах, а так же концеп-
ции У-Син и И-Цзин, разработанные в Китае.

В этой связи лично меня не удивляют эконо-
мические успехи КНР. Очевидно, что в Китае 
специалистами создана по-своему уникальная 
модель экономического развития, учитывающая 
жизненный цикл страны, которая подкрепляется 
эффективными управленческими решениями!

На мой взгляд, тут есть чему поучиться. Это 
тем более актуально, так как, не смотря на в целом 
различные траектории развития российской и ки-
тайских экономик, у них есть существенные сход-
ства. И в одном, и в другом случае мы имеем дело 
с государственным капитализмом, как объектом 
управления. Возможно, КНР в силу вызова време-

ни видит необходимость сокращении доли государ-
ства в экономике и, соответственно, в качественном 
увеличении доли частного сектора? Это не простая 
задача, если учесть стереотипы управления минув-
шего времени, которые у нас так же имеют общие 
корни. В любом случае я с нескрываемым интере-
сом и с симпатией наблюдаю за развитием Китая.

Банковская сфера в любой стране отражает со-
стояние экономики. Образно говоря, она выпол-
няет роль сердечно-сосудистой системы экономи-
ки. Понятно, что Народный банк Китая уделяет 
особое внимание поддержанию устойчиво высо-
ких темпов экономического роста в КНР. Быстро 
находятся финансовые рычаги для решения по-
ставленных целей. Это позволяет некоторым 
экономистам полагать, что проводимая в КНР 
монетарная и фискальная политика увеличивает 
системные риски.

Вообще, на мой взгляд, любое государствен-
но-монополистическое регулирование создает 
предпосылки для искажения меновых пропор-
ций, то есть тех пропорций обмена, которые бы 
сложились между различными товарами и услу-
гами на немонополизированном рынке. Это очень 
интересная тема, но она выходит за рамки нашей 
беседы. В любом случае, я слежу за тем, что про-
исходит с банковской системой КНР и, если вижу 
интересные решения, готов на них учиться и пе-
ренимать соответствующий опыт.

Какие, на Ваш взгляд, наиболее перспектив-
ные направления сотрудничества между нашими 
странами?

Некоторые направления давно уже обозначены. 
Прежде всего это Программа сотрудничества регио-
нов Сибири и Дальнего Востока с северо-восточными 
провинциями Китая. Конечно, это, в первую оче-
редь, проекты, связанные с нашими минерально-сы-
рьевыми и энергетическими ресурсами, и их пере-

术，以此来保证客户得到简便、有
效的服务；发展“银行-对私业务”
，并建立稳固的公众形象。

除了对新俄罗斯的信贷金融体
系做出自己的贡献外，俄罗斯信贷
银行还有一些什么可以感到自豪的
事情？

首 先 我 们 是 新 俄 罗 斯 历 史 最
悠久的银行之一。经历了腾飞和跌
落 ， 但 我 们 至 今 仍 然 对 明 天 充 满
信心。我们拥有一个同我们一同走
过，且现在与我们在一起，将来也
不会离开的客户群。我们非常珍视
这份经受过时间考验的友谊。我们
同所有的客户都有着一种特殊的关
系，他们中的每一位都会得到全方
位的服务。使我们感到自豪的是自
1997年起我们银行就向采金行业融
资，并在这一年成为第一家向自然
人出售金锭的俄罗斯银行。之后又
（在俄罗斯银行中的第一个）订立
了出售黄金的国际交易，并开始向
自然人出售经过质量认定的钻石。
我们的投资和发展项目也是值得自
豪的。提到所有人都知道的有《百
岁医生》连锁药店网络，或是莫斯
科最有名的《花园街区》风情住宅
综合体、特维尔大街的《中央》宾
馆改造项目、索契的商住综合体《
先锋住所》这些就已经足够了。项
目有很多，并且都是很有意思的和
各种各样的。

银 行 一 直 进 行 着 “ 慈 善 ” 计
划的工作。多年来我们一直积极地
履行自己的社会责任。传承俄罗斯
企业的传统使得我们关注于宗教和
文化价值的保护，针对其需要提供
支持。银行出资重建了建筑文物、
对儿童基金和组织、俄罗斯卫国战
争老战士委员会、黑海舰队的老战
士 、 图 书 馆 及 教 堂 给 予 帮 助 ， 对
卫生及体育领域的各种计划予以支
持。今年银行还参与了《国家荣誉
中心》项目。《服务祖国：事件和
名字》计划的主要内容是保护和歌
颂俄罗斯国内外的俄罗斯优秀人物
代表。我们同基金会的其他合作伙
伴一起为实施在南萨哈林斯克市设
立俄罗斯著名航海家和远东研究家
根纳吉·伊万诺维奇·涅维尔斯基
海军上将纪念碑，以及在希腊为俄
罗斯著名的外交家、希腊第一位总
统、安德烈·别尔沃兹万诺沃奖章
获得者艾奥尼斯·安东尼奥斯·卡
伯季斯第亚斯勋爵设立半身塑像的
公益计划做出了贡献。

作为银行家和金融家，您是如
何评价中国的银行体系的？有没有
什么可以从中国人那里借鉴的？

事实上您提了两个问题，我想
把它们的位置换一下。或许这是从
情感上说，我所感兴趣的不仅是中
国的银行体系和经济。我曾经对道
教和佛教非常感兴趣。现在我在给
金融大学的我的学生们解释生命循
环原理的时候，一定会着重强调经
济是一个有生命的有机体，其可以
不在西方著名课本中占据主要地位
的“跌落”和“上升”（类似于汽
车的万向轴一样）的经典原理上建
立更加有意思的发展模式，可以运
用子午学以及中国人发明的五行和
易经的概念。

Если ранее Российский кредит развивался как классический инвестиционный 
банк, то сейчас основной акцент смещен в сторону формирования крупного 

ритейлового банка.

如果从前俄罗斯信贷银行走的是一条传统的投资银行发展的道路
的话，那么现在的重点则是偏重于成为一个大型的零售银行。
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работкой. Китай – наиболее реальный партнер по их 
реализации. Но, конечно, мы заинтересованы от сы-
рьевых проектов переходить к производству высоко-
технологичных продуктов. В первую очередь, это ка-
сается машиностроения (здесь хорошие перспективы 
по авиапрому, атомной энергетике, космонавтике, по 
военной технике), а также IT-технологий, где наши 
возможности могут быть востребованы в рамках со-
вместного с Китаем сотрудничества. 

Сотрудничество с Китаем – это возможность опе-
ративного внедрения и совместного производства 
новейших научно-технических разработок россий-
ских ученых. Но чтобы в таком сотрудничестве пе-
рейти на новый уровень, необходим и новый уровень 
доверия между нами. России нужны гарантии того, 
что наши разработки не будут просто скопированы, 
и воспроизведены под другими названиями. А для 
того, чтобы это все реализовать, нам необходимо 
создавать совместные технологические парки (как 
на территории России, так и в КНР), пересмотреть, 
и при необходимости – обновить законодательство 
по особым экономическим зонам, чтобы предусмо-
тренные льготы были реально выгодны китайскому 
инвестору, а риски – сведены к минимуму.

Нельзя не упомянуть инфраструктурные проек-
ты – совместное строительство и развитие транспор-
тно-логистических узлов на базе морских портов 
(что особенно актуально в связи с возможностями 
Северного морского пути) и аэропортов. Думаю, что 
у России есть реальная потребность привлечения 
китайских инвестиций (а также технологий и тру-
довых ресурсов) в связи с планами кардинальной 
реконструкции Транссиба и БАМа.

 - Существует ли, на Ваш взгляд,  реальная 
«желтая опасность» для России?

- Россия, как страна с огромной территорией и 
богатыми ресурсами, всегда привлекала к себе вни-
мание извне, для нее всегда существовали угрозы и 
риски вторжения. Никуда они не делись и сейчас. 
Однако есть еще один фактор – фактор глобализации 

экономики. То, что еще недавно было незыблемо, 
казалось вечным, как Берлинская стена, рушится 
на глазах, а люди из разных стран постепенно ста-
новятся "гражданами Мира". Они живут и работают 
там, где им хочется. Это касается и наших стран. В 
Российской Федерации живет и работает много лю-
дей из-за рубежа, в том числе и из Китая. Возможно, 
такая же зеркальная картина и в КНР. И эти потоки 
будут нарастать. Скажу, что это – вызов для банков-
ского сектора. Наверное, например, российским бан-
кам надо активно внедрять и обслуживать не только 
традиционные пластиковые карты MasterCard и 
Visa, но и китайскую UnionPay, развивать межбан-
ковское сотрудничество. В такой «желтой» угрозе 
для России и европейских стран и «белой» угрозе 
для Китая и других стран Юго-Восточной Азии за-
ложены перспективы глобального и динамичного 
развития. В том числе мы видим и перспективы для 
развития банка "Российский Кредит".

- А были Вы сами в Китае? 
- Я еще не был в Китае, но Поднебесная со вре-

мён Марко Поло манит путешественников.  Хочу 
увидеть Великую китайскую стену – крупнейшее 
оборонительное сооружение в мире, грандиозный 
памятник зодчества Древнего Китая. Всю ее конеч-
но не пройти, но почувствовать себя причастным к 
древней истории, пройти немного по удобной транс-
портной артерии, а не только по оборонительному 
сооружению, посмотреть с ее высоты на гористую 
местность.  Хотел бы побывать в буддистских и 
даосских монастырях, чтобы попрактиковать там 
Ци-гун, и посмотреть фермы по выращиванию 
жемчуга. Я также был бы очень рад отдохнуть на 
китайских курортах, увидеть архитектуру Пеки-
на, сочетающую в себе древность и современность. 

- Спасибо за интересную беседу! Мы пригла-
шаем Вас посетить Китай всей семьей!

- Думаю, моя семья такое предложение вос-
примем с энтузиазмом. Спасибо!

因 此 我 个 人 并 不 惊 讶 于 中 国
在经济上的成就。看来中国的专家
们根据自己的情况创建了独特的经
济发展模式，这个模式考虑到了能
够加强有效管理方法的国家生命循
环。

我认为这里有一些可以借鉴的
东西。况且这也很现实，尽管总体
上俄罗斯和中国经济发展的路径不
同，但却有着本质上的相似之处。
作为管理的主体，不管怎样我们都
同国家资本有着一些关系。也许中
国通过实践证明必须减少国家在经
济 中 的 比 例 ， 并 相 应 地 增 加 私 有
经济的比重。这不是一项简单的任
务，如果考虑到过去的管理模式，
我们同中国有着一样的根源。在任
何情况下我都不会掩饰对中国发展
的兴趣，并会友好地关注着中国的
发展。

银行领域在任何一个国家都会
反映出经济的状态。形象的讲，他
扮演者经济体系心血管的角色。很
明显中国人民银行对支持中国经济
快速稳步增长给予了特别的关注。
迅 速 的 成 为 解 决 所 提 出 目 标 的 金
融杠杆。这使得一些经济学家们认
为，中国所实行的货币和财政政策
会加大体系风险。

总体上我认为，任何一种国家
的垄断调节都会成为交易比例失调
的先决条件，也就是说那些在非垄
断市场上的各种商品与服务间进行
的比例交换。这是一个非常有意思
的课题，但却超出了我们今天谈话
的话题。我会持续关注中国银行体
系所发生的事情，如果我遇到感兴
趣的东西就准备去学习，并效仿相
关的经验。

Сотрудничество с Китаем – это возможность оперативного внедрения и совместного 
производства новейших научно-технических разработок российских ученых. Но чтобы в таком 

сотрудничестве перейти на новый уровень, необходим и новый уровень доверия между нами. 

同中国的合作是一个有效采用并联合生产俄罗斯科学家最新科学技术成果的机
会。但要想将这种合作提升到一个新的水平，就必须将两国间的互信提升到一个新
的水平。

您认为我们两国间最有前景的
合作方向有哪些？

有 一 些 方 向 是 早 已 经 确 定 的
了。首先是《中国东北地区与俄罗
斯远东及西伯利亚地区合作规划纲
要 》 。 当 然 首 先 是 那 些 与 我 们 的
矿产-原料和能源及其加工相关的
项目。中国是实施这些项目最切实
可行的合作伙伴。当然对于原料项
目，我们更感兴趣将其转变为高技
术产品。首先涉及到的是制造业（
航空航天、核能、军事工业都有很
好的前景），在同中国合作的框架
内我们的IT技术也有机会可以满足
需求。

同 中 国 的 合 作 是 一 个 有 效 采
用并联合生产俄罗斯科学家最新科
学技术成果的机会。但要想将这种
合作提升到一个新的水平，就必须

将两国间的互信提升到一个新的水
平。俄罗斯需要得到一个其成果不
只是被复制，并被以另一个名称生
产的保证。为了实现所有这些，我
们必须建立一个联合的技术园区（
在俄罗斯或是在中国），修改并根
据需要更新特别经济区的法律，以
便优惠政策能够使中国的投资者得
到 真 正 的 实 惠 ， 并 把 风 险 降 到 最
低。

不 能 不 提 到 的 是 基 础 设 施 项
目——在海港（特别是北冰洋航线
的机遇）和航空港的基础上联合建
设和发展交通物流枢纽。我想针对
西伯利亚大铁路和贝加尔-阿穆尔铁
路干线的基础改造，俄罗斯存在吸
引中国投资（以及技术和劳动力）
的现实需求。

在您看来，对于俄罗斯而言是
否存在真正的“黄色危险”？

俄罗斯作为一个幅员辽阔和资
源丰富的国家，一直吸引着来自外
部的关注。对于她来说一直存在着
被侵犯的威胁和风险。这些威胁和
风险至今仍然存在这。除此以外还
有一个事实，那就是全球经济一体
化。不久以前还被认为是牢固和永
恒的柏林墙在我们的眼前倒塌了，
各个国家的人们逐渐变成了世界公
民。在俄罗斯联邦居住和工作着许
多外国人，其中就包括中国人。或
许在中国也是同样的画面。这样的
人流还会增长。我要指出的是，这
是对银行部门的一个挑战。比如，
俄罗斯的银行不仅要积极地推行和
服 务 于 传 统 的 万 事 达 和 维 萨 信 用
卡，还要有中国的银联，发展银行
间合作。对于俄罗斯和欧洲国家来
说的“黄色”威胁，对于中国和其
它东南亚国家来说就是“白色”威

胁，而这种威胁中却充满了全球化
快速发展的前景，其中我们也看到
了俄罗斯信贷银行的发展前景。

您从前去过中国吗？如果没去
过的话，您最想看到的是什么？

我 从 没 去 过 中 国 ， 但 是 中 国
却从马可波罗时代起就吸引着旅行
者。我想看一看全世界规模最宏大
的防御设施——长城，它是中国古
代巨大的建筑纪念碑。我当然不能
走遍全中国，但可以感受到自己涉
足于古老的历史中，走一走方便的
交通干线，而不只是在防御设施上
从高处俯瞰山区。还想去一下佛教
寺院和道观，练一练气功，参观一
下珍珠养殖场，还会很高兴在中国
的疗养胜地休息一下，看一看北京
那现代和古典相结合的建筑。

谢谢您的有趣的谈话！我们邀
请您和您的全家一起到中国去！
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В 
четвертом квартале 2013 года в Москве, на территории бизнес-парка ГРиНВУД 
состоится открытие нового отделения оАо «банк Российский кредит». Мы 
встретились с руководителем данного проекта, советником председателя 
правления оАо «банк Российский кредит» Сергеем Курбатовым: - Сергей 

Михайлович, что стало поводом для открытия нового отделения именно здесь, в Гринвуде?

- Мы считаем необходимым 
быть там, где клиент!  тем более 
такой перспективный, как китай-
ские предприятия, осваивающие 
бизнес-парк "Гринвуд"! Ведь тор-
говля и деловые отношения с Кита-
ем набирают  серьезные обороты! 
один из факторов, способствующий 
развитию внешнеэкономической де-
ятельности российских компаний с 
Китаем – это начавшиеся с 22 ноя-
бря 2010 года на китайских биржах 
торги по паре юань/рубль. Кроме 
этого, ряд китайских провинций вос-
пользовался правом получать оплату 
за свои товары в рублях. В России 
также ведется подготовка к торгов-
ле китайскими юанями – это может 
означать только то, что отношения 
наших стран развиваются семимиль-
ными шагами, и кризис не только не 
пошатнул, но и укрепил взаимодей-
ствие государств. 

В новом представительстве 
банка клиентам будет предложен 
широкий выбор программ кредито-
вания в рублях и долларах США на 
выгодных условиях для компаний-
резидентов "Гринвуда" (впрочем, и 
для всех других тоже, а также для 
российских и иностранных граж-
дан) для приобретения недвижи-
мости, а так же потребительские 

кредиты на любые цели, которые 
могут быть полезны для решения 
их ежедневных задач. Заметив то, 
что в последнее время заметно вы-
рос интерес со стороны китайских 
предприятий, действующих в Рос-
сии, к ипотеке, банк "Российский 
кредит" разработал соответствую-
щую программу. бРК давно рабо-
тает с ипотекой, поэтому сотрудни-
ки банка обладают колоссальными 
знаниями и экспертизой в этой 
сфере. они готовы дать высоко-
профессиональную консультацию 
по любым вопросам кредитования 
всем, кто в таких консультациях 
нуждается.

Новая экономическая стратегия 
КНР держит курс на повышение 
конкурентоспособности экспорта 
и стоимости китайских товаров. 
Ускорение развития внешней тор-
говли России и КНР и переориен-
тация Китая из ценополучателя в 
ценоустановителя вызвали неза-
медлительную реакцию со стороны 
России. Среди последствий этих 
процессов – не только заметная 
активизация торговой активно-
сти российских предприятий на 
"китайском"направлении", но и по-
вышение таможенной стоимости и 
требований к качеству китайских 

товаров, введение прямого валют-
ного обмена рубль-юань.В боль-
шинстве своем российские компании 
и предприниматели – новые участ-
ники рынка – очень поверхностно 
представляют себе закупки и органи-
зацию поставок из Китая, теряются, 
столкнувшись с необходимостью 
поиска производителя необходимо-
го товара и организации контроля, 
обеспечивающего надлежащее ка-
чество. Все это, а также оформление 
неоходимой документации и органи-
зацию доставки из Китая в Россию 
выполняет созданный при нашем 
отделении банка торговый дом «Пе-
кин». Компаниям остается только 
оплатить товары в рублях и получить 
их в России с полным комплектом 
документов. то же самое относится 
и к китайским компаниям, занимаю-
щимся закупками в России.

торговый дом "Пекин" обеспе-
чивает также координацию дей-
ствий двух сторон – российской и 
китайской, берет на себя юридиче-
скую ответственность за поставку 
товаров, и помогает минимизиро-
вать финансовые риски.

и теперь это все в одном месте 
– в бизнес-парке «Гринвуд», кото-
рый предлагает бизнесу комфорт-
ную среду для развития. 

МОСКВА   |   莫斯科   

Новые возможности для 
сотрудничества России и Китая на 
международном финансовом рынке
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2013年的第四季度，俄罗
斯Roscredit银行在格林伍
德商业公园内庆祝了新分行
的成立。典礼上我们遇到了
新分行成立项目的主要负责
人银行首席顾问古尔巴托
夫·谢尔盖·米哈伊尔维
奇。“谢尔盖·米哈伊尔维
奇，Roscredit银行为何会
在格林伍德商业公园开设了
新分行呢？”

“哪里有客户需要我们，我们
就到哪里去。更何况是像在格林伍德
安置下来的中国企业这么大的客户
群。各国与中国的合作和贸易往来
迅速发展，2010年11月22日，中国
股市允许卢布作为交易币种流通；同
时中国部分省市也颁发了关于同意接
收以卢布为单位的货款 – 这些因素
均促进了中国与俄罗斯两国企业之间
的往来。虽然部分分析师认为，这是
中国扩大贸易额的手段之一，但这一
举措确实扩大了俄罗斯与东方大国的
合作范围。俄罗斯也准备在贸易领域
内允许人民币的流通。这种现象说明
中俄两国之间的关系正在稳定发展。
经济危机并没有影响到两国关系，相
反，危机使得两个国家更加紧密地团
结在一起。

Roscredit银行的新分行为俄罗
斯公民和外国公民提供了低利率的贷
款服务，其中包括在格林伍德购买不
动产等与生活息息相关的贷款服务。
中国企业对与俄罗斯企业合作也有浓
厚的兴趣。对此，Roscredit银行出
台了相关的政策。考虑到目前金融市
场的形势，我认为，中国与俄罗斯两
国之间应该加强在经济领域和抵押贷
款领域内的合作。我行员工有着丰富
的抵押贷款的工作经验，可为客户提
供专业的咨询服务。

近期，中国出台了新的经济政
策，政策在发展对外贸易的同时，也
将工作重点放在产品质量与价格的提
升上。中国逐渐完成了从受价者（接
受订货方提供的价格）到定价者（自
主设定商品价格）的转变。俄罗斯对
此也作出回应：提高关税，提高对中
国商品质量的要求，实现人民币与卢
布之间的直接兑换，在俄罗斯成立中
国贸易机构《北京》。

很多俄罗斯企业对“与中国企
业进行贸易往来”这个概念有着模糊
的理解。这导致企业间在合作过程中
往往会在细节上出现问题。贸易机构
《北京》可为俄罗斯企业寻找可靠的
中国生产商、办理相关手续、完成质
量检验环节、解决物流问题等。俄罗
斯企业只需以卢布支付货款，就可以
在本国提走所购商品和全套手续。这
些服务同样适用于计划在俄罗斯进行
大宗购物的中国企业。贸易机构《北
京》可为双方企业提供法律上的保
护，并在最大程度上节省经济费用。

该机构旨在为商业发展提供良
好的外在条件。现在这些方便的服务
都在格林伍德商业公园等候着与您的
合作！”
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俄中两国在国际金融市场
上合作的新机遇
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在西伯利亚和远东这样的边境
地区上运行着一系列科学项目，这
些项目已有多年的历史。项目在俄
罗斯后贝加尔国立大学、后贝加尔
地区组织＂中俄友好协会＂、后贝
加尔国立大学与大连外国语学院联
合成立的国际语言文化研究中心、
俄罗斯科学院远东研究部以及中国
同僚的共同努力下得以长期顺利实
施。

中俄合作框架下的科学实践会
议就是众多项目之一。该会议主要
围绕法律、国际安全、地区间合作
等问题展开讨论。自2003年起，
会议由后贝加尔国立大学法律系承
办。每年都会出版会议总结等与会
议相关的材料。

中国与俄罗斯名列前茅的大学
校长、研究中心负责人、国家政府
领导与代表以及许多其他来自各行
各业的能人智士均积极参加科学实
践会议。

会议包含的内容很广泛：亚洲
法律在国际法律中的独特性、中国
在国际安全中的地位与作用、当代
国际局势与中国的和平发展、东北
亚国家地区安全及其保障机制、中
国与俄罗斯在政治经济领域的地区
间合作、中国与俄罗斯在法律政治
与经济领域的地区间合作、中国与
俄罗斯的国家结构与安全保障等。

会议还讨论了中国与俄罗斯的
人口问题、俄罗斯西伯利亚与远东
地区同中国及其他亚太地区国家间
的经贸合作的发展问题、中国与俄
罗斯的内政稳定问题（中国与俄罗
斯的内政稳定作为国际安全的重要
因素之一）等。

会 议 也 有 一 定 的 实 践 指 导 意

塔吉亚娜﹒古鲁列娃，叶莲娜﹒托普尔科娃
后贝加尔国立大学中俄互助条件下的边境地区科学项目
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Татьяна Гурулева, елена Топоркова 
Забайкальский госуниверситет

Научные проекты 
на приграничных 
территориях в условиях 
российско-китайского 
взаимодействия

На приграничных территориях Сибири и Даль-
него Востока реализуется ряд традиционных на-
учных проектов, имеющих многолетнюю историю. 
Эти проекты организуются Забайкальским госу-
дарственным университетом, Забайкальской реги-
ональной общественной организацией «Общество 
российско-китайской дружбы», Международным 
центром соизучения языков и культур Забайкаль-
ского государственного университета и Даляньского 
университета иностранных языков, при активном 
участии Института Дальнего Востока Российской 
академии наук, а также китайских коллег.

Одним из таких проектов является научно-
практическая конференция по проблемам рос-
сийско-китайского взаимодействия в различных 
областях (правовой, национальной и международ-
ной безопасности, регионального сотрудничества и 
др.), которая с 2003 г. ежегодно проводится Юриди-
ческим факультетом Забайкальского государствен-
ного университета. По итогам работы конференции 
каждый год издается сборник материалов.

Активными участниками конференции высту-
пают ректора и ученые ведущих университетов и 
научных центров России и Китая, общественные 
деятели, руководители и представители государ-
ственных органов.

Конференция рассматривает широкий спектр тем 
российско-китайского взаимодействия, таких как 
«Национальная и международная унификация права 
в условиях формирования азиатского правового про-
странства», «Китай в системе международной безо-
пасности», «Современная международная обстановка 
и мирное развитие Китая», «Механизмы сотрудни-
чества стран СВА в области обеспечения междуна-
родной безопасности в регионе», «Экономические 
и социально-политические аспекты регионального 
сотрудничества России и Китая», «Политико-юри-
дические и социально-экономические аспекты рос-
сийско-китайского регионального сотрудничества», 
«Россия-Китай: проблемы государственного право-
вого строительства и обеспечения безопасности» и др.

На конференции обсуждаются проблемы демо-
графической ситуации в Китае и России, развития 
торгово-экономического сотрудничества российско-
го Дальнего Востока и Сибири с Китаем и странами 
АТР, проблемы внутриполитической стабильности 
России и Китая как фактора обеспечения междуна-
родной и национальной безопасности  и т.д.

Конференция носит и практическую направлен-
ность, поскольку предлагает практические реко-
мендации, направленные на дальнейшее развитие 
и гармонизацию российско-китайских региональ-
ных отношений в экономической, социальной, по-
литической и других областях.

В 2009 г. конференция была посвящена 60-ле-
тию установления дипломатических отношений 
между Россией и Китаем.  Тематика конференции 
охватывала российско-китайские отношения в об-
ласти обеспечения национальной и международной 
безопасности. 

Из выступления д.э.н., профессора, зам.дирек-
тора ИДВ РАН Островского А.В. (г.Москва): «Раз-
витие сотрудничества России в рамках АТЭС даст 
возможность создать необходимые условия  для 
подъема дальневосточных регионов и постепенной 
ликвидации разрыва по уровню экономического 
развития между российским Дальним востоком и 
европейской частью. ….Россия должна постепен-
но перемещать вектор торгово-экономического 
сотрудничества с Запада на восток, развивать тор-
гово-экономические связи с динамично развиваю-
щимися странами АТР: КНР, Японией, Республи-
кой Корея, странами ЮВА…».

В 2010 году конференция проходила в рамках 
I международного научного форума «Россия-Ки-
тай: развитие регионального сотрудничества в XXI 
веке» и была посвящена проблемам соразвития 
приграничных территорий России и Китая. Кон-
ференция проводилась в Маньчжурском институте 
Университета Внутренней Монголии КНР.

Активными участниками конференции вы-
ступили российские и китайские ученые, обще-

Руководство ЗабГУ и ИДВ РАН на российско-китайской 
конференции г.Маньчжурия КНР 2010 г.
后贝加尔国立大学与俄罗斯科学院远东研究所的领导参加中国满洲
里2010中俄研讨会 



义。会议上提出的建议具有很高的
可 实 施 性 ， 对 中 国 与 俄 罗 斯 在 经
济、政治、社会以及其他领域的地
区间合作的发展具有指导性作用。

2009年会议的主题为：中俄
建交六十周年。在该主题的框架下
会议对中国与俄罗斯的关系在国际
安全中的地位与作用进行了深刻讨
论。

俄 罗 斯 科 学 院 远 东 研 究 所 所
长、经济学博士奥斯特洛夫斯基（
莫斯科）在发言中说道：“俄罗斯
在亚太经济组织中的积极合作会带
动俄罗斯远东地区的发展，从而缩
小远东地区同俄罗斯欧洲地区间的
经济差距。俄罗斯应相应地将合作
方向从西方转向东方，与同步发展
的亚太地区国家：中国、日本、朝
鲜以及东南亚等国家积极进行经贸
合作。”

2010年，会议在“中国与俄
罗斯：二十一世纪地区间合作的发
展”的大框架下举行。会议主要讨
论了中国与俄罗斯边境地区共同发
展中出现的问题。会议在中国内蒙
古大学满洲里学院举行。

参加本次会议的有来自中国与
俄罗斯的科学家、社会活动家、大
学校长、机构领导、政府领导等。
俄罗斯科学院远东研究所所长季达
连科院士、后贝加尔国立大学校长
列兹尼克、内蒙古大学校长陈国庆
先生、中国社会科学院中国边疆史
地研究中心主任邢广程、内蒙古自
治区政府副主席连辑先生、满洲里
市领导、中国社会科学院的代表、
后贝加尔边疆区政府代表、赤塔市
政府代表以及俄罗斯科学院远东研
究所的研究人员参加了本次会议。

会 议 讨 论 了 一 系 列 理 论 性 问
题，得出了对实践具有指导意义的
结论。会议提出的指导性建议对中
国与俄罗斯在经济、政治、社会及
其他领域的和谐发展具有巨大的推
动作用。

俄罗斯科学院远东研究所所长
季达连科在发言中表示：“中国与
俄罗斯在各领域的合作将会带动俄
罗斯远东地区的发展与繁荣。我们
也有理由说这种合作具有良好的前
景…目前的局势是这样的，俄罗斯
西伯利亚及远东许多区域都与中国
有着经济往来，而俄罗斯的经济发
展战略也转向了以中国为主的亚太
地区。俄罗斯应该深度挖掘自己与
中国的合作潜力，将双向合作转为
多向合作，积极参与亚太经合组织
框架下的各项活动。”

中国社会科学院中国边疆史地
研究中心主任邢广程也发表了重要
讲话：“中俄区域合作是中俄关系
发展进程中的重要组成部分，中俄
区域全面合作会推动两国关系总体
合作水平的提升。反过来，中俄两
国总体关系的协调和发展会进一步
为两国区域合作的开展提供政策环
境和宏观条件。中俄区域合作是在
拥有共同透明、友好和祥和的边界
区位上而展开的，从该视角观察中
俄区域合作，就可以分为东西两个
板块，东区即中国东北三省和内蒙
古自治区的三市两盟与俄罗斯远东
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ственные деятели, ректора вузов, руководители 
администраций. Участие в проекте приняли ди-
ректор Института Дальнего Востока РАН академик 
Титаренко М.Л., ректор Забайкальского государ-
ственного университета Резник Ю.Н., ректор Уни-
верситета Внутренней Монголии г-н Чэн Гоцин, 
руководитель Центра истории приграничных ре-
гионов Китайской Академии общественных наук 
г-н Син Гуанчэн, зам. председателя АРВМ г-н Лянь 
Цзи, руководители г. Маньчжурия, представители 
Академии общественных наук Китая, представите-
ли Администрации Забайкальского края и г.Читы, 
ученые ИДВ РАН. 

На конференции состоялось обсуждение теоре-
тических вопросов, выработка практических реко-
мендаций, направленных на дальнейшее развитие 
и гармонизацию российско-китайских отношений 
в экономической, социально-политической и дру-
гих областях. 

Из выступления директора ИДВ РАН, акаде-
мика Титаренко М.Л.: «Перспективы российско-
китайского взаимодействия в качестве ключевого 
рычага развития восточных регионов РФ имеют 
под собой объективную основу… Положение вещей 
ныне таково, что хозяйственная деятельность мно-
гих регионов Сибири и Дальнего Востока в заметной 
мере связана с Китаем. Реализуя стратегию «эконо-
мического выхода в АТР» в оправданной опоре на 
КНР, России необходимо тщательно использовать 
весь потенциал развития сотрудничества – от дву-
стороннего до многостороннего, активно подклю-
чаться к перспективным интеграционным проек-
там, в частности, в рамках АТЭС…».

Из выступления руководителя Центра истории 
приграничных регионов Китайской Академии об-
щественных наук г-на Син Гуанчэна: "Китайско-
российское региональное сотрудничество является 
важной частью в процессе развития китайско-рос-
сийского отношения, всесторонное китайско-рос-
сийское региональное сотрудничество продвигает 
общое сотрудничество между двумя странами 
на выший уровень. С другой стороны, координа-
ция и развитие отношения между Китаем и Рос-
сией представляет политическую атмосферу и 
макроскопические условия для регионального со-
трудничества двух стран. Китайско-российское 
региональное сотрудничество развивается на ос-
нове прозрачной, друженственной границы. С этой 
точки зрения смотрит на китайско-российское 
региональное сотрудничество можно резделить на 
восточную и западную части. Сотрудничество на 
восточной части является сотрудничеством меж-
ду тремя провинциями  Северо-Востока, пятью го-
родов Автономного района Внутренней Моголией 
КНР и Дальным Востоком, Сибири РФ, сотруд-
ничество на западной части является сотрудни-
чеством между Уйгурским автономным районом 
Синьцзян КНР и Алтайским краем РФ".

В 2011 году на конференции  обсуждались во-
просы формирования правового пространства в 
приграничных регионах России и Китая, проблемы 
обеспечения безопасности в РФ и КНР, проблемы 
соразвития приграничных регионов РФ и КНР. 
Основной упор был сделан на рассмотрение мигра-
ционной ситуации в Забайкальском крае, деятель-
ности таможенных органов Забайкалья, правовой 
системы КНР, проблем миграции граждан КНР в 
приграничные регионы РФ и др.

Из выступления начальника УФМС России по 
Забайкальскому краю Сизиковой Л.И.: «Мигра-
ционная ситуация в Забайкальском крае напря-
мую связана с тем, что регион граничит с Китаем и 
имеет один из крупнейших пунктов пропуска через 
государственную границу в поселке Забайкальск….
Положительный эффект миграции возможен лишь 

при правильном построении миграционных от-
ношений, грамотном использовании иностранной 
рабочей силы с продуманными региональными 
приоритетами по отраслям, квалификации и обра-
зованию трудовых мигрантов».

В 2012 г. ведущие ученые вузов и научных, ис-
следовательских центров России и КНР собрались 
для обсуждения политико-юридических и социаль-
но-экономических аспектов российско-китайского 
сотрудничества. Эта конференция прошла в рамках 
II международного форума, который открылся на 
базе Забайкальского государственного университе-
та 25 апреля 2012 г.

На конференцию поступило около 60 докладов 
ученых России и Китая. На пленарном заседании 
выступили ученые России и Китая, ученые ИДВ 
РАН, руководство университетов, государственные 
деятели, руководители государственных структур.

Вторая часть конференции прошла на базе Мань-
чжурского института Университета Внутренней 
Монголии (26-29 апреля 2012 г., г.Маньчжурия, 
КНР). Состоялся симпозиум «Развитие китайско-
российского регионального сотрудничества», засе-
дание секции «Сотрудничество между китайской и 
российской сторонами в политико-юридической и 
экономической сферах», в процессе которых про-
ходило научно-профессиональное общение, лекции 
по вопросам дальнейших перспектив развития рос-
сийско-китайских отношений.

Из выступления доктора наук Юридическо-
го института Университета Внутренней Мон-
голии Лун Чанхая: "Главное направление раз-
вития отношения между двумя странами 
является сотрудничеством. Такая друженствен-
ная политическая атмосфера опесбечивает за-
прос специалистов русского языка. Быстрое уве-
личение товарооборот между Киаем и Россией 
представляет твертую материальнцую базу для 
развития китайско-российское друженственное 
отношение. Культурный обмен и сотрудничество 
в области образования также быстро развивает-
ся. Вслед за углублением и расширением сотруд-
ничества, спрос на специалистов русского языка 
увеличивается. Одновременно вслед за увеличе-
нием количества специалистов русского языка 
требуется высшое качества специалистов, т.е. 
человек знающий русского языка не просто нужно 
зань язык, но и профессиональное знание. Поэто-
му, в соответствии с особенностью Института 
Маньчжурии, подготавление специалистов высо-
кого уровня, знающих и язык и законодательство 
обладает широкие перспективы".

Из выступления д.ю.н., профессора, декана 
Юридического факультета Макарова А.В.: «Раз-
работка и усовершенствование системы по подавле-
нию и предупреждению коррупции – основополага-
ющая задача борьбы с коррупцией в КНР. Вместе 
с тем, становится очевидным, что успех в борьбе с 
коррупцией, помимо политической воли высшего 
руководства страны, также требует необходимых 
институциональных изменений во всем государ-
ственном механизме, как и в России. Поэтому воз-
можность использования опыта КНР в борьбе с 
коррупцией для России может иметь вполне поло-
жительную динамику для развития правового госу-
дарства и профилактики противодействия корруп-
ционным преступлениям».

В 2013 г.  конференция прошла в Забайкальском 
государственном университете и была посвящена 
теме бренд-билдинга приграничных территорий 
России и Китая в условиях международного взаи-
модействия. Выбор темы конференции обусловлен 
непрерывно возрастающим вниманием мирового 
сообщества к территориальному бренд-билдингу 
как эффективному инструменту управления раз-



РЕГИОНЫ   |   地区 
和西伯利亚地区的合作，西区即中
国新疆维吾尔自治区与俄罗斯阿尔
泰地区的合作”

2011年的会议上，与会者讨论
了中国与俄罗斯边境地区法律系统
的形成问题、中国与俄罗斯各国内
部的安全保障问题以及促进中国与
俄罗斯边境地区共同发展过程中出
现的问题。会议重点放在俄罗斯后
贝加尔边境区移民、后贝加尔边疆
区海关、中国法律、中国公民移民
至后贝加尔边疆区等问题上。

俄 罗 斯 后 贝 加 尔 边 疆 区 移 民
局领导西子科娃在发言中表示：“
后贝加尔边疆区与中国接壤，同时
后贝加尔又是全国最大的入境口岸
之一，这就直接影响到我们地区的
移民情况…只有建立正确的移民意
识、合理使用外来劳动力、建立健
全的移民系统，才能最大限度发挥
移民者的优势，从而促进地区发
展。”

2012年，出席会议的中国和俄
罗斯高等院校和科学中心的调研员
对中国与俄罗斯在政法、经济领域
的合作进行了讨论。本次会议被纳
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витием регионов, вниманием руководства России 
и Китая к соразвитию приграничных территорий.

Открыл конференцию Председатель Общества рос-
сийско-китайской дружбы, директор Института Даль-
него Востока РАН, академик Титаренко М.Л. сеансом 
видеоконференцсвязи. В режиме он-лайн он поздра-
вил всех участников с успешной работой конферен-
ции, пожелал дальнейших успехов в развитии и укре-
плении дружеских российско-китайских отношений.

С пленарными докладами выступили профес-
сор Островский А.В., осветивший основные вопро-
сы торгово-экономического сотрудничества РФ и 
КНР. Первый заместитель начальника Читинской 
таможни, полковник таможенной службы Иванов 
В.В. рассказал об основных направлениях деятель-
ности Читинской таможни в 2012 г.  Представитель 
МИД России в г. Чита Котельников А.А. раскрыл 
основные моменты позиционирования пригранич-
ных территорий на примере Забайкальского края. 
Аудиторию заинтересовал мультмедиа доклад 
д.пед.н. зав.кафедрой МПиМС Гурулевой Т.Л., где 
были затронуты актуальные на сегодня проблемы 
территориального брендинга в аспекте российско-
китайского взаимодействия. Продолжение темы 
бренд-билдинга получило в заключительном докла-
де к.соц.н. Топорковой Е.П. на тему «Национальные 
особенности бренд-билдинга в России и Китае».

Дискуссии, начатые на пленарном заседании, про-
должились в работе секций и проектных семинаров. 

Из выступления д.пед. н., зав.кафедрой между-
народного права и международных связей Гуруле-
вой Т.Л.: «В основе бренда как инструмента геопо-
литики должна лежать идея, которая представит 
регион как явление не только в стране, но  и в мире, 
повысит влияние государства через преимущества 
этого конкретного региона в мировом пространстве 
и на его отдельных территориях….». 

Сегодня нужны новые идеи в развитии регио-
нального сотрудничества России и Китая, в част-
ности приграничных территорий, способные из-
менить регионы к лучшему, идеи, которые затем 
обретут силу требований к практической реали-
зации и станут стандартами современности для 
приграничных государств, для работы бизнеса в 
условиях приграничья, для общественного разви-
тия и отношений между странами. Традиционная 
конференция по проблемам российско-китайского 
взаимодействия направлена на выработку и претво-
рение новых идей двухстороннего сотрудничества, 
что, в конечном счете, приведет к качественному 
социально-экономическому, культурному, образо-
вательному, политическому развитию пригранич-
ных регионов.

являются ли китайские экспер-
тно-аналитические центры клас-
сическими "мозговыми центрами" 
(think tanks) или они так же, как 
большинство явлений в Китае, име-
ют китайскую специфику? оказы-
вают ли они влияние на процесс 
принятия руководством страны 
политических решений или игра-
ют роль сугубо информационной 
базы? Сосредоточены ли они в Пе-
кине или равномерно распределе-
ны по всей стране? Сотрудничают 
с зарубежными организациями или 
ограничены внутренними рамками? 

ответы на эти и многие другие 
вопросы содержатся в книге стар-
шего научного сотрудника Рос-
сийского института стратегических 
исследований и. Комиссиной "На-
учные и аналитические центры Ки-
тая" (РиСи, Москва, 2012, с.266).

В монографии приводится 
справочная информация о наи-
более влиятельных и известных 
китайских "мозговых центрах", 
специализирующихся в области 
внешней и внутренней политики, 
международных отношений, эко-
номики, безопасности, торговли, 
финансов, экологии, образования, 
науки и пр. Рассматриваются сто-
ящие перед ними основные цели 

и задачи, сферы их деятельности, 
отмечены новые тенденции в инду-
стрии китайских think tanks. Автор 
излагает американский и китайский 
варианты их классификации, при-
водит многочисленные примеры 
"мозговых центров" центрально-
го, провинциального и городского 
подчинения, а также различной 
ведомственной принадлежности 
(партийные, государственные, ака-
демические, военные, новостные, 
университетские и пр.). Показан 
динамичный процесс постоянного 
реформирования китайских "моз-
говых центров", создания новых 
организаций, призванных решать 
встающие перед страной задачи, 
в частности содействовать росту 
международного авторитета и ста-
туса Китая. Не случайно именно 
Пекин стал местом регулярного 
проведения Глобального саммита 
"мозговых центров".

Книга предназначена для чита-
телей, интересующихся современ-
ным развитием Китая, который, по 
прогнозам экспертов, уже в неда-
лёком будущем может стать новым 
мировым экономическим лидером.

中 国 科 学 评 价 研 究 中 心 是 经
典的“智囊团”吗？还是他们只是
像中国的其他情况一样，也是带有
中国特色的？他们能否影响国家领
导层的政治决策？还是只是单纯地
为国家领导提供做决策所需要的信
息？它们是集中在北京，还是分布
在全国各地？它们是否与国外机构
积极合作，还是仅限于与国内机构
合作？

对 这 些 问 题 和 许 多 其 它 问 题
的答案，您都可以在俄罗斯战略研
究院高级研究员卡米西娜的书中找
到。这本名为《中国的科学评价研

究中心》的书详细地介绍了中国科
学评价研究中心（俄罗斯战略研究
院，莫斯科，2012，第266页）。

这 本 书 对 中 国 最 有 影 响 力 和
最知名的“智囊团”进行了详细的
介绍。这些中国智囊团专门活跃于
外交和国内政策领域，同时也涉及
国际关系、经济、安全、贸易、金
融 、 环 境 、 教 育 、 科 学 等 其 他 方
面。从他们的目标、任务和服务领
域来看，中国“智囊团”出现了崭
新的发展趋势。笔者分别介绍了中
国和美国对“智囊团”的不同分类
方法，列举了许多中央、省级和市
级等不同级别的“智囊团”。除按
行政范围划分外，“智囊团”还可
按不同部门来划分：党、政府、学
术、军事、新闻、大学等。不断革
新是中国“智囊团”的另一个新动
态。中国“智囊团”不断建立新组
织，这些新组织旨在解决国家面临
的问题，在解决问题的同时，还要
致力于逐渐提升中国的国际威望和
国际地位。所以也就不难理解，为
什么国际“智囊团”峰会多次在京
举行。

根据专家的预测，中国在不久
的将来极有可能成为新的世界经济
巨头。对现代中国的发展感兴趣的
读者不妨翻阅这本《中国的科学评
价研究中心》。

中国的科学评价研究中心



入第二届国际论坛的范围内。第二
届国际论坛于2012年4月25日在后
贝加尔国立大学举行。

来自中国与俄罗斯的科学家向
会议组提交了60多份报告。在全体
会议上中国与俄罗斯的科学家、俄
罗斯科学院远东研究所的科学家、
大学领导、国家领导人、机构代表
等均发表了重要讲话。

会议的下半部分在内蒙古大学
满洲里学院进行（2012年4月26-29
日，中国，满洲里）。举行了以《
中国与俄罗斯区域间合作的发展》
和《中国与俄罗斯在政法、经济领
域的合作》为题的座谈会。座谈会
期 间 ， 科 学 家 们 进 行 了 深 刻 的 交
流。除此之外还举办了关于中国与
俄罗斯合作前景的讲座。

来自内蒙古大学法律系的龙沧
海（音译）教授在发言中说道：“
从国际上看，这两国关系都是以合
作为主流方向的。这种大的友好的
政治氛围，为对俄语人才的需求提
供了保障。中俄两国的经贸额迅猛
发展，为中俄两国友好关系的发展

提供了坚实的物质基础。两国文化
的交流积极开展，教育领域的合作
突飞猛进。随着中俄两国合作的不
断深化、合作领域的不断拓展，对
俄 语 人 才 的 需 求 量 会 逐 渐 增 大 。
与此同时，随着对俄语人才量的增
加，必定要求质的飞跃，也就是懂
俄语的人，不能仅仅是懂语言，还
应该懂专业。因此，根据满洲里学
院的办学特色，培养既懂法律、又
懂俄语的高层次人才，前景广阔”

法律系系主任，法学博士马卡
洛夫表示：“腐败监控和预警系统
的研发和完善在中国的反腐工作中
有着至关重要的作用。由此可见，
要想将反腐进行到底，就要从上而
下树立正确的观念，必要时更改部
分 国 家 机 构 ， 在 俄 罗 斯 也 应 该 这
样。俄罗斯应当借鉴中国在反腐中
积累的经验教训，这对俄罗斯的法
治发展和抑制腐败犯罪等都有积极
的意义。”

2013年的会议在后贝加尔国
立大学举行。会议主要内容为：如
何在国际合作中建立中俄边境合作

的品牌。随着世界的发展，各地区
对地区品牌树立的重视程度逐渐升
高。地区品牌，作为控制地区发展
的工具，已经引起了包括中国与俄
罗斯在内的诸多国家的注意。所以
2013年的会议将此作为主要内容进
行讨论。

中俄友好协会会长、俄罗斯科
学院远东研究所所长季达连科以影
像的形式宣布了会议的开幕。在视
频中他预祝会议圆满成功，也对中
俄关系的良好发展表示了祝福。

在全体会议上奥斯特洛夫斯基
教授对中国与俄罗斯在经贸领域的
合作发表了看法；赤塔市海关副关
长伊万诺夫就赤塔市海关2012年的
工作作了报告；俄罗斯外交部驻赤
塔市代表卡杰利尼科夫以后贝加尔
边疆区为例介绍了边疆区在对外发
展中的地位。国际法及对外联络教
研室主任格鲁廖娃的多媒体报告吸
引了众多人的关注。报告中涉及到
在建立中俄合作品牌过程中遇到的
问题。最后一个作报告的是社会学
博士达波尔科娃，报告题目为《中

俄品牌建立的国际特点》。
会 议 后 期 举 行 的 座 谈 会 和 研

讨会上延续了全体会议上的主要议
题。

国 际 法 及 对 外 联 络 教 研 室 主
任、教育学博士格鲁廖娃在发言中
说 道 ： “ 品 牌 形 成 的 基 础 在 于 创
意。地区品牌应该代表这个地区走
向世界，从而扩大该地区的影响范
围，推动国家发展，提高国家的国
际地位，带动本国家其他地区的发
展…”

现阶段的中国与俄罗斯的地区
合作中，尤其是边境地区间的合作
中，需要新的创意。我们希望把这
些想法化为实践，从而改善地区发
展状况。只有把抽象的建议化为具
体的实践，才能创造良好的商业合
作条件，促进国家间良好关系的发
展。在很多人的心中，一年一度的
中俄关系讨论会议已经成为了一种
传统。会议旨在推动中国与俄罗斯
之间的多方面合作，从而促进边境
地区的社会、经济、文化、教育、
政治发展。
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ярмарка Зарубежных ин-
вестиций Китая представляет 
собой важное мероприятие 
для содействия китайским за-
рубежным инвестициям. Во 
время ярмарки проходят вы-
ставки, инвестиционные фо-
румы, презентации инвести-
ционных проектов и деловые 
беседы, в которых принимают 
участие предприятия, финансо-
вые организации, учреждения 
обслуживания, учреждения 
правительства, международ-
ные организации, ассоциации 
деловых и академических кру-

гов и исследовательские ин-
ституты. В рамках ярмарки со-
средоточены такие факторы, 
как разные страны, капиталы, 
проекты, информации, специ-
алисты и услуги. Представляя 
перспективные инвестиционные 
возможности, а также огром-
ный потенциал сотрудничества, 
ярмарка рассматривается не 
только как важная платформа 
для выхода китайских предпри-
ятий на мировой рынок, но и 
во все большей степени как ин-
струмент привлечения зарубеж-
ными организациями китайских 

инвестиций и проведения дву-
стороннего и многостороннего 
сотрудничества в инвестицион-
ной сфере. Каждый год участ-
ники из более чем 100 стран и 
регионов посещают ярмарку, 
где несколько тысяч ведущих 
государственных и частных 
предприятий устанавливают 
контакты с зарубежными пар-
тнерами. Китайские и иностран-
ные СМи активно освещаю т до-
стижения ярмарки.

темой 5-ой ярмарки За-
рубежных инвестиций Китая 
является: «инвестиции Со-
трудничество ответственность. 
Всем миром к совместному 
развитию». организаторы 
рассчитывают предоставить 
участникам эффективную плат-
форму для установления кон-
тактов. С помощью этой плат-
формы участники с такими 
разными ресурсами, как инве-
стиции, привлечение инвести-
ций, финансирование и про-

фессиональные услуги, могут 
общаться друг с другом и дого-
вариваться о практическом со-
трудничестве. благодаря этой 
платформе предприятия полу-
чат возможность вести перего-
воры с Китайским банком раз-
вития и другими финансовыми 
организациями с целью полу-
чения финансовой поддерж-
ки. Способствуя проведению 
стратегии «Выход за рубеж», 
5-я ярмарка Зарубежных ин-
вестиций Китая сформирует 
новый импульс экономическо-
му развитию, и будет содей-
ствовать оптимальному рас-
пределению международных 
производственных факторов. 
 
 

оргкомитет Ярмарки 
зарубежных инвестиций 
китая

中国对外投资合作洽谈会

Ярмарка Зарубежных 
Инвестиций Китая

www.codafair.org

3-4 декабря 2013 г. в Пекинском Выставочном 
Центре КНР состоится 5-ая ярмарка Зарубежных 
инвестиций Китая, организатором которой 
является Китайская Ассоциация промышленного 
развития и планирования за рубежом и Китайский 
банк развития при поддержке Государственного 
комитета по делам развития и реформ КНР.

РОССИЯ и КИТАЙ   |   中国与俄罗斯
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Премия Академии наук Китая за междуна-
родное сотрудничество в научно-технической 
области была учреждена в 2007 году для на-
граждения высококвалифицированных зару-
бежных специалистов, внесших выдающийся 
вклад в международное научно-техническое 
сотрудничество. Академик Жеребцов – первый 
из российских ученых, кто удостоился  такой 
награды. 

 - Когда меня после церемонии вручения журна-
листы спросили  о награде, я сказал, что это не 
справедливо, ведь сотрудничество подразумевает 
две стороны. Мой коллега, директор Национально-
го центра космических исследований Китая, про-
фессор Ву Дзи не менее достоин такой награды. В 
совместных научных исследованиях активно ра-
ботают с той и с другой стороны многие научные 
сотрудники. Так что эту награду я рассматриваю 
как высокую оценку нашего коллективного труда. 

А началось все 12 лет назад. В начале 2000-
х годов, в рамках договора о научно-техниче-

ском сотрудничестве между Китайским отде-
лением наук и Сибирским отделением РАН, 
академик Жеребцов поддержал инициативу 
ученых Китайской академии наук по созда-
нию  объединенного Международного цен-
тра исследований космической погоды. Этот 
центр был организован на базе 2-х научных 
учреждений – Центра космической науки и 
прикладных исследований Китайской акаде-
мии наук и Института солнечно-земной физи-
ки СО РАН.

По словам Гелия Александровича, инсти-
тут имеет давние связи с китайскими учены-
ми в области изучения солнца, а с 2000-го года 
по программе объединенного научного центра 
ученые стали совместно заниматься исследова-
ниями околоземного космического простран-
ства. Академик Жеребцов считает, что иссле-
довать процессы в этой области необходимо в 
тесном сотрудничестве с другими странами, 
поскольку изучаемые процессы носят плане-
тарный характер.

Изучение космической погоды – одно из 
важных направлений в сегодняшней науке, го-
ворит академик. Мы живем в высокотехноло-
гичный век, и наши технологии все в большей 
степени зависят от «капризов» космической 
погоды. Для того, чтобы все эти технологии ра-
ботали без сбоев, как раз и нужны всесторон-
ние и глубокие исследования ученых в этой об-
ласти.

- Что такое космическая погода? Это не та 
погода, которую мы наблюдаем здесь, на Зем-
ле, - поясняет Гелий Александрович. - Это пого-
да околоземного космического пространства, 
в котором сейчас работает много аппаратов 
различного назначения. Солнечные вспышки, 
ионосферные возмущения и другие явления 
приводят к нарушению работы этих аппара-

Академик раН Гелий александрович Жеребцов 
в  российских и зарубежных научных кругах 
известен, как крупный специалист в области 

солнечно-земной физики и верхней атмосферы 
Земли. Этой сфере деятельности он посвятил не один 
десяток лет своей жизни. За большой вклад в науку ему 
присвоено много почетных званий и вручены награды. 
в этом году он удостоился еще одной награды, но уже не 
от отечественных, а от зарубежных коллег.  Китайская 
академия наук вручила Гелию александровичу Золотую 
медаль за активную работу по укреплению научно-
исследовательского сотрудничества между россией и 
Китаем.
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金奖是中国科学院学术方面的
最高奖赏，每年颁发一次，以奖励
为国际科技合作作出重大贡献的学
者。从2007年设置这一奖项起，物
理学家日列波采夫是俄罗斯学者当
中获得中国科学院金奖的第一人。

-颁奖典礼结束后，记者采访
我，问我的获奖感想时，我就说，
我觉着这么做有点不公平。因为合
作意味着双方的劳动。我的同事，
中国国际宇航科学院研究中心吴季
院士和我一样做出了巨大的努力。
还有很多其他协助我们工作的学者
们，都应该获奖。所以对于我来
说，这个奖项是对我们共同努力的
肯定。

我 们 的 合 作 是 从 1 2 年 前 开 始
的。2000年伊始，以中俄科学院合
作条约为基础，遵照日列波采夫的

俄罗斯科学院院士日列波采夫是中外
闻名的太阳物理学、地球物理学和地球
大气圈高层物理学方面的专家。他将自
己全身心地投入到了上述领域的研究中
并取得了显赫的成绩。因此，他不止一
次获得俄罗斯的各类相关奖项。今年，
日列波采夫再次获奖，但今年这个奖项
意义非凡。日列波采夫由于积极推动中
俄科技合作获得了中国科学院颁发的金
质奖章。

ВМЕСТЕ ИЗУЧАЕМ 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

让我们共同研究宇宙空间
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тов, а также крупных энергетических систем, 
трубопроводов, линий связи на Земле. Послед-
ствия этих нежелательных и вредных явлений 
можно смягчить, если знать заранее о процес-
сах, которые происходят на Солнце и окружаю-
щем Землю космическом пространстве. Китай-
ская академия наук очень активно исследует 
космос, а наш институт обладает уникальной 
мощной экспериментальной базой, которую мы 
используем для совместных наблюдений и экс-
периментов. Объединив усилия, мы более успеш-
но решаем самые разные вопросы, в том числе 
и вопросы прогнозирования космической погоды.

Прогнозирование космической погоды важ-
но не только для специалистов, кто работает с 
высокотехнологичной аппаратурой, но и для 
людей, которые физиологически зависят от кос-
мофизических факторов: солнечных вспышек, 
магнитных бурь и тд. Уже давно ни для кого не 
секрет, что солнце оказывает огромное влияние 
на состояние биосферы, в том числе и на здоро-
вье человека. 

- Сегодня перед исследователями стоят за-
дачи изучения этих механизмов влияния. За-
дача трудная, но интересная. Зная механизмы 
подобных взаимодействий, человек многому 
научится у природы, - поясняет Гелий Алексан-
дрович.

Но на этом пределы изучения околоземного 
космоса не заканчиваются. Сегодня в эту об-
ласть включена новая глобальная сфера - из-
менение климата на Земле. По мнению многих 
ученых, эти изменения связаны не только с дея-
тельностью человека (так называемый антропо-
генный фактор), но и с поведением Солнца. Так 
что работа по изучению космической погоды бу-
дет продолжаться и дальше. И сотрудничество 
между Россией и Китаем в этой области только 
улучшит этот процесс.

倡议创办了中俄外层空间天气研究
中心。中心是以中俄双方各自的研
究院为基础而成立的。

日 列 波 采 夫 说 ， 俄 罗 斯 科 学
院 的 学 者 们 自 古 以 来 就 与 中 国 科
学家在太阳物理领域有着密切的联
系。2000年中心成立之后，两国科
学家开始共同研究地球外层空间天
气。日列波采夫院士认为，这类研
究必须在其他国家科学家的参与下
进行，因为研究结果具有全球性意
义。

外 层 空 间 研 究 是 当 今 科 学 领
域中重要的研究分支。我们生活在
高科技时代，而我们研究的高科技
在很大程度上与外层空间的状况紧
密相关。为了能够使我们的科技能
够＂风雨无阻＂，我们必须加深对
该领域的探索研究。

那么，到底什么是外层空间
天气呢？这并不是我们每天听到的
地表天气，而是地球周围的太空空
间的天气状况。我们人类发射的卫
星、建立的太空站等都分布在外层
空间内。太阳耀斑、异空间波动等
外层空间的天气变化都会对这些仪
器的工作，甚至对地球上的管道和
网络等产生影响并造成损失。所以
如果我们了解这些影响产生的原因
与过程，那么我们就能够有效地控
制仪器，降低损失。中国学者对这

一共同事业也有很大的兴趣。中国
科学院正在积极研究外层空间，并
拥有先进的仪器设备。而我们科学
院则有众多训练有素、水平较高的
青年科学家。中俄两国的合作可以
将各自的优点结合起来并产生良好
的结果。

外层空间天气的预测不仅仅对
那些与高精密仪器打交道的人有重
要意义，与普通人民群众也息息相
关。很多人的身体状况都会受到太
阳耀斑、磁场等影响。现在众所周
知，太阳的活动对人类生存环境以
及身体健康起着重要作用。

现在，研究者的任务是对这些
影响进行深度研究。任务很艰难，
但却很有趣。研究明白这些影响
后，人类就能够从大自然中学到更
多的知识。-日列波采夫院士向大家
解释说。

但 是 ， 对 外 层 空 间 的 研 究 并
不止步于此。当今全球气候变化的
问题也成为了该领域的重要研究内
容之一。很多科学家认为，全球气
候变化不仅与人类活动有关（所谓
的＂人为因素＂），还与太阳运动
有关。所以，外层空间领域的研究
会越走越远，而中俄两国科学家的
合作会促进该领域的研究。

Некоторые из них улетают 
очень далеко. Например, несколь-
ко видов    куликов  из    тундры и 
северной  тайги  зимуют на побере-
жьях Австралии, а амурский сокол 
из бассейна  реки Амур  мигрирует 
(через индию) на юг Африки. Зна-
чительная часть пернатых не только 
пересекает  Китай осенью и весной, 
но и остается  на его территории на 
зиму. В основном – в южных про-
винциях. Для выживания сибирских 
птиц жизненно важны благоприят-
ные условия – как  в местах  гнез-
довий,  так и в районах зимовок. 

около 40 лет я наблюдаю за 
птичьим населением иркутской 
области (байкальский регион Рос-
сии). На моих глазах произошло 
его резкое обеднение.  Многократ-
но  сократилась численность  гусей, 
уток, куликов, хищников, многих во-
робьиных птиц.  Наши  степи, леса,  
водоемы сейчас очень бедны перна-
тыми. Главная  причина -  неблаго-
получие южных зимовок. Показате-
лен пример с  орлом-могильником 
(Aquila heliaca). По моим данным в 
начале 1980-х его численность в ир-
кутской области составляла 150-200 
пар, в 2012 г. - лишь 15 пар. особен-
но резкое сокращение произошло 
между 1985 и 1999 гг. – в период, 
когда сибирские местообитания 
орлов находились в благополучном 
состоянии, обилие  их добычи было 
высоко, ядохимикаты в сельском 
хозяйстве практически не исполь-
зовались. орлы – священные птицы 
коренного населения байкальского 
региона, здесь они не преследова-
лись людьми.  Единственная при-
чина исчезновения орлов – гибель 
на зимовках.  орлята, помеченные 
мною в 1998-1999 гг.  спутниковыми 
передатчиками в гнездах на байка-

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ 

ПТИЦЫ

виталий рябцев
общественная организация 
«байкальская Экологическая 
волна»
社会团体《贝加尔生态群》
维塔利·里亚布采夫
vitryab@mail.ru

Миллионы лет  сезонные миграции птиц связывают 
между собой различные уголки нашей планеты, а 
именно  – области с холодным и теплым климатом.  
Подавляющее большинство птиц Восточной Сибири 
и российского Дальнего Востока летит  на юг через 
территорию Китая.  

例如，有几种来自冻土带和北
方原始森林的鹞会在澳大利亚沿岸
过冬，而阿穆尔隼则从阿穆尔河流
域迁徙（经过印度）到非洲南部。
在秋天和春天，很大一部分鸟类不
仅穿越中国，而且会留在中国境内
过冬，主要是在南方省份过冬。对
于西伯利亚鸟类的存活而言，无论
是在营巢之地，还是在过冬之处，
良好的生存条件都是很重要的。

我对伊尔库茨克州（俄罗斯贝
加尔地区）常住鸟类进行了约40年

中俄鸟类

数百万年来，鸟类在
地球的各个角落，更确
切的说是在寒冷气候地
域与温暖气候地域间进
行季节性迁徙，东西伯
利亚和俄罗斯远东地区
的鸟类绝大多数是经过
中国境域飞往南方，其
中的一些会飞的很远。
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В составе делегации также были начальник 
отдела внешних связей Ван Юйхуа, директор 
Исторического института Университета Лань-
чжоу профессор Чжэн Бинлинь, заместитель ди-
ректора института Иностранных языков вуза про-
фессор Дин Шуцинь, редактор издания «Вестник 
Ланьчжоуского университета» Чжоу Цзяньху и 
переводчик отдела внешних связей Чжэн Лиин.

Договор о сотрудничестве между Иркутским 
государственным университетом и Ланьчжоу-
ским университетом подписан в 2011 году. Цель 
нынешнего визита – наполнить договор реаль-
ным содержанием и существенно расширить 
взаимодействие между вузами по направлениям 
деятельности, которую осуществляют историче-
ский и биолого-почвенный факультеты, межре-
гиональный институт общественных наук ИГУ, 
факультет филологии и журналистики и другие 
подразделения университета.

В конференц-зале ИГУ состоялась встреча 
делегаций двух университетов.  Во встрече при-
нимал участие консул по вопросам образова-
ния  Генерального консульства КНР в Иркутске 
Линь Байсюе. Проректор по внешним связям 
ИГУС.А.Язев и президент Ланьчжоуского уни-
верситета Чжоу Сюйхун в своих приветственных 
выступлениях выразили уверенность в успешных 
перспективах сотрудничества на благо двух уни-
верситетов. Гости побывали на биолого-почвен-
ном факультете, в научной библиотеке МИОН  и в 
археологической лаборатории ИГУ.  

Научные интересы двух вузов пересекаются в 
области разработки нормативов охраны и очист-
ки окружающей среды от загрязнений. Кроме 
того, китайские коллеги проявили большую за-
интересованность в изучении озера Байкал. При-
мечательно, что  приоритетным направлением 
исследовательской деятельности  Ланчьжоуского 
университета является тема "Экология"

Ланьчжоу известен археологическими памят-
никами времён неолита, бронзового и железного 
веков, поэтому сотрудничество китайских и ир-
кутских археологов также представляется очень 
перспективным.

По словам господина Ван Юйхуа, университет 
Ланьчжоу готов рассмотреть резюме преподавате-
лей ИГУ для приглашения на работу в Китае. Ки-
тайские коллеги пригласили представителей ИГУ 
нанести ответный визит уже в этом календарном 
году.

– В Иркутске прекрасно. Очень красивая жи-
вописная природа, гостеприимные люди, хоро-
ший университет. Видно, что ИГУ находится в 
постоянном развитии. У Ланьчжоуского универ-
ситета и Иркутского госуниверситета много 
точек соприкосновения в области защиты окру-
жающей среды, исторической и археологической 
науки. Я уверен в нашем дальнейшем сотрудни-
честве. Начать предлагаю с учебного и научного 
обмена преподавателями и студентами, – ска-
зал президент Ланьчжоуского университета го-
сподин Чжоу Сюйхун.

После рабочих встреч состоялась поездка го-
стей на Байкал.

Управление международных связей ИГУ
Управление информационной политики ИГУ
伊尔库茨克国立大学国际交流处
伊尔库茨克国立大学信息政策管理处

Делегация Ланьчжоуского университета 
посетила Иркутский госуниверситет

13 июня Иркутский государственный университет 
посетила представительная делегация 

Ланьчжоуского университета (КНр) во главе с 
президентом вуза, профессором Чжоу Сюйхуном.

6月13日，中华人民共
和国兰州大学代表团在兰
州大学校长周绪红教授的
带领下访问了俄罗斯伊尔
库茨克国立大学。兰州大
学国际合作与交流处领导
王育华、历史文化学院院
长郑炳林及外国语学院副
院长丁淑琴，《兰州大学
校刊》编辑，国际合作与
交流处的随行翻译等相关
人员随团出访。

伊尔库茨克国立大学同兰州大
学早在2011年就已经签署了合作协
议。本次访问的目的在于丰富合作
内容，扩大两所高校间的合作范围
以及合作方向。高校间的合作是通
过语文和新闻系、历史系、生物土
壤系、区域公共学系以及大学的其
他院系来实现的。

两所高校的代表在伊尔库茨克
国立大学的会议室内进行了会晤。
中国驻伊尔库茨克总领事馆教育参
赞林百学也出席了本次会议。伊尔
库茨克国立大学外事副校长亚杰夫
和兰州大学校长周绪红在发言中
均表示对两校互惠互利的合作充满

兰州大学代表团访问伊尔库茨克国立大学
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ИРКУТСК   |  伊尔库茨克

Справка:
Ланьчжоуский университет об-
разован в 1909 году. Это одно из 
самых крупных государственных 
высших учебных заведений КНР. 
Университет также является одним 
из 10 университетов ШоС. В его 
составе 30 институтов, предо-
ставляющих образовательные 
услуги по 86 специальностям. В 
университете обучается более 
19000 бакалавров, более 10000 
магистров и аспирантов. Препо-
давательский корпус насчитывает 
более  4200 человек, из них препо-
давание по специальностям ведут 
1855 человек, в том числе около 
400 профессоров и приравненных 
к ним представителей инженер-
но-технического состава, а также  
более 800 доцентов. Университет 
гордится тем, что, начиная с 1999 
года, в нем появилось 9 академи-
ков. библиотечный фонд включает 
около 2,5 млн томов. В изданном 
в США списке «выдающихся уни-
верситетов КНР», Ланьчжоуский 
университет занял шестое место.

注释：兰州大学成立于1909年。是
中国最出色的国立大学之一。大学
包含了30个院系。校园中有大概1.9
万本科生，1万研究生和博士生。教
师队伍比较庞大，有4200人，其中
专业课老师1855人。这些老师中有
400位教授以及在机械技术领域有
杰出表现的800名院士。自1999年
起，大学培养出了9名知名学者，兰
州大学以此为傲。学校图书馆拥有
250万本藏书。在美国出版的“最
佳中国大学”排行榜中，兰州大学
排在第六名。

信心。客人们参观了生物土壤系、
科学博物馆和国立大学的考古实验
室。

在科学环保领域两校之间也有
着共同兴趣。两所高校都致力于研
究如何净化自然环境。除此之外，
中国同行们对贝加尔湖的研究也表
现出了浓厚的兴趣。在中国，兰州
因古迹而闻名。这些古迹多是新石
器时代、铜器时代、铁器时代的。
所以中俄两国的考古学家之间的合
作有非常广阔的前景。

王育华先生表示，兰州大学已
准备好接收伊尔库茨克国立大学的
教授赴中国授课。同时中方也诚恳
邀请俄方教授近期内到兰州大学做
客。

“伊尔库茨克是个非常漂亮的
城市。环境优美，人们都很热情好
客，大学也很完善。能看得出来，
伊尔库茨克国立大学是不断在发展
的。兰州大学与伊尔库茨克国立大
学在环保、历史、考古领域都有着
很多交集。我相信在我们未来的合
作中，两所高校的合作道路会越走
越宽广。我提议，让我们开始着手
准备两校学生和教师间的教育和科
学交流”。 - 兰州大学校长周绪红
如是说道。

客人们不停地在忙碌着，不久
他们便可忙里偷闲去一睹贝加尔湖
的风采。

ле, зимовали на Юньнаньском пла-
то и сопредельных территориях. 
Между тем, китайские специалисты-
орнитологи сообщают, что только 
в южной провинции Гуандун еже-
годно съедаются миллионы птиц, в 
число которых входят и   орлы. Цена 
последних  при продаже рестора-
нам достигает 10 тыс. юаней.

Еще во времена Советского 
союза были заключены двухсто-
ронние конвенции по охране си-
бирских перелетных птиц с индией, 
японией, США, Южной Кореей. 
Много лет российские орнитоло-
ги  обращались в официальные 
инстанции с просьбой заключить 
подобное соглашение с Китаем.  
и  наконец, 22 марта 2013 г. рос-
сийско-китайское соглашение об 
охране птиц было подписано! Это 
очень приятная новость. Хочется 
надеяться, что теперь ситуация нач-
нет улучшаться. Для этого потребу-
ются серьезные природоохранные 
меры. Важнейшими из них я считаю 
запрет на отлов мигрирующих птиц 
с  помощью сетей, организацию но-
вых заповедников в местах остано-
вок мигрирующих птиц и в важных 
районах их зимовок. Необходимы 
и специальные проекты по охране  
видов, находящихся под угрозой 
исчезновения. Надеюсь, что сре-
ди них будет  проект сохранения 
байкальской популяции орла-мо-
гильника. Миграции этого  краси-
вого  и величественного орла свя-
зывают между собой два участка 
Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКо – озеро байкал и плато 
Юньнань. орел-могильник достоин 
особого внимания и охраны. 

В 2006 г. к нам на байкал при-
езжала группа орнитологов из г. 
Куньминь (Юньнань). их особенно 
интересовала озерная чайка (Larus 
ridibundus), зимующая на юге Ки-
тая. В окрестностях г. иркутска 
имеются ее крупные колонии. В по-
следние годы озерная чайка, в от-
личие от подавляющего большин-
ства перелетных птиц, увеличивала 
свою численность. На зимовке она 
не подвергается преследованию. 
Напротив,  жители Куньминя под-
кармливают чаек, а местное  орни-
тологическое общество выбрало 
эту птицу в качестве своей эмбле-
мы. В результате  чайки процвета-
ют. Пернатые вообще очень чутко 
реагируют на  то, как к ним отно-
сятся люди. там где охраняют – 
птицы очень доверчивы к человеку, 
где преследуют – крайне пугливы.   

Сибирские перелетные птицы из-
давна  связывают между собой  при-
родные экосистемы Сибири и Юго-
Восточной Азии. Хочется надеяться, 
что они также помогут  установлению  
широких связей между  любителями 
природы  России и Китая. 

观察，亲眼目睹了该地区鸟类的急
剧减少。鹅、鸭、鹞、猛兽以及许
多雀类鸟的数量成倍下降。现在，
在我们的草原上、森林里和水塘中
禽鸟已经很少了，其主要原因是它
们的南迁过冬过程并不十分顺利。
下面以白肩雕（Aquila heliaca）
为例，根据我的统计数据，20世纪
80年代初伊尔库茨克州白肩雕的数
量为150-200对，而到2012年就仅
存15对了。尤其是在1985-1999年
期间，当时白肩雕的西伯利亚栖息
地环境很好，它们的食源丰富，农
业上完全不使用农药。白肩雕是贝
加尔地区居民眼中的神圣之鸟，在
这里人们从不捕捉它们。白肩雕消
失的唯一原因是在过冬过程中的死
亡。1998-1999年期间我用卫星传
感器对贝加尔地区巢穴中的雏鹰做
了标记，这些雏鹰在云南高原和临
近区域过冬。同时，中国鸟类专家
也告知我们，每年在南方的广东省
就有百万只鸟被吃掉，其中包括白
肩雕。后者在饭店的售价高达一万
元。

还在苏联时期，我们就保护西
伯利亚地区的迁徙候鸟与印度、日
本、美国和韩国签订了双边协定。
俄罗斯的鸟类学家多年来诉诸官方
机构，请求与中国也签订类似的协
议。最终，于2013年3月22日中俄
鸟类保护协议签订了！这是个极好
的消息，我希望现在形势能够开始
好转，为此，需要采取严肃的环境
保护措施，我认为其中最重要的是
禁止下网捕捉迁徙候鸟，在候鸟迁
徙的暂停地和过冬的重要地区建立
新的禁猎区。同时需要拟定保护濒
危物种的专项草案，希望其中能有
保护贝加尔白肩雕种群的草案。这
种美丽的雄鹰的迁徙将联合国教科
文组织的两块世界自然遗产-贝加尔
湖和云南高原彼此联系起来，他们
值得被特殊关注和保护。

2006年，昆明市（云南省）
的鸟类专家团来到了贝加尔湖。在
中国南方过冬的红嘴鸥(Larus ridi-
bundus)引起了他们的特殊兴趣。
在伊尔库茨克市近郊有红嘴鸥的庞
大种群，与绝大部分的迁徙候鸟不
同 ， 近 年 来 红 嘴 鸥 的 数 量 有 所 上
升 ， 在 过 冬 期 间 他 们 没 有 遭 到 捕
捉。相反，昆明的居民还喂养红嘴
鸥，而当地鸟类学家协会将此鸟选
为自己的标志，红嘴鸥也因此繁盛
起来。鸟类对人们对其态度的感应
十分灵敏，在对它们加以保护的地
方，它们对人类就十分信任，在对
它们进行猎捕的地方，它们对人类
就持以胆怯之心。

西伯利亚的迁徙候鸟自古以来
便将西伯利亚与东南亚的自然生态
系统联系起来。我希望，它们也有
助于使俄罗斯和中国的自然爱好者
建立起广泛联系。

На фото:
Встречи делегации в научной 
библиотеке Межрегионального 
института общественных наук 
ИГУ  и в археологической 
лаборатории. 

代表团在伊尔库茨克国立大学社会科学
跨区域学院及考古实验室

Президент Ланьчжоуского 
университета, профессор Чжоу 
Сюйхун поражен чистотой 
байкальской воды. 

兰州大学校长周绪红教授，对贝加尔湖
水的纯净表示惊讶
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Тяньцзиньский Китайско-Русский Центр по 
обмену достижениями культуры и искусств  был 
создан в октябре 2009 г. по прозорливой иници-
ативе Правительства этого многомиллионного го-
рода центрального подчинения. При поддержке 
городского Комитета по делам развития и рефор-
мы Центр разместили в центре города на терри-
тории бывшей итальянской концессии по адресу: 
р-н Хэбэйцюй, Новый Итальянский квартал, ул. 
Гуанфудао д.41.

Директором Центра была назначена г-жа Ван 
Сюлин, талантливая художница, великолепный 
организатор с богатым опытом проведения ху-
дожественных выставок, член КПК с 28-летним 
партийным стажем. На должность советника 
Центра по связям с российской стороной при-
гласили Владимира Георгиевича Ульянова, ки-
таеведа по образованию, проработавшего в Китае 
свыше 20-ти лет, члена Компартии с 54-летним  
стажем сначала в рядах  КПСС, и  потом в КПРФ.

Центр, как общественную организацию, на два 
года освободили от арендной платы за помещение 
(точнее, эта плата была внесена за Центр Комите-
том по делам развития и реформы, в размере почти 

1-го млн. юаней, т.е. около 5-ти млн. рублей!), так-
же освободили и от налогов на три года и предоста-
вили право заниматься коммерческой деятельно-
стью, чтобы в дальнейшем на заработанные деньги 
самостоятельно покрывать предстоящие расходы. 
В этих целях при Центре создана Международная 
коммерческая компания «Лосы цзиньва» («Золо-
тые матрешки России»). 

Административно Центр подчинили городско-
му Управлению по делам культуры, радиовеща-
ния, кино и телевидения, все свои инициативы 
эта общественная организация  согласовывала с 
руководством Управления и всегда получала его 
одобрение.

В начале нынешнего года в новом просторном 
помещении, в 300 с лишним кв. метров по адре-
су: район Нанькайцюй, улица Цинняньлу (Моло-
дежная), д. 305. Центр открыл подготовительные 
курсы – балета, живописи, по изучению китай-
ского и русского языков.  

Но ни менее горячую поддержку Центр полу-
чил от простых тяньцзиньцев и  посетителей  из  
других городов. Они передавали туда мебель, кан-
целярские принадлежности и прочие нужные Цен-
тру вещи. Демобилизованный военнослужащий по 
имени Лю Ваньлян преподнес в дар “Центру” ком-
плект мебели из тридцати (!) новых мягких  диванов  
стоимостью около 100 тыс. юаней.  Талантливый 
художник, тяньцзинец Лю Хунлин передал в дар 
Центру свою бесценную большую работу «Галина 
Уланова и Мэй Ланьфан», символизирующую еди-
нение культур России и Китая. Ректор Хэйлунц-
зянского университета, профессор Ван Минъюй, 
приехав  из Харбина в октябре 2010 года, препод-
нес в дар «Центру» Большой русско-китайский 
толковый словарь, стоимостью в 1 тыс. юаней. Из-
вестный  переводчик-пенсионер Ван Чжэнъюань 
из города Хух-Хото во Внутренней Монголии вот 
уже более 2-х лет выполняет для  Центра переводы 

О деятельности и поддержке 
общественных организаций в Китае
(на примере Тяньцзиньского Китайско-Русского Центра)

Средства массовой информации сообщали, что в 
2012 г. из бюджета Китая впервые были выделены 

специальные средства в размере 200 млн. юаней 
($31,7 млн). Эти деньги были направлены в помощь 
общественным организациям, участвующим в 
предоставлении общественных услуг. На самом деле 
господдержка общественных организаций в КНр 
осуществлялась и ранее, только в иной форме. Это мы 
хотим показать на примере одной из таких организаций, 
действующих на ниве народной дипломатии.

中俄文化艺术交流中心是在
领导着拥有一千三百万人口的直
辖市政府的远见卓识的建议下，
于 2009年10月成立的。在市发改
委的支持下，我们这个中心被安排
在位于市中心的意大利原来的租借
地，地址是：河北区，新意大利街
区，光复道，41号。

天才的画家、杰出的画展组织
者、拥有28年党龄的中共党员王
秀玲女士被任命为中心的主任。聘
请了在中国工作了20多年的中国
教育问题专家、拥有54年党龄的
俄罗斯共产党（苏共）党员的乌里
扬诺夫В. Г. 为中心的总顾问。

作为社会组织，中心被免除两
年的房租费（准确地说，是发改委
替中心缴纳了房租费：100万元人
民币，约合500万卢布），免除各
种税费3年。并且准许中心从事商
业活动，以后自己赚钱补偿自己的
开支。为此，中心成立了国际商贸

中国社会组织的活动和获得的支持 
（以天津中俄文化艺术中心为例）

据媒体报道，2012年，中国首次从
预算中拨出2亿元人民币（合3170
万美元），用于支持为社会服务的
社会组织。其实，中国早就已经开
始对社会组织进行支持了，只是支
持的方式有所不同。我们打算以一
个从事民间外交的基层组织为例来
证实这一点。

ОБЩЕСТВО   |   社会
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Всего за три с небольшим года “Центр” в результате своей деятельности 
добился признания в Китае, России и других странах СНГ. Он, помогая дружескому 
общению деятелей культуры, искусства и простых людей России и Китая, стал 
воистину «Мостом народной дипломатии».

中心经过3年多的艰苦努力，在中国，俄罗斯和其它独联体国
家都得到了认可。中心在帮助中俄两国文化艺术工作者和普通公
民进行友好交流，真正成了“人民外交桥梁”。

сложнейших текстов на китайский язык, отказы-
ваясь от каких-либо вознаграждений!

Есть поддержка и от России. Так, фонд «Рус-
ский мир» передал для курсов обучения русско-
му языку более 700 книг и учебных пособий (сто-
имостью около 200 тыс. руб.). Фракция КПРФ 
Московской Думы, с которой “Центр” заключил 
Соглашение о сотрудничестве, направила в Тянь-
цзинь около 900 книг и электронных дисков.

Всего за три с небольшим года “Центр” в резуль-
тате своей деятельности добился признания в Китае, 
России и других странах СНГ. Он, помогая друже-
скому общению деятелей культуры и искусства и 
простых людей России и Китая, стал воистину «Мо-
стом народной дипломатии».  И это не осталось неза-
меченным – так, в  марте делегация “Центра” была 
приглашена в Кремль для участия в торжественной 
церемонии открытия президентом России Владими-
ром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином 
Года Китайского туризма в России.

Тогда Председатель КНР Си Цзиньпин вы-
сказал пожелание в рамках развития туризма на-
ладить дружеский семейный обмен семейными 
визитами. Откликнувшись на этот призыв, тянь-
цзиньский Центр пригласил семью из России с 
11-тилетним мальчиком-суворовцем пожить в 
китайской семье в июле-августе. Это первый в 
Тяньцзине обмен семейными визитами.  Учитывая 
большое число семей в Тяньцзине, загоревшихся 
желанием такого тесного общения с россиянами, 
Центр планирует организовать целую серию таких 
обменных визитов. И таких примеров оператив-
ного отклика Тяньцзиньского Китайско-Русского 
Центра на инициативы правительства и руково-
дителей КНР немало. С учетом авторитета и ис-
кренней преданности этого Центра делу укрепле-
ния дружбы между нашими странами именно ему 
поручил журнал «Россия и Китай» представлять 
свои интересы в многомиллионном Тяньцзине. 

Мы рассказали только об одной общественной 
организации Китая, а их тысячи! По данным Ми-
нистерства гражданской администрации Китая, в 
прошлом году благодаря выделенным средствам 
общественные организации страны реализовали 
377 проектов. Среди них были проекты развития, 
опытные проекты по предоставлению обществен-
ных услуг, показательные проекты по проведе-
нию общественной работы, показательные про-
екты по проведению курсов подготовки и т. д. В 
результате были проведены 120 курсов подготов-
ки, на которых обучались 17 700 человек. 

Из неправительственных источников финан-
сирования на эти цели поступило 320 млн. юаней. 
Бенефициарами указанных проектов стали 1,85 
млн. человек. Поддержку общественным органи-
зациям оказывали и местные власти. 

В 2012 г. была продолжена реформа системы 
регистрации и управления общественных органи-
заций. В течение прошлого года в Министерстве 
гражданской администрации КНР начала дей-
ствовать прямая регистрация общенациональных 
общественных организаций.

我们只是向您介绍了一个这样的社会组织，而
在全中国这样的社会组织是成千上万的！根据中国民
政部的资料，由于政府拨款，国内的社会组织在去年
内实施开展了377个活动项目。这些项目中有开发项
目，社会服务试验项目，社会工作示范项目，培训班
示范项目等。共举办了120个培训班，参加培训的人达
17700名。

除政府资助外，这些组织还从其它渠道得到资
金320,000,000元。在上述活动项目中受益的人有
185,000,000个。当地政府也给予了社会组织很大支
持。

在2012年继续对社会组织的注册和管理进行了改
革。去年，中国民政部开始直接为全国的社会组织进
行注册。

公司“罗斯金娃” («Золотые ма-
трешки России»).

中心在行政上归天津市文化广
播影视局管理，中心的所有计划都
曾与局领导商量过，每个计划都得
到了领导的赞同。

今年年初，中心搬进了300多
平米的宽敞新房，地址是：南开
区，青年路，305号。中心开办了
芭蕾舞培训班，美术培训班，汉语
和俄语培训班。

中心得到天津普通居民和外地
来访者的热心帮助也不少。他们送
来了家具、办公用品和其它生活必
需品。一个叫刘万良的转业军人把
一套（20件）价值10万元的崭新
软沙发赠送给了中心。天津的天才
画家刘洪麟，把自己的一副象征中
俄文化亲密团结的珍贵作品“加丽
娜·乌兰诺娃和梅兰芳”赠送给了
中心。黑龙江大学校长王铭玉教授
2010年10月从哈尔滨来到天津，
把一套价值1000元的《俄汉详解
大辞典》赠送给了中心。内蒙古呼
和浩特的退休翻译王瓦西里，两年
多来一直在自愿为中心做翻译工
作，不取任何报酬。

还有来自俄罗斯的支持。如“
俄罗斯世界”基金会，向俄语培训
班赠送了700多册教科书，价值20
万卢布。还有与中心签订了合作协
议的莫斯科杜马党派共产党，给中
心赠送了900册图书和光碟。

中心经过3年多的艰苦努力，
在中国，俄罗斯和其它独联体国家
都得到了认可。中心在帮助中俄两
国文化艺术工作者和普通公民进行
友好交流，真正成了“人民外交桥
梁”。有一件事不能不被人们关
注：今年3月份，中心的代表团应
邀出席了在克里姆林宫隆重举行的
由俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和
中国国家主席习近平共同开启的“
俄罗斯中国旅游年”开幕式。

中国国家主席习近平当时说，
不能只搞旅游，还要开展家庭友好
互访。为响应习主席的这个号召，
天津这家公司邀请了俄罗斯的一家
带有一个11岁男孩的家庭在7---8
月间到中国的一个家庭共同生活。
这是天津市的第一例家庭互访。考
虑到天津有很多家庭都希望与俄罗
斯家庭进行这种密切交往，中心策
划了一系列的这种互访活动。像天
津中俄文化中心这样迅速对中国政
府和国家领导人的倡议作出反应的
实例还有很多。

鉴于这个中心无限忠于加强两
国人民友谊事业并享有很高威望，
《俄罗斯与中国》杂志社委托它在
天津这个上千万人口的城市作为自
己的代表。

ТЯНЬЦЗИНЬ   |   天津
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7 мая 2013 года, накануне 68-летия Победы 
над фашизмом, руководители посольств 
стран СНГ и посольства России вместе с 

русскими и китайскими ветеранами собрались в 
Российском культурном центре  города Пекин. 
На семинаре присутствовали: от Министерства 
обороны генерал-майор ВМФ НОАК Ван Эньтянь, 
бывший декан института бронетанковых сил Ге-
нерального штаба генерал-майор Чжао Чунъю-
ань, бывший декан политического департамента 
Военно-научного института генерал-майор Чжао 
Чаншань, бывший министр военно-историческо-
го департамента Военно-научного института ге-
нерал-майор Чжи Шаоцзэн, бывший военный ат-
таше Китая в России генерал-майор Ван Хайюнь, 
бывший директор национальной разведки армии 
добровольцев генерал Ван Тяньчэн, бывший вице-
министр департамента науки и исследований Ин-
ститута командования ВВС генерал Юй Гуаньтан, 
бывший главный секретарь ассоциации исследо-
вания истории во время Второй Мировой войны, 
ныне научный исследователь Пэн Сюньхоу, более 
десяти представителей ветеранов, а также послы 
России, Украины, Армении и других стран.

Перед семинаром русские руководители вру-
чили ветеранам цветы и «георгиевские ленточ-
ки», которые символизируют Победу. Под ак-
компанемент незабываемых песен военных лет 
на экране появились исторические фотографии 
войны. И музыка, и фотографии напомнили вете-
ранам и генералам о военных временах...

После открытия семинара с речью выступил 
представитель Российского культурного цен-
тра  Константин Доценко. Он выразил глубокое 
уважение к ветеранам, которые воевали против 
фашизма и защищали родину, и поздравил ми-
ролюбивые народы России, Китая и всего мира с 
Днем Победы. После долгих аплодисментов пред-
ставитель российского Посольства полковник 
Владимиров в своей речи сказал: «Я работаю  во-

енным атташе посольства России уже третью 
командировку, и увидел своими глазами, как силь-
но изменился Китай за эти годы. Там где были ма-
ленькие переулки (по-китайски «хутун»), сегод-
ня стоят небоскребы. Я очень рад за успехи этой 
страны! Миролюбивые народы мира объединились 
и одержали победу над фашизмом. И эта побе-
да нам дорога. Сейчас мы живем в мире, но мы не 
должны забыть тех, кто сражался за этот мир. 
Мы празднуем День Победы, чтобы защитить её 
плоды, её результаты!». Все выступающие в сво-
их речах тоже подчеркнули, что победа над фашиз-
мом – это общая победа всего мира, она объединяет 
не только народы СНГ, но и всего мира.

Генерал-майору Ван Энтянь в этом году ис-
полнилось 88 лет. Уже в 1938 году он начал уча-
ствовать в революции, а в 1941-м году ему удалось 
получить образование в Москве. Генерал-майор 
Чжао Чжунъюань, которому уже 87 лет, гене-
рал-майор Чжи Шаодзэн и генерал Ван Тяньчэн в 
своих речах выразили искреннюю благодарность 
советским героям, которые вложили огромный 
вклад в Победу. Историк и исследователь воен-
ной истории Пэн Сюньхоу, опираясь на истори-
ческие данные и материалы, рассказал присут-
ствующим, как Советская Армия и материально, 
и морально, и дипломатически помогала Китаю 
во время Второй Мировой Войны: "Кроме того, 
СССР отправила в нашу страну группу добро-
вольцев-летчиков. Из них многие навсегда оста-
вили свою жизнь в Китае. Китайский народ ни-
когда не забудет об этих настоящих героях!"

Генерал-майор Ван Хайюнь раньше работал 
в Посольстве Китая в России. Как специалист 
по международным вопросам, он выразил свое 
мнение: «Уже прошло 68 лет, как мы совмест-
но одержали победу над фашистами. Германия 
повинилась  перед миром, и теперь мирно раз-
вивается. В отличие от неё силы правого кры-
ла Японии, возглавляемые премьер-министром 

Не допустить ревизию итогов
Второй Мировой войны! 

Сунь Хуэйцзюнь.

2013年5月7日下午在世
界 反 法 西 斯 战 争 胜 利 6 8 周
年纪念日的前夕，参加过抗
战的中国老战士与俄罗斯、
独联体国家驻华大使馆的武
官，在北京东直门内俄罗斯
文化中心举行座谈会。出席
会议的有海军装备部王恩田
少将、原总参装甲兵学院院
长赵重远少将、军事科学院
原政治部主任赵长山少将、
军科原军史部部长支绍曾少
将、原中国驻俄大使馆国防
武官王海运少将、原志愿军
司 令 部 情 报 参 谋 王 天 成 将
军、空军指挥学院原科研部
副部长于官堂将军、原二战
史研究会秘书长彭训厚研究
员等十多位老兵代表。俄罗
斯、乌克兰、亚美尼亚等国
驻华大使馆武官处代表也出
席了座谈会。

会议前俄罗斯东道主向中国老
兵们赠送了象征胜利的“格奥尔基
带”和玫瑰花。在俄罗斯军队歌曲
的伴奏下，大屏幕里播放着反映战
争画面的历史照片，把老将军、老
军人的思绪一下子带到了硝烟弥漫
的战争岁月······

会议开始俄罗斯文化中心执行
主任康斯坦丁先生代表俄方首先致
辞，他向在反法西斯战争中建立丰
功伟绩的老战士致以崇高的敬意；
向中俄及世界爱好和平的人民致以
节日的祝贺。俄罗斯驻华大使馆武
官 处 代 表 弗 拉 基 米 洛 夫 上 校 发 言
说：“我三次被派遣到使馆武官处
工作，亲眼目睹中国日新月异的变
化，早年遍布北京的小胡同变成了
高楼大厦，我感到由衷的高兴。世
界各国爱好和平的人民并肩战斗，
才取得反法西斯战争的胜利，才有
世界的和平、安宁和稳定。我们纪
念这一节日的目的就是要保卫来之
不易的胜利成果。”其它国家武官
处代表在发言中均强调指出，第二
次世界大战的胜利是世界和独联体
各国人民紧密团结、浴血奋战、共
同奋斗的结果。

1938年参加革命、今年88岁
的老八路王恩田少将、1941年参军
后又曾在莫斯科学习、87岁的赵重
远少将、军科研究员支绍曾少将、
王天成将军在各自的发言中结合战
斗经历回顾了二战的历程，赞颂苏
联人民和军队在二战中做出巨大贡
献，立下丰功伟绩。二战史专家、
军事科学院彭训厚研究员以大量翔
实的数据和资料，说明在抗日战争
最艰苦的年代，苏联人民从精神到
物资、从外交到财政以及武器装备
等 方 面 均 给 中 国 人 民 以 巨 大 的 援
助，还派出自己的优秀儿女组成航
空志愿队直接参战，不少飞行员在
保卫中国城市免遭日寇轰炸的激烈
战斗中血洒长空，壮烈牺牲。对这
一切中国人民将永志不忘。

愤怒声讨日本右翼  坚决捍卫二战成果  
  ——中俄老兵座谈反法西斯战争胜利68周年 О семинаре русских и китайских ветеранов 

в честь 68-летия Победы над фашизмом

Сунь Хуэйцзюнь
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Синдзо Абэ, отказываются признавать вину 
Японии в военных преступлениях, более того – 
они пытаются переписать историю своими за-
явлениями и скандалами! Эти силы утвержда-
ют,  что сегодня в мире нет единого мнения по 
поводу оценки Второй Мировой войны, что  они, 
японцы, тогда «просто стратегически воева-
ли»!.. Япония отказывается признавать факт 
использовании  «секс-рабынь» из Китая и других 
азиатских стран во время войны, она пытается 
избавиться от своего фашистского прошлого и 
клейма «агрессор» не путем покаяния, а путем 
забвения и переписывания мировой истории с це-
лью попасть в ряды «простых», «нормальных» 
государств. Ей это необходимо с целью в даль-
нейшем воссоздать свою военную мощь и поли-
тический вес не только в регионе Северной Азии, 
но и во всем мире. Нельзя исключать того, что 
Япония откажется от Ялтинского соглашения 
и порядка, установленного ООН. Поступки Япо-
нии угрожают нашей мирной жизни. В антифа-
шистской войне народы мира проливали кровь 
за мир. Поэтому мы не должны игнорировать 
вызывающие заявления японских официальных 
лиц и «ястребов», их провокационные действия 
в регионе. Как ведущие державы азиатско-тихо-
океанского региона и Постоянные члены Совбеза 
ООН Россия и Китай должны установить мир и 
порядок в нашем регионе, предпринять меры за-
щиты мира. Мы, ветераны, должны помогать 
нашим государствам в формировании страте-
гического сотрудничества и обеспечить безопас-
ность народам нашего региона. Нам необходимо 
беречь победу, которая далась дорогой ценой, це-
ной крови наших отцов и дедов. Россия и Китай 
должны действовать, мобилизовать все силы. 
Мы должны осудить Японию за попытку пред-
ставить фашистскую оккупацию Китая «стра-
тегической войной». Народы хотят, чтобы мы 
вернули истории справедливость, вернули Юж-

ной Азии мир и порядок. Япония, как Германия, 
должна признать свои преступления, извинить-
ся перед миром, и ликвидировать милитаризм и 
силы правого крыла, чтобы Япония могла мирно 
и стабильно развиваться». 

Речь Ван Хайюня вызвала бурное обсуждение. 
Присутствующие согласились с его мнением о не-
обходимости нейтрализации сил правого крыла, 
и попыток оправдать военные преступления, вы-
зывающие гнев у всех миролюбивых людей. 

Ветераны также выразили возмущение пози-
цией Америки, которая потворствует японской 
агрессии.

В настоящее время Россия и Китай вступили в 
новый этап развития стратегических партнерских 
отношений. Дружба между нашими двумя госу-
дарствами, участвующими в деятельности таких 
влиятельных международных объединений, как 
БРИКС и ШОС, будет день за днем укрепляться. 

Вспоминая о военных временах, когда мы сра-
жались «все за одного», мы продолжаем нашу 
дружбу и в мирное время. Есть абсолютная уве-
ренность в том, что мы, Россия и Китай, внесем 
весомый вклад в безопасное и стабильное разви-
тие Азии и всего мира.

Ведущим семинара был заместитель главного 
секретаря Комитета ветеранов тов. Сунь Хуэйц-
зюнь. 

По завершению официальной части семина-
ра студенты из СНГ, обучающиеся в Пекине, со-
вместно с китайскими актерами дали блестящий 
концерт, в котором принял участие и знаменитый 
аккордеонист Ян Фань. 

Совместное мероприятие, семинар и концерт, 
было организовано Российским культурным 
центром, Ассоциацией иностранных студентов в 
Китае, Комитетом ветеранов и организацией сту-
дентов СНГ в Китае. Позднее, вечером 9 мая, еще 
состоялся большой художественный концерт, ор-
ганизованный китайской стороной.

王 海 运 少 将 作 为 原 驻 俄 使 馆
武官和国际问题专家发言指出：“
二战胜利68年过去了，德国通过
反省历史、洗心革面，得到被其侵
略国家的谅解，走上了和平发展的
道路。而以安倍政府为代表的日本
右翼势力却对侵略罪行遮遮掩掩，
死不认帐。日本不断向受害国人民
尚未愈合的伤口上撒盐，又是“拜
鬼”，又是否定强征“慰安妇”的
恶行。安倍甚至公然大讲“关于侵
略还没有统一的定义”；最近还穿
上作战服、戴上坦克帽，对日本天
皇山呼“万岁”。凡此种种可以看
出 安 倍 政 府 企 图 通 过 改 写 二 战 历
史、否定侵略罪行，成为所谓“正
常国家”，进而成为“政治大国”
、“军事强国”。其实质就是要颠
覆雅尔塔协定、联合国宪章所确立
的远东和平秩序，成为地区霸主。
日本的所作所为对东亚和平构成了
巨大的威胁。在反对日本法西斯战
争中浴血奋战，并且付出巨大民族
牺牲的中俄人民不能漠然处之。中
俄作为亚太大国、安理会常任理事
国，负有维护地区和世界和平稳定
的 责 任 ， 必 须 采 取 有 力 的 反 制 措
施。我们老兵有权利和义务积极推
动两国政府的战略协作，为了稳定
东北亚安全秩序，为维护两国和平
安定的周边环境，也为了对得起为
战胜日本法西斯付出鲜血和生命的
两国先人们，中俄两国迅速行动起
来，动员一切可以动员的力量，发
动一场清算日本侵略罪行的“战略
性战役”，为落实二战后国际法安
排，声讨日本侵略罪行，遏制日本
翻案邪风；还历史以公正，还东亚
以稳定。务使日本像德国一样切实
认罪，服从战胜国的正义安排；务
必铲除日本滋生军国主义的土壤，
阻止日本右翼势力重走扩张称霸的
老路，促使日本真正走上和平发展
的道路。他的发言引起在座与会者
的强烈共鸣。大家踊跃发言纷纷表
示，要吸取绥靖政策造成二战爆发
的历史教训，警惕日本右翼势力借
美国的“回归亚洲”、“再平衡”
战略调整而死灰复燃。美国也应小
心，不要对日本右翼纵容扶持，那
样结会“搬起石头砸了自己的脚”
。现在中俄战略协作伙伴关系已经
进入新的发展阶段。作为金砖国家
和上合组织成员，中俄和平崛起已
经难以阻挡，中俄两国的友好合作
必将不断深化。让我们重温两国军
民 并 肩 战 胜 法 西 斯 侵 略 的 光 荣 历
史，继承老一辈结下的战斗友情，
携手实现“强国富民”之梦，并且
为亚洲和世界各国的共同安全和发
展做出更大贡献。

座谈会由老兵方阵组委会副秘
书长孙惠军主持。会后独联体国家
在京大学生和部分中国演员联合举
行了精彩的文艺演出，著名手风琴
艺术家杨帆也赶到现场参加演出，
博得全场观众阵阵掌声。据悉，座
谈会和联欢活动是由俄罗斯文化中
心、欧美同学会留苏分会、老兵方
阵组委会和独联体国家在华留学生
联合会联合组织的。中方组织的纪
念联欢活动还将在5月9日晚继续举
行。

Сунь Хуэйцзюнь.
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большой вклад внесли клиника 
традиционной китайской медицины 
«Шеньгу» и биотехнологическая 
компания с ограниченной ответ-
ственностью «ХаоШэн бай».

На гала-концерте присутство-
вали: вице-мэр г. Далянь Ван Хунц-
зюнь; начальник муниципального 
отделения Китайского народного 
общества дружбы с зарубежными 
странами Ву Чжичао; представите-
ли Канцелярии иностранных дел и 
Комитета по туризму г. Далянь. По-
четными гостями фестиваля стали 
официальные лица из иркутска, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Свои сердечные поздравле-
ния и приветственную речь отправил 
из Шанхая известный музыковед и 
переводчик, профессор Сюэ Фань.

В гала-концерте участвовало 6 
больших хоров г. Даляня. Это Да-
ляньский Народный хор, Далянь-
ский хор русской песни, хор "Эр", 
ансамбль "Катюша", хор "осенняя 
Луна" и хор "Голос Дружбы".Вместе 
с китайскими самодеятельными кол-
лективами выступили также и зару-
бежные гости. 

По общему мнению далянь-
ских СМи, фестиваль прошел на 
хорошем организационном уров-
не, и имеет хорошие перспективы 
на будущее. Пожилые участники 
самодеятельных коллективов про-
демонстрировали юношеский за-
дор и свою искреннюю любовь к 
российской песне. Все единогласно 
высказались за продолжение про-
екта Даляньского международного 
фестиваля русской песни.

Русская и особенно – совет-
ская – песня все еще популярна в 
Китае, она является мощным ин-
струментом формирования добро-
го отношения к России. К сожале-
нию, русская песня в Китае сегодня 
"стареет" вместе с её носителями 
–людьми пенсионного и преклон-
ного возраста, еще помнящих эпо-
ху 50-х годов, известную как "Рус-
ский с китайцем - братья навек!". 
Но, надо сказать, таких людей в 
Поднебесной немало, многие ты-
сячи. только в Даляне существует 
17 хоров русской песни! Нам также 
известно о 3 хорах в Шэньяне, о 
более чем десяти песенных коллек-
тивах, поющих русские и советские 
песни в городе Харбине, о коллек-
тивах Пекина, Урумчи, и т.д. "омо-
лодить", вдохнуть новую свежую 
струю путем привлечения интереса 
молодежи к красоте и мелодич-
ности русской песни, напомнить, 
что вообще современная песенная 
культура Китая зародилась имен-
но в Даляне (Дальний), в Люйшуне 
(Порт-Артуре) – вот задача фести-
валя! Проект его родился благода-
ря публикациям в журнале "Россия 
и Китай", а реализуется он силами 
представителей этого издания в 
Даляне. Поставлена задача к 2015-
му году - году юбилея победы над 
японскими оккупантами объеди-
ненными силами Советской Армии 
и китайских партизан – добиться 
для фестиваля статуса официаль-
ного мероприятия этого юбилея, 
который будет праздноваться как в 
Китае, так и в России.

Первый Международный фестиваль русской песни в Даляне (провинция Ляо-
нин) начался 15 августа, а гала-концерт состоялся 20 августа 2013 года. Фести-
валь проходил по инициативе журнала «россия и Китай», основная органи-

зационная работа была проведена представителями журнала в приморском городе 
Даляне Сашей Лю и Мирой Максимовой при поддержке Даляньского общества друж-
бы Китая и россии, восточной европы и центральной азии,  а также Даляньской ассо-
циации народного творчества, журнала «Дунбэйчжичуан» («окно на северо-восток»). 

Фестиваль русской 
песни в Даляне

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ |  合作项目 
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第一届大连俄罗斯歌曲嘉年
华 （ 辽 宁 省 ） 隆 重 开 幕 。
盛大晚会于八月二十日在市
青少年宫举行。嘉年华是由
《中国与俄罗斯》杂志社主
办，大连分社承办的。分社
代表文博和吴米拉是本次活
动的主要组织者。本次演唱
会由大连市中国与俄罗斯东
欧中亚交流协会、大连市民
间文艺家协会、东北之窗杂
志社主办。由大连神谷中医
医院、大连好参柏生物技术
开发有限公司赞助举办。

出席本次晚会的有：大连市
副市级领导王洪俊先生，大连市
人民对外友好协会副会长吴智超
先生，大连外事办公室代表等。
本次晚会邀请了伊尔库茨克与汉
特 - 曼西自治区的来宾。著名音乐
学家、翻译家薛范从上海发来了
祝福。

大连市六大合唱团参加了本
次演出，他们是：大连民间俄语
合 唱 团 、 大 连 俄 罗 斯 歌 曲 合 唱
团，喀秋莎合唱团、爱尔俄语合
唱团、秋月喀林喀艺术团，中俄
友好之声合唱团。同时外国来宾
也带来了精彩的节目。大连市媒
体认为本次活动取得了巨大的成
功，有良好的发展前景和很大的
上升空间。大龄表演者们向观众
展示了他们年轻的心态和对俄罗
斯歌曲由衷的热爱。大家一致认
为大连俄罗斯歌曲嘉年华的举办
是一次盛举。

俄罗斯歌曲，尤其是苏联歌
曲，在中国广为流传。这些歌曲
在很大程度上促进了中国与俄罗
斯两个国家人民之间的友谊。遗
憾的是，这些歌曲，和热爱这些
歌曲的人一样，在慢慢“衰老”
。喜爱这些歌曲的人经历过“中
苏人民友谊天长地久”的五十年
代 ， 对 这 些 歌 曲 有 着 深 刻 的 理
解。值得一提的是，这些人并不
在少数！仅在大连就有17个俄罗
斯歌曲合唱团。根据我的了解，
在沈阳也有3个俄罗斯歌曲合唱
团 。 除 此 之 外 ， 在 北 京 、 哈 尔
滨、乌鲁木齐等城市都有俄罗斯
歌曲合唱团！为这些合唱团注入
新鲜血液，吸引更多年轻人的加
入，是合唱团目前的首要任务。
让年轻人感受俄语歌曲的魅力，
让年轻人了解到中国歌唱文化正
是发源于大连、旅顺 – 是本次
活动的最终目标。这次活动是经
过《中国与俄罗斯》杂志社的推
广，通过杂志社大连代表的努力
而得以进行的。2015年是中苏战
胜日本侵略者70周年纪念。嘉年
华也为自己树立了2015年要实现
的目标：成为中俄庆典框架下的
正式活动之一！

大连俄罗斯歌曲嘉年华
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2013年伊万诺沃国际儿童院
迎来了成立八十周年的庆典。这
个儿童院不仅在苏联，在全世界
也有着积极的教育意义。1933
年伊万诺沃国际儿童院正式成立,
之所以设立国际儿童院，是为了
给当时的世界革命者免除后顾之
忧。从世界各地来到儿童院的孩
子们都是被迫卷入20世纪大事件
中的。不得不提的是，这些事件
同时也给成千上万的家庭带来了
灾难性的打击。

孤儿院的创始人是叶莲娜·
德米特里耶芙娜·斯塔索娃，国
际红色援助会主席。儿童院曾接
收过来自西班牙、德国、中国、
意大利、匈牙利、保加利亚等“
热点”地区的共产党员革命家等
反法西斯人士的子女。这些地区

伊万诺沃国际儿童院 – 国际主义的最佳体现

По инициативе Е.Д. Стасовой, председателя 
Международной организации помощи рабочим, 
мальчики и девочки, сыновья и дочери анти-
фашистов, коммунистов и революционеров из 
Испании, Германии, Китая, Италии, Венгрии, 
Болгарии и других «горячих точек», стремитель-
но возникавших друг за другом на политической 
карте мира, приезжали в Советский Союз, в город 
Иваново, где им предоставлялись не только гаран-
тии безопасности, но и все необходимые условия 
для жизни, образования и творческого развития.

Вплоть до настоящего дня в мире так и не по-
явилось аналога ивановскому интердому, став-
шему символом международной сплочённости и 
дружбы.

На встречу, посвящённую юбилею, съехалось 
более 300 воспитанников школы-интерната, за-
кончивших обучение в самые разные годы – как 
мирной, так и военной поры. Однако главным ка-
чеством, которое до сих пор объединяет, крепко 
связывает этих людей из государств Азии, Евро-

пы, Америки и Африки стала любовь к России, 
русскому языку и русской культуре, ставшей 
их личностным стержнем и помогавшей на всех 
этапах самостоятельной жизни. Косвенным по-
казателем жизненного успеха бывших выпускни-
ков является тот факт, что практически все они, 
благодаря прекрасному базовому образованию, по 
возвращению на свою родину заняли престижные 
должности и стали ценными и нужными людьми 
для своих стран.

В мировой истории существовали самые раз-
ные примеры воспитания на своей земле детей 
из дальних стран. Одним из наиболее извест-
ных форматов являются знаменитые турецкие 
«янычары» – люди, что называется, без роду и 
племени, которые вывозились на территорию Ос-
манской империи после тех или иных турецких 
побед, и содержались там в специальных учебных 
заведениях, по сути,  казармах, на особом воен-
ном положении.

Но какая же здесь, по сравнению с ивановским 
интердомом, огромная разница! Тех детей, из да-
лёкой истории средних веков, фактически брали 
в плен, убивая их родителей, и насильно увози-
ли в чужую страну, где полностью меняли им не 
только мировоззрение, но и саму ментальность, 
что и позволяло, на выходе, получать отряды 
наиболее жестоких бойцов за всю историю мира. 
«Ивановцы» же, наоборот, получали такое ин-
тернациональное воспитание, которое во многом 
позволяло им укреплять мир во всём мире, без ма-
лейшего намёка на подчинение наций друг другу. 
И в этом тоже состоит уникальность педагогиче-

ИВАНОВСКИЙ ИНТЕРДОМ 
– УНИКАЛЬНЫЙ ОЧАГ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

в 2013 году исполнилось 80 лет с момента основания 
Ивановского интернационального детского дома – 

уникального явления не только в советской, но и мировой 
педагогической системе в целом. Главной целью его 
создания в 1933 году стало воспитание детей из десятков 
стран мира, которые невольно были вовлечены в 
эпохальные события XX века, отразившиеся, порой самым 
трагическим образом, на судьбах конкретных семей.

Маргарита ФЕДОТОВА

马加丽达·费多托娃

Воспитанники за игрой в шахматы
儿童院学生在下国际象棋
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的反法西斯人士来到苏联，苏联
政府保证他们和他们家人的人身
安全并为其生存和发展提供良好
条件。

迄今为止，世界上也没有一
家儿童院可与伊万诺沃国际儿童
院相媲美，因为伊万诺沃国际儿
童院不仅仅是一个儿童院，它更
是国际团结和友谊的最佳印证。

在 儿 童 院 成 立 八 十 周 年 之
际，300名儿童院的学生聚集在
此。这些学生有和平时期在儿童
院学习过的，也有在战争时期得
到儿童院庇护的。而把这些来自
亚洲、欧洲、美洲、非洲各国
的人联系在一起的，正是对俄罗
斯、对俄语、对俄罗斯文化的热
爱。在儿童院的经历成为他们经
历中必不可少的一部分。在这里
培养出的坚韧品格成为了他们人
生的支柱，支持着他们走过人生
的各个阶段。

在世界历史上不乏在本土教
育外国孩子的例子。其中最为著
名的就是土耳其的“土耳其新
军”。这些人没有民族，没有家
庭。这些人是从被土耳其帝国征
服的家庭中选出的一些最强健的
男童，使其改信伊斯兰教，并
接受军事训练。训练成功后组再
由其组成一支称为新军的强大部
队。

但是同伊万诺沃相比，它们
简直是一个天上一个地下。甚
至，这哪有什么可比性！那些被
强制性带走的孩子们，就是他们
的俘虏。他们的家长被杀害，不
得不流落他乡。战胜国残忍地改
变这些可怜孩子们的世界观，扼
杀他们的天性，让他们成为世界
上最冷血无情的战士。而“伊万
诺沃人”受到的则是宣扬和平主
义的教育，丝毫没有 “一个民
族要服从另一个民族”的思想暗
示。这种教育使得他们在未来的
生活中能够为维护世界和平贡献
自己的力量。这也是伊万诺沃国
际儿童院教育的独特性所在，儿
童院在世界上有着巨大的历史意
义。

本次前来伊万诺沃祝贺国际
儿童院成立八十周年的代表团
中，最大的是来自中华人民共和
国的代表团。中国代表团团长是
刘少奇的女儿刘爱琴。

5月31日至6月5日，对于重
返儿童院这个大家庭的人们来
说，这一周过得实在是太快了。
在这一周的庆典中，大家参观了
现代伊万诺沃国际儿童院，向烈
士墓和纪念碑献花，在喷泉前集
合（伊万诺沃人的传统），与在
儿童院的老军见面，观看儿童院
学生带来的精彩演出，参加在伊
万诺沃和莫斯科举行的隆重的

ского опыта интердома – его, по большому счёту, 
всемирно-историческое значение.

Самой большой делегацией, приехавшей на 
встречу выпускников, стала группа интердомов-
цев из Китайской Народной Республики, во гла-
ве с дочерью Председателя КНР Лю Шаоци– Лю 
Айчин. 

Несколько дней, с 31 мая по 5 июня, для ста-
рых друзей, собравшихся в своём родном ива-
новском «гнезде», пролетели незаметно. Празд-
ничная неделя была насыщена самыми разными 
мероприятиями, которые вместили в себя и экс-
курсию по современному Иванову, с возложением 
цветов к мемориальным памятникам; и легендар-
ную традицию сбора интердомовцев у фонтана с 
Меркурием; и встречу выпускников с ветеранами 
интердома; и праздничный концерт воспитанни-
ков школы-интерната; и торжественные заседа-
ния в Иванове и Москве; и возложение венков к 
Кремлёвской стене и Вечному огню у могилы Не-
известного солдата. И много-много других волну-
ющих и радостных событий.

А сколько самых разных историй вспомнили 
бывшие воспитанники интерната за эти дни! – по 
этим сюжетам можно было бы написать десятки 
увлекательных книг, в которых самым причудли-
вым образом переплелись и приключения подрост-
ков, и судьбы отдельных стран, и великие тайны 
мира. Чего стоит только одно небольшое, но очень 
трогательное и показательное воспоминание, кото-
рым поделились участники праздника.

Немецкий мальчик, приехавший из Германии 
в период прихода нацистов к власти, лишь раз 
почувствовал себя немцем. Придя к местой жен-
щине, чтобы выменять хлеб на почтовые марки, 
которые он собирал, женщина за чашкой чая по-
интересовалась, откуда мальчик приехал. Но ког-
да узнала, ее руки затряслись, и она разрыдалась. 
Трое её сыновей два дня назад погибли на войне 

от пуль немецких фашистов. Мальчик понимал, 
что он в этом не виноват, но «ком так и застрял у 
него в горле».

За свою 80-летнюю историю интердом поддер-
живали и посещали такие выдающиеся полити-
ческие деятели как Луис Корвалан, Чжу Дэ и др.

Большим событием 2013 года, в связи с юби-
леем интердома, главным подарком к его 80-ле-
тию стало решение Правительства Российской 
Федерации о возвращении ивановской школе-ин-
тернату её прежнего, международного, статуса 
и преобразование этой структуры в «Междуна-
родный образовательный центр – «Интердом им. 
Е.Д. Стасовой».

Этот факт говорит о том, что руководство Рос-
сии прекрасно понимает значение этого неболь-
шого по территории, но огромного по глобально-
му влиянию места, и что на смену упадку 90-х 
годов приходит возрождение – осознание великой 
и уникальной работы, сделанной предыдущи-
ми поколениями. О планах по усилению статуса 
интердома с гостями юбилея поделился руково-
дитель Россотрудничества Константин Косачёв, 
выступивший на торжественном вечере в москов-
ской гостинице «Космос».

При этом нельзя не отметить, что работа по 
возрождению ивановского очага интернациона-
лизма находится в самой начальной стадии, имея 
в виду масштаб влияния и мировой опыт иванов-
ской школы-интерната, который вскоре будет на-
верняка востребован с новой силой: в мире сейчас 
так же неспокойно, как и в тридцатые годы про-
шлого века.

Сегодняшние Югославия, Афганистан, Ирак, 
Ливия, Сирия – это почти прямые аналоги Ки-
тая, Испании, Франции и многих других стран, 
которые подверглись прямой военной агрессии в 
те далёкие времена. А это значит, что в мире сно-
ва появятся тысячи обездоленных войной сирот, 

Дочь 
Председателя 
КНР Лю Шаоци– 
Лю Айчин
中华人民共和国国家
主席刘少奇之女 － 刘
爱琴

Роза Юй Бинь, 1950
于冰（音译）罗萨 
1950年
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座谈会，向克林姆林宫墙、长明
火、无名士兵烈士墓献花以及众
多其他令人兴奋的活动。

曾经的伊万诺沃国际儿童院
的学生们也想起了很多当时的趣
事。毫不夸张地说，根据这些故
事都可以写出数十本精彩的小说
了！这些故事中不仅包含了孩子
们的冒险，不同种族孩子的不同
命运，甚至还有“大秘密”！人
们互相讲述着童年趣事，气氛一
片祥和。

一个来自德国的男孩说，他
只有一次深深感受到自己是个德
国人。他小的时候非常热衷于集
邮。有一次他去一个苏联女人那
里用面包换邮票，闲聊之际女人
问他来自哪里。但是当她知道男
孩来自德国的时候她突然泣不
成声。原来不久前她的两个儿子
在战场上死在了德国人的子弹之
下。男孩明白这不是他的错，但
他还是觉得如鲠在喉。

伊万诺沃国际儿童院不断发
展的八十年来，来自世界各国的
不同优秀领导人都曾给予莫大支
持，如路易斯·科尔巴兰、朱德
等。

在儿童院八十岁生日那天，
俄罗斯政府也送上了一份大礼：
恢复了儿童院的国际地位，并
将“伊万诺沃国际儿童院”正式
更名为“斯塔索娃国际儿童院”
。这也成为了儿童院2013年的重
大事件。

这件事情说明俄罗斯政府知
道，这个占地不大的儿童院在国
际上有着多么重要的地位。在经
历了90年代的舆论打击之后，人
们开始逐渐理解老一代领导人为
国家做出的贡献。在莫斯科“宇
宙”宾馆举行的庆典晚会上，俄
罗斯国合署领导人康斯坦丁·科
萨切夫和众多“伊万诺沃人”分
享了俄罗斯政府关于巩固儿童院
地位的计划。

不得不提的是，重振伊万诺
沃国际儿童院的计划还在初始阶
段，因为伊万诺沃国际儿童院在
国际上有着重大影响。在当今阶
段，世界仍然需要这个国际儿童
院，因为世界现在也并不太平。

南 斯 拉 夫 、 阿 富 汗 、 伊 拉
克、利比亚、叙利亚 – 几乎是
中国、西班牙、法国以及其他国
家战争时期的翻版。成人世界的
战争冷酷而无情，这些战争为自
己找了个冠冕堂皇的借口“建立
新秩序”，但战争就意味着会出
现数以千计的孤儿。这些孤儿会
无家可归，所以世界还会需要国
际儿童院。

对于中国代表团来说，参观
中国驻莫斯科大使馆是另一件重

которым будет некуда деться от жестокой реаль-
ности взрослой жизни, от «большой политики», 
нацеленной на «новый порядок».

Особым событием праздничных торжеств 
стало посещение членами китайской делегации 
Посольства КНР в Москве, где воспитанников 
интердома и представителей руководства Рус-
ско-Азиатского Союза промышленников и пред-
принимателей принял Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол КНР в РФ г-н Ли Хуэй. Встреча, 
прошедшая в неформальной дружеской обстанов-
ке, стала ещё одним свидетельством уникальной 
роли российско-китайского взаимодействия в 
свете мировых событий XX и XXI веков.

Родственники известных китайских государ-
ственных и политических деятелей, включая 
Лю Айчин, поделились своими воспоминаниями 
и мыслями, связанными с этим аспектом, а так-
же ролью таких международных институтов как 
Ивановский интернациональный детский дом.

Гости восьмидесятого дня рождения интер-
дома, на груди которых издалека были заметны 
значки с портретом Е.Д. Стасовой, увезут с собой 
на родину не только массу самых положительных 
эмоций, но и уверенность в том, что дело всей их 
жизни не стало «музейной реликвией», храня-
щейся под стеклом.

Интердом вновь становится тем уникальным 
генератором международной интеграции, интер-
национализма, что является одной из гарантий от 
любой военно-политической дестабилизации, на-
вязываемой извне России, Китаю и другим миро-
любивым странам мира. В этом и состоит главный 
смысл события, состоявшегося на ивановской 
земле.

Маргарита ФеДоТова,
правнучка Председателя КНр Лю Шаоци,
Первый вице-президент русско-азиатского 
Союза промышленников и предпринимателей

大事件。中国驻俄罗斯联邦特命
全权大使李辉先生接见了“伊万
诺沃人”和俄罗斯亚洲工业家与
企业家联盟领导代表。这次非正
式会见在友好的气氛中结束。这
就更能体现出20至21世纪中俄两
国在国际上的相互扶持。

中国国家领导人和政治家的
子女们，例如刘爱琴等，也对此
次访问作出回应。他们在发言中
表示，像伊万诺沃国际儿童院这
样的机构在国际上不可或缺。

来参加国际儿童院八十周年
庆典的客人们都在胸前带着斯塔
索娃的画像徽章，他们以这种方
式向这位创始人致敬。这些来访
者带回国的将不仅仅是正面的情
绪，还有对他们事业的肯定。他
们为和平所做的贡献并不像博物
馆中的展品，遥不可及，而是有
目共睹的。

国际儿童院再次成为了独一
无二的国际化、国际主义的“根
据地”。这是一个战争的避难
所，庇护每一个惨遭战争伤害的
孩子。儿童院同时也获得了来自
俄罗斯、中国以及其他热爱和平
国家的支持。我相信，这就是伊
万诺沃这片土地的意义所在。

Окончена средняя 
школа  22. 
Ласерда Сева, 
Тимофеев Тимур, 
Чен Цу Тхао Яша, 
Мао Коля, Ведя. 
1945.
22中学毕业照    拉谢尔
达 谢娃， 季默费耶夫 
季穆尔， 成楚涛（音
译）亚沙， 毛郭列， 
维佳   1945年

马加丽达·费多托娃
中华人民共和国国家主席刘少奇曾孙女
俄罗斯亚洲工业家与企业家联盟第一副主席
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 Когда главный редактор журнала Владимир 
Бережных узнал о том, что я чудесным образом 
увидел своего отца в его издании, он попросил 
меня рассказать читателям о нашей семье.На кар-
тине изображен один из моментов исторического 
Великого похода Рабоче-крестьянской Красной 
Армии Китая в 1935 г. – переход через снежный 
перевал в труднодоступных горах. На переднем 
плане изображены главные руководители Ком-
партии и Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
Китая – Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Пэн Дэхуай. 
В центре картины, где изображены ветераны пар-
тии и армии  – Линь Боцюй, Сюй Тэли, Дунбиу – я 
к великой своей радости разглядел и своего отца 
– Се Цзюэцзая. 

Это почитаемые всеми старейшины револю-
ционного движения в Китае.  Старейшине Сюй 
Тэли тогда уже исполнилось 60 лет, моему отцу 
и  другим старейшинам – более 50-ти.   Сюй 
Тэли  был школьным учителем Мао Цзэдуна.  
Мой отец , Се Цзюэцзай, был учителем,  вме-
сте с товарищем  Мао Цзэдуном состоял тогда 
в  обществе “Новый национализм”. Вместе со 
своими   учениками они вступили в ряды  Ком-
партии и боролись за торжество  идеалов ком-
мунизма.  Моя будущая мать - Ван Динго,  когда 

она познакомилась с отцом, была бойцом 4-го 
фронта Красной Армии, неграмотной девушкой 
из бедняцкой крестьянской семьи.   Это благода-
ря   Компартии и Красной Армии  она смогла по-
лучить образование и проявить свои природные 
дарования, стать талантливым поэтом, худож-
ником и каллиграфом. Она выросла убежденной 
коммунисткой, горячо любящей свою Родину 
патриоткой. Мои родители стойко переносили 
тяготы Великого похода, подавая пример стой-
кости духа всем красноармейцам. 

В статье в журнале справедливо сказано, что 
«История Компартии Китая была тесно связана с 
Россией». Главная цель Великого похода длиною 
в 25 тыс. ли (2 ли = 1 км. РиК) состояла в следу-
ющем: под натиском сил реакционного Гоминьда-
на, покидая революционную базу на Юге страны, 
перейти на север Китая, чтобы не только продол-
жить там борьбу против японских агрессоров, но и 
воссоздать в районе вблизи Советского Союза рево-
люционную базу с опорой на помощь Коминтерна 
и СССР.

В январе 1935 г. ЦК партии на совещании в Ва-
яобао принял решение послать моего отца и Мао 
Цзэминя, брата Мао Цзэдуна, на Северо-Запад Ки-
тая, чтобы создать международный канал связи.  

Счастливые 
воспоминания
美好的回忆

в начале июня мои друзья из Тяньцзиньского Китайско-русского 
центра по обмену достижениями культуры и искусств передали 
мне 9-й номер великолепного красочного журнала «россия и 

Китай». Мое особое внимание привлекла в нем статья «взгляд из россии 
на КПК» – ведь на одной из иллюстраций к этой статье я неожиданно 
увидел своего отца,  Се цзюэцзая! я тут же показал эту репродукцию 
с ранее не известной нам картины своей маме ван Динго. она 
необычайно обрадовалась этому, и у нас весь день прошел в счастливых 
воспоминаниях.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ   |   历史之页

一个偶然的机会，今年
6月份，我从“天津中俄文
化艺术交流中心”的朋友们
那里得到一本色彩鲜明华丽
的《中国与俄罗斯》杂志第
9期。杂志上有一篇题为“
俄罗斯人对中国共产党的看
法 ” 的 文 章 使 我 特 别 感 兴
趣。因为我在这篇文章的油
画插图上偶然看到了自己的
父亲----谢觉哉。我立即把这
张我们从来没见过的图片给
我妈妈王定国看。她看后异
常高兴，于是我们全家这一
天都沉浸在了美好的回忆之
中。

《 中 国 与 俄 罗 斯 》 杂 志 总 编
В.别列日内赫得知我在他的杂志上
神奇地发现自己父亲后，就请我谈
一谈我们美好的回忆。

这幅图片表现的是中国工农红
军一九三五年长征中翻过雪山时的
情景。在油画的前面部分是共产党
和工农红军的主要领导人毛泽东、
周恩来、彭德怀等，在油画中部是
共产党和红军的老战士----林伯渠、
徐特立、董必武，还有我非常惊喜
地辨认出来的我父亲----谢觉哉。

他 们 这 些 人 就 是 著 名 的 “ 长
征四老”，深受大家尊重的中国
革命运动的元老。当时，徐老（徐
特立）已经六十岁了，我的父亲和
其他几位老人一样，已经五十多岁
了。徐老是毛泽东的小学老师，我
的父亲则是毛泽东同志在新民学会

Се Пяо
谢飘
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Товарищ Мао Цзэминь был направлен в Синь-
цзян, в город Дихуа (ныне г. Урумчи), а моего 
отца послали в северо-западную провинцию Гань-
су, в город Ланьчжоу, где он основал Канцелярию 
народной 8-й армии и действовал в качестве пред-
ставителя ЦК КПК и Мао Цзэдуна в провинции 
Ганьсу. Канцелярия отвечала за связь с Совет-
ским Союзом, за доставку грузов по линии мате-
риальной помощи и за переправку персонала. На 
пост начальника Канцелярии ЦК партии прислал 
товарища У Сюцюаня, прекрасно владеющего 
русским языком. Таким образом, город Лань-
чжоу превратился в важный пункт связи между 
компартиями и армиями Китая и Советского Со-
юза.

Случилось так, что эта Канцелярия оказалась 
для меня и своеобразным роддомом. Там я благо-
получно родился в 1936 году к великой радости 
отца и моей мамы. Детство мое прошло в Яньани. 
В ту пору жизнь была очень трудной, медици-
на находилась на крайне низком уровне. К двум 
годам я переболел всеми детскими и недетскими 
болезнями: корь, ветряная оспа, воспаление сред-
него уха, паротит, сыпной тиф... Самым опасным 
для меня оказался сыпной тиф. В Центральной 
больнице Яньани советский доктор Ялов и не-
сколько китайских медсестер выхаживали меня, 
делая переливания крови. Я был тогда на грани 
смерти. Моя мать и медсестры под присмотром 
доктора Ялова все время обкладывали коченею-
щее тельце ребенка мешочками разогретого ими 
песка.

Наконец, доктору Ялову, моей маме и медсе-
страм удалось вырвать меня из костлявых лап 
смерти. Я был так ослаблен, что заново учился 
ходить, на моей голове стали снова отрастать вы-
павшие волосы.

После образования в 1949 году Китайской На-
родной Республики я стал учиться в начальной 

школе в Пекине. Это было время поистине беско-
рыстной помощи Советского Союза Китаю в гран-
диозном экономическом строительстве.

Однажды учитель дал нам домашнее задание 
– написать рассказ о китайско-советской друж-
бе. Я написал о том, как советский доктор Ялов 
спас меня от смерти, и рассказал как он делал мне 
переливание крови.

Учитель был очень растроган, и под впечат-
лением моего повествования сделал надпись на 
моем рассказе: “Мальчик, всегда помни об этой 
скрепленной кровью дружбе между Китаем и Со-
ветским Союзом!”.

Для китайской молодежи моего поколения об-
разцом для подражания стали советские герои из 
таких книг, как "Повесть о Зое и Шуре" Любови 
Космодемьянской, "Александр Матросов" Павла 
Журбы, а когда мы повзрослели, то книга Нико-
лая Островского “Как закалялась сталь” вообще 
стала учебником жизни для китайской молоде-
жи. 

Однажды мой 
отец взял у меня 
эту книгу, и внима-
тельно прочитал ее. 
Потом, возвращая 
мне её, он указал 
на строки со сло-
вами Павла Кор-
чагина: «Самое 
дорогое у челове-
ка — это жизнь. 
Она дается один 
раз и прожить 
ее нужно так, 
чтобы не было 
м у ч и т е л ь н о 
больно за бес-
цельно про-

的同志，他们和自己的学生及同志
一起参加了共产党，为共产主义而
奋斗。在中央苏区一起从事着建党
建国的革命工作，一起参加了伟大
的长征。我的母亲王定国是红四方
面军的一名战士，她本是一名大字
不识一个的贫苦农民，在共产党和
红军的培养教育下，她发挥了超长
的才智成为了一个诗人、画家、坚
定的共产党员、爱国主义者。在长
征途中，我的父母非常顽强，忍受
着各种各样的艰难困苦，和所有红
军战士一样以坚忍不拔精神胜利的
完成了长征。

“俄罗斯和中国”杂志的文章
中公正地写道：“中国共产党的历
史是与俄罗斯密切相关的”。中共
工农红军二万五千里(2 里 = 1 км.)
长征，主要目的是北上抗日同时也
是希望在北方接近苏联的地区重建
革命根据地，争取共产国际和苏联
的援助。还有一个原因就是共产党
在南方遭到国民党反动派的围剿，
所以才放弃南方的革命根据地向北
方进行战略大转移的。

  在长征胜利结束后，党中央在
瓦窑堡举行的会议上决定派我的父
亲（谢觉哉）和毛泽民同志（毛泽
东的弟弟）负责向西北打通国际路
线的工作。毛泽民同志派往新疆迪
化（现乌鲁木齐），我父亲被派到
甘肃的兰州。我父亲在兰州建立了
八路军办事处，并担任中共和毛泽
东驻甘肃的党代表。

当时在兰州建立的八路军办事
处，是非常及时的、非常重要的。
它负责和苏联联系安排援助物资的
运输和人员的往来。为此党中央又
派了精通俄语的伍修权同志来担任
办事的处处长。这样，兰州成了中
国共产党和军队与苏联进行联络的
重要据点

这个办事处是非常有意义的,也
成了我的出生地。我的出生，给我
父母带来了极大的欢喜。

我的童年是在延安度过的。那
个时期生活十分困难，医疗条件也
极差。可以说儿童时期可能得的种
种传染疾病我差不多都得全了，麻
疹、水痘、腮腺炎、斑疹伤寒……
我全都得过。最危险的要算是斑疹 
伤寒了，我那时才两岁多。

在延安的中央医院，苏联阿洛
夫大夫还给我输了血，并和几位中
国医护人员全力抢救我。那时我已
病的全身冰凉，接近死亡。我妈妈
和医护人员在阿洛夫大夫的监护下
把沙子炒热，装在布口袋里，把我
围裹起来，这样才把我救活过来。
我当时非常虚弱：我重新学走路，
已 经 掉 光 了 的 头 发 头 又 重 新 长 出
来。

一九四九年建国后，在北京上
小学时，那时正是苏联无私援助中
国大搞经济建设的时期。    

有一次, 语文老师让我们写一
篇关于中苏友谊的作文。我就以阿
洛夫大夫救我为题材写了一篇描写
阿洛夫大夫为我输血情节的作文。
老师大为感动，在我的叙述的感召
下，他在我的作文上批到“孩子，
要永远记住中苏两国鲜血凝成的友
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На фото: Семья Се Цзюэцзая и Ван Динго в 1949-м году. 
Справа внизу - автор статьи, Се Пяо.
照片上为 谢觉哉与王定国一家    1949年

На репродукции внизу: сюжет из Великого похода в 25 
тысяч ли.
下图为红军两万五千里长征
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житые годы, чтобы не жег позор за подлое, мелоч-
ное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся 
жизнь и все силы отданы самому прекрасному — 
борьбе за освобождение человечества». 

При этом отец многозначительно произнес: “За-
мечательно сказано!”. На этом завете Павла Кор-
чагина воспитывалось целое поколение молодежи 
Китая! Он находил живой отклик и в душах ки-
тайских коммунистов старшего поколения, таких 
как мой отец. Коммунистические идеалы, комму-
нистическое мировоззрение моего поколения были 
сформированы именно благодаря воспитательной 
работе КПК и под сильным воздействием советской 
литературы.

После окончания средней школы нам, несколь-
ким ученикам, сообщили, что мы можем подать 
заявление в подготовительное отделение Пекин-
ского института иностранных языков для после-
дующей учебы в СССР. Мы необычайно обрадова-
лись этому предложению, ведь мы с детских лет 
мечтали о возможности поехать в Советский Союз! 
Поехать, чтобы посмотреть на наше будущее зав-
тра, посмотреть каков он, социализм Страны Со-
ветов?! Побывать в Сталинграде, Ленинграде, по-
знакомиться с героическим советским народом, 
который во второй мировой войне разгромил гит-
леровских фашистов и японских милитаристов. 
Нам предоставлялась возможность увидеть Лени-
на и Сталина, покоящихся в Мавзолее!

Мы в инъязе стали упорно изучать русский 
язык, чтобы, овладев знаниями и опытом совет-
ских товарищей, вернуться на Родину и встать в 
ряды строителей социализма.

Для того чтобы ускорить овладение русским язы-
ком, студенты решили общаться между собой только 
на русском языке. Начальство института отпечата-
ло на русском языке все диалоги одного советского 
фильма и обязало их выучить наизусть и потом смо-
треть этот и другие фильмы не один раз.

За 8 месяцев такой подготовки мы добились 
больших успехов. Я стал даже видеть сны на рус-
ском языке!

Однако нашей мечте об учебе в СССР не при-
шлось сбыться... В середине 50-х годов отношения 
между руководителями наших стран стали ухуд-
шаться. 

Но даже в этот мрачный период мы, китайцы, 
убеждались в чувстве дружбы советских людей к 
нашему народу. Так, было немало случаев, когда 
они пытались уменьшить вред нашей стране от 
внезапного отзыва советских специалистов. Не-
редко советские советники перед своим вынуж-
денным отъездом умышленно не запирали двери 
своих кабинетов, чтобы китайские друзья могли 
снять копии с технической документации. Уез-
жая, они продолжали давать советы по решению 
технических проблем, которые могут возникнуть 
в их отстутствие. До сих пор я с горечью вспоми-
наю о днях, когда были отозваны советские спе-
циалисты и о трагических событиях на острове 
Даманском в 1969 году.

В последующие долгие годы безвременья у 
меня не было никаких связей с людьми из Совет-
ского Союза, я стал забывать русский язык. Но не 
забыл наказа своего учителя!

И только в 1983 году, во время служебной ко-
мандировки в Италию, я по пути оказался в Мо-
скве. За три дня вынужденной остановки мы, в 
сопровождении сотрудников нашего посольства, 
побывали на Красной площади, в Мавзолее, где 
покоится Ленин, ходили на экскурсию в Кремль, 
прикоснулись к гигантскому Царь-колоколу и 
Царь-пушке, поездили по чудесному московско-
му метро... 

Вот так совершенно случайно и сбылась моя 
юношеская мечта о Москве!

Жизнь не стояла на месте. Усилиями новых 
руководителей наших стран стали налаживать-
ся наши связи, но когда отношения нормали-
зовались, к нашему огорчению произошел не-
ожиданный распад Советского Союза. КПСС 
оказалась не у власти, России пришлось начи-
нать все с начала на своем новом нелегком пути. 
Наша страна стала бурно развиваться, следуя 
курсу реформ и открытости. Однако возника-
ющие  новые проблемы заставляют китайских 
коммунистов  мучительно думать,  как дальше 
идти по пути реформ.

Последние годы между нашими странами 
установились прочные добрососедские отноше-
ния, решена застарелая территориальная пробле-
ма – наследие прошлой истории. С каждым днем 

谊啊！”。
那时卓雅和舒拉的故事，普通

一兵——马特罗索夫等苏联英雄成
了我们青年一代学习的榜样。年纪
再大一些时“钢铁是怎样炼成的”
就 更 成 了 我 们 青 年 人 必 读 的 教 科
书。 

有 一 天 我 父 亲 从 我 这 里 拿 走
了这本书，他也认真看起来了，父
亲把书还给我时，指着保尔·柯察
金 说 的 一 段 话 语 重 心 长 地 说 ： “
这一段写的真好”。我一看，原来
是“人生最宝贵的是生命，生命属
于人只有一次。一个人的生命应当
这样度过：当他回忆往事的时候，
他不会因为虚度年华而悔恨，也不
会因为碌碌无为而羞愧；在临死的
时候，他能够说：“我的整个生命
和全部精力，都已经献给了世界上
最壮丽的事业--为人类的解放而斗
争。”  

保 尔 的 这 句 话 ， 教 育 了 我 们
中国整整一代青年人，而且也得到
了像我父亲这样的老共产党人的认
同。我们这一代年轻人的共产主义
理想，共产主义世界观，就是在中
国共产党的教育下，在苏联文学的
重大影响下形成的。 

高 中 毕 业 了 ， 学 校 通 知 我 们
几个去报考北京外国语学院留苏预
备部学习俄语，准备去苏联留学。
这 事 真 让 我 们 兴 奋 极 了 ， 从 小 我
们就梦想着能去苏联看看我们的明
天——苏联的社会主义，去看看斯
大林格勒、列林格勒以及第二次世
界大战粉碎德国法西斯和日本军国
主义的英勇的苏联人民。去看看列
宁和斯大林的遗容，这下可有机会
了！

在外语学院我们拼命的学习俄
语，为能把苏联的知识和经验学到
手，回来建设我们自己的国家。

为提高学习的效果，我们约定
在日常生活中相互对话只用俄语。
学校领导还把电影台词用俄文印发
给我们，让我们背，然后再反复看
那 个 电 影 。 经 过 八 个 月 的 强 化 训
练，我们取得了很大的成绩。就连
晚上做梦说的也是俄语。

但是，我们去苏联学习的梦想
没能实现。50年代中期，我们了两
国领导人之间的关系开始变坏。当
时，中国人就是在那个两国关系冰
冷的时期也仍然坚信苏联的广大人
民对我们中国人是友好的。发生过
许多关于苏联专家动人友好的动人
故事，他们想出各种方法减少撤走
苏联专家给我们国家带来的损失。
在被迫撤离之前，不少苏联专家故
意不锁办公室门，让中国的朋友们
去复制技术资料。有的还有照旧对
他们走后可能会出现的技术问题提
出解决意见。

直到现在，每当回忆起当年苏
联撤回专家的那些日子和1969年在
珍宝岛上发生的悲剧，我还感到痛
心。

在后来这些不正常的年代里，
我与苏联人没有任何联系了，俄语
也被慢慢忘掉了。一九八三年因出
差去意大利，途经莫斯科，在使馆
住了三天。在中国使馆人员陪的同

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ   |   历史之页
На фото: 
Среди 
руководителей 
КПК (1954 год) 
в первом ряду 
справа - Се 
Цзюэцзай
图片为第一排右二 谢
觉哉和中国共产党领
导班子1954年合影
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на конструктивной основе, исходя из принципов 
взаимного невмешательства, учета двусторонних 
интересов, поднятия уровня жизни народов обеих 
стран, укрепляются связи в области экономики и 
культуры.

Можно смело сказать, что мы переживаем 
второй «медовый месяц» дружбы народов наших 
стран. Об этом красноречиво свидетельствует тот 
факт, что Председатель КНР товарищ Си Цзинь-
пин свой первый зарубежный визит нанес именно 
в Россию. 

С Президентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным они не только подписали солидный 
пакет документов о расширении сотрудничества в 
области экономики и культуры, но и положили на-
чало Году китайского туризма в России.

Председатель Си Цзиньпин призвал также к 
развитию обмена визитами целыми семьями. 

В этот период мне посчастливилось познако-
миться  с Ван Сюлин, директором Китайско-Рус-
ского Центра по обмену  богатствами  культуры и 
искусств (Тяньцзинь) и российским советником 
Центра, большевиком старой  закалки, 82-лет-
ним Владимиром Георгиевичем Ульяновым. Они 
как раз занимаются народной дипломатией, то 
есть сотрудничеством  и культурным обменом  
между нашими странами. Это люди из числа пи-
онеров-глашатаев  за восстановление  и разви-
тие  китайско-российской дружбы. Их усилиями 
Тяньцзиньский Центр проводит  в Китае и России 
выставки картин, организует выступления  му-
зыкальных ансамблей, обеспечивает подготовку 
кадров в области культуры и искусства. Эта их 
деятельность обладает особой притягательной си-
лой для всех в Китае, кто питает добрые чувства 
к России. Ульянов бегло говорит по-китайски и у 
нас у всех с ним общее коммунистическое миро-
воззрение. Поэтому я сразу сблизился с ним, и в 
моей душе пробудилось желание еще раз поехать 
в Россию, а также подключиться  к  работе Китай-
ско-Русского Центра по обмену богатствами куль-
туры и искусств в Тяньцзине. Я уверен, что смогу 
организовать своих друзей, людей нашего поко-
ления, неравнодушных к России,  для участия в 
мероприятиях  Центра, направленных на укре-
плению китайско-российской дружбы, чтобы они 

осуществили  свои несбывшиеся ранее мечты  мо-
лодости о поездке в Россию.

 В настоящее время мы с  моей матушкой  Ван 
Динго  живем в Пекине. Недавно отметили ее 101-
й год рождения! Мой отец умер в 1971-м  году. Я 
уже тоже встал в строй стариков. Но все еще мо-
лод душой и полон сил, живу стремлениями к 
укреплению  китайско-российской дружбы.

Призыв Председателя Си Цзиньпина к разви-
тию  обмена семейными визитами между нашими 
странами нашел  горячий отклик в народе Китая. 
Многие мои друзья мечтают принимать у себя се-
мьи из России, чтобы потом всей семьей поехать 
с ответным визитом в Россию. Мы горячо желаем  
вечной дружбы  между народами Китая и России  
и дальнейшего  процветания наших стран.

下参观了红场、列宁墓、克里姆林
宫、钟王、炮王、莫斯科地铁等有
限的地方。就这样，青年时期的梦
想总算以“到此一游”的方式告慰
了自己。

时间不会停留，八十年代两国
新的领导人开始修复两国关系。但
是关系正常化没几天，令人痛心的
事情发生了------苏联就解体了，苏
共失去了政权。俄罗斯开始了重建
自己国家的艰苦道路。中国也开始
改革开放，得到了迅猛发展。但是
改革中发生的新问题也使中国共产
党人苦苦思索，自己的改革道路应
该怎么走。

近 年 来 ， 我 们 两 国 间 建 立 起
了 牢 固 的 睦 邻 友 好 关 系 ， 解 决 了
历史遗留的领土问题。两国经济和
文化领域的往来关系在建设性的基
础上，以“互不干涉内部事务，考
虑双方利益，提高两国人民生活水
平”为原则，日益加强。

   完全可以说，我们两国人民正
处在第二个蜜月期。中国新上任的
国家主席习近平首访国家就是俄罗
斯，这就雄辩地证明了这一点。

习 近 平 和 俄 罗 斯 总 统 普 京 不
仅签订了大量的经济和文化合作文
件，而且还出席了“俄罗斯中国旅
游年”开幕式。

习近平主席还号召开展家庭旅
游。

在此期间我有幸结识了，天津
中俄文化艺术交流中心的王秀玲主
任以及交流中心的俄罗斯顾问——
老布尔什维克，八十二岁的乌里扬
诺夫同志，他们正在从事着中俄民
间的文化交流及合作，他们是恢复
中俄友谊的先行者。他们在各自的
国家里举办着画展、文艺演出和艺
术培训交流等活动。他们的活动对
曾经有着俄罗斯情结的人是很有吸
引力，特别是乌先生一口流利的汉
语，以及我们共同的共产主义世界
观，立刻拉近了我们的距离，并激
起了我对俄罗斯向往的热情。我很
愿意参与中俄文化艺术交流中心的
活动工作，并且希望能组织我的同
龄人——具有俄罗斯情结的我们的
一代人参与中俄友好活动，重温我
们青年时期未能实现的俄罗斯梦。

现在我的母亲王定国已是101
岁的老人，父亲谢觉哉已与1971
年病故，我也步入了老年人的行列
中 ， 但 我 还 是 有 一 颗 年 轻 人 的 心
态，向往中俄友谊，习主席的这个
号召，得到了中国人发自内心的热
烈响应。我的很多朋友都有接待俄
罗斯家庭和带着家人到俄罗斯去访
问的愿望。

我们预祝，中俄两国人民的友
谊渊源流长，中俄两国进一步繁荣
昌盛。   

                     2013年6月25日

                                                                                                          

РОССИЯ и КИТАЙ   |  中国与俄罗斯

На фото слева: родители автора статьи Се Пяо – Ван 
Динго и её муж Се Сюэцзай (1950-й год).
Справа: заместитель Председателя КНР Си Цзиньпин и 
Ван Динго (2012 г.).
左侧照片上为文章作者谢飘的父母 － 王定国和丈夫谢觉哉  1950年
右侧照片上为中华人民共和国国家副主席习近平与王定国  2012年

Одна из 
работ Ван 
Динго 
времен 
строитель-
ства Нового 
Китая. 
新中国建设时
期王定国的
作品
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ФОТОФАКТ   |  

Свою 101- годовщину Ван Динго, единственная ныне  здравствую-
щая из числа женщин-бойцов  Западной полевой армии Красной  
армии Китая, участвовавших в Великом походе, отметила персо-
нальной выставкой своего творчества!
На фотографиях - сюжеты с этой выставки, а также репродукция 
фрагмента одной из её работ.

走过长征与红西路军西征的唯一健在的女性王定国先生,以个人画展的形式
庆祝了她的101岁生日.

如图：本次画展的场景，以及她的作品之一的片段再现。
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ЗДОРОВЬЕ   |   健康

- Уважаемый Дун Фушэн, почтенная Ван Дин-
го говорила о Вас как о необычном человеке, да-
рующем людям здоровье и  радость жизни!

- Мне, честно говоря, неудобно, что матушка 
Ван Динго так меня превозносит!.. 

- Мне говорили, что Вы очень скромный чело-
век, но, все-таки, не откажите нам – расскажите  
нашим читателям о себе, о том, как Вы пришли к 
своему открытию?!

- Сегодня мне  уже за 60, я являюсь учредите-
лем и генеральным директором Тяньцзиньской 
биотехнологической компании “Минцюань”. Так 
сказать, работающий пенсионер. Но на пути к 
этому  я прошел  все ступени  жизни, пришлось 
немало пережить.

Моя мама часто болела, и когда ходила по вра-
чам, брала меня с собой. Уже тогда, совсем еще 
маленьким мальчиком, слушая наставления док-
торов, я заинтересовался медициной.  Позднее 
занялся изучением стариных текстов корифеев 
китайской медицины, принципов европейской 
медицины. В молодости не один год прожил в де-
ревне, куда раньше (было в Китае такое время!) 
городскую молодежь отправляли на «идейное 
перевоспитание». Чем только там мне не прихо-
дилось заниматься! Например, работать на сви-
нарнике в народной коммуне… 

А поскольку в ту пору на селе в Китае ощу-
щалась  острая нехватка медикаментов и врачей, 
то органы власти призывали нас, сосланную гра-
мотную молодежь, овладевать элементарными 
медицинскими знаниями и навыками. И я был 

одним из этих, как нас называли, «босоногих 
врачей», и лечил больных крестьян из народной 
коммуны. 

 - Как Вы овладели знаниями,  необходимыми 
для создания  Вашего эффективного  пищевого 
продукта с лечебными свойствами?

- С годами шло накопление знаний, осмысле-
ние собственной  лечебной практики и научных 
исследований. В результате  постепенно я при-
шел к выводам, которые сформировались  в виде 
моей собственной основополагающей теории 
врачевания -  “Начинать с клетки, а потом идти 
дальше”. 

- Как это понимать? 
- Это значит, что лечение болезни следует на-

чинать не с видимого проявления  заболевания, 
а начинать надо с глубинной основы болезни, с 
ослабевших клеток организма, из которых сфор-
мирован тот или иной орган, или которыми опре-
делена соответствующая функция организма 
человека. Вообще говоря, понимание того, что 
лечить надо не следствие в виде проявлений за-
болевания, а лечить причину болезни, проходит 
красной нитью по всем трудам древних мастеров  
китайской медицины. 

Когда в 1986 году я оказался в больнице с тя-
желым заболеванием, то, изучая результаты ме-
дицинского освидетельствования и собственные 
анализы, я пришел к выводу, что все мои беды со 
здоровьем связаны с нарушением обмена веществ 
между клетками в моем организме. 

Напиток здоровья 
«Нектар девяти злаков»

в Пекине, на персональной выставке  картин  
101-летней долгожительницы, ветерана Компартии 
Китая и участника  исторического великого похода 

китайской Красной армии  в  25 тыс. ли товарища ван 
Динго, она сказала, что улучшила свое здоровье благодаря 
удивительному напитку “Нектар девяти злаков», и очень 
хвалила Дун Фушэна, человека, создавшего этот “нектар”. 
вскоре мне подвернулся случай познакомиться с Дун 
Фушэном, и поговорить с ним. 

在北京举办的101岁的
一位老寿星，中国共产党员
和参加过 有历史意义的中
国 红 军 贰 万 五 千 里 长 征 的
老战士、谢觉哉的夫人王定
国同志的作品展览会上，王
定 国 老 人 家 很 高 兴 地 告 诉
我说：“我是饮用“九谷酵
汁”这种神奇功能饮料而使
自己的身体好转起来的”。
她还称赞说：“董福生先生
就是这个饮料的发明人”。
现在，我终于有机会与董福
生先生在这里相见了！以下
就是我们的交谈记录

- 尊敬的董福生，敬爱的王定国
老人说您是个非凡的人，是个让全
人类身体健康和生活幸福的人！

 - 哪里的话？！王定国老妈妈
把我捧到天上去了！

- 尽管我看出来您是一个非常谦
虚的人，我还是要请您先向我们的
读者们做个自我介绍吧！

- 我是一个年过六旬的极普通
的人，可以这样说吧，是一个还在

 强身营养精华---- “九谷酵汁”
На фото вверху: Долгожительница Ван Динго вручает 
благодарственную надпись.

Слева направо: Дун Фушэн; ученый поздравляет 
ветерана НОАК, единственную оставшуюся в живых 
женщину-участницу Великого похода, Ван Динго с её 
101-м Днем рождения. Слева на снимке – её сын Се 
Пяо.

从左至右： 董福生祝王定国（唯一一名健在的走过两万五千里长
征的女红军）101岁生日快乐，照片上左侧为王定国之子 － 谢飘
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Все мы, живя в наше бурное время,  не соблю-
даем режим питания, игнорируем закономерно-
сти пищеварения, пребываем во власти  вредных 
привычек. Все это приводит к нарушению обмена 
веществ в нашем организме на уровне клеток, ко-
торые перестают получать полноценное здоровое 
питание, и не в состоянии справляться с  нарас-
тающей нагрузкой. А в итоге – болезни, преждев-
ременное старение. 

- И Вы нашли способ как помочь клеткам?!
- Да,   мы нашли! В результате многолетних 

научных исследований и многочисленных испы-
таний нам удалось создать новый, содержащий 
полипептид-нуклеиновую кислоту, аминокисло-
ты и ферменты, оздоровительный  пищевой про-
дукт (впрочем, его можно назвать и напитком), 
который получил научное название «Полифер-
ментный аминокислотный сок девяти злаков» 
(«Домэй хэсуань цзюгу цзяочжи»). А всем нашим 
многочисленным покупателям он известен под 
торговым названием «Цзю гу цзяожчи» (в одном 
из вариантов перевода на русский язык – «Не-
ктар девяти злаков» - ред.). И действительно, этот 
продукт создан на основе всем известных злако-
вых растений. Исходные материалы проходят, 
на основе новейших достижений биотехнологии 
и знаний науки бионики, специальную обработ-
ку на построенном по последнему слову техники 
современном специализированном заводе. У нас 
стоит новейшее оборудование, коллектив работ-
ников трудится с энтузиазмом, осознавая,  что за-
нимается благородным делом – заботой о здоровье 
людей. 

- И как же ваш «Нектар девяти злаков» обе-
спечивает питание клетки организма?

- Этот продукт в изобилии содержит  необхо-
димые клеткам  для постоянного обмена веществ 

различные питательные вещества:  аминокисло-
ты, полисахариды, полипептиды, белки, витами-
ны и т.д.

Пищеварительным органам человека  стано-
вится не нужным извлекать их из обычной пищи 
человека. Эти вещества поступают в организм 
человека  тоже через рот, желудок и пищевари-
тельный тракт, но уже  в готовом виде, и быстро 
подаются в кровь, которая доставляет их клеткам 
в различных органах и структурах человеческого 
организма, стимулируя тем самым обмен веществ 
в клетках, и их деление. В результате такой под-
питки происходит оздоровление клетки, вос-
станавливается ее ослабевшие, или утраченные, 
функции и способность к делению.

  В конечном итоге окрепшие клетки восста-
навливают присущие органу человека функции, 
подавляют болезнь, повышают иммунитет чело-
века ко всем заболеваниям.

- В этой работе Вы опирались только на соб-
ственные исследования? 

- Нет, конечно, такую работу в одиночку про-
делать невозможно. Неоценимую помощь нам 
оказал Научно-исследовательский институт про-
филактической медицины, созданный в 1999 
году в системе вооруженной полиции. Главная 
тема его исследований – последствия кислород-
ной недостаточности в организме человека в вы-
сокогорных условиях. В ходе исследований этого 
института, проведенных под руководством его ди-
ректора, профессора Ли Цзишэна, наш «Нектар 
девяти злаков» продемонстрировал свою удиви-
тельную эффективность. 

Мало того, многочисленные клинические ис-
пытания выявили широкий спектр возможностей 
этого нового пищевого продукта.

Так, например, «Нектар девяти злаков» по-
могает не только бороться с кислородной не-

工作的退休者，我现在还担任天津
市萌泉生物工程有限公司总经理。
我在年轻的时候经历了许多艰苦磨
难，我在农村生活了许多年。那个
时候，知识青年都要到农村去接受
再教育。我在那里当过 “赤脚医
生”， 给公社里的农民们看病。

- 您怎么学到知识来发明您的
奇迹般的食品？

- 我在年轻的时候身体不太
好，所以我就全力研究中国古代中
医大师们的医书，以及西医治疗疾
病的原理。

通过不断地进行科学研究，结
合自己的经验，我逐渐地得出了一
些结论，而这些结论确立了我自己
的治病基本理论----“对点而行”。

- 这是什么意思？
- 这是说，治病不能从结果开

始，而是应该从最根本的机理开
始。要治疗组成人体某个器官的细
胞，或者决定人体器官相应功能的
细胞。“不治病果，而治病因”思
想，这是中国古代医学大师们所有
著作的一条主线。

1986年我得了重病住进了医
院。在医院里我对医学科研成果和
我个人的分析进行了研究，得出了
一个结论：我身体内的所有疾病都
是因为我机体内的细胞的新陈代谢
遭到破坏。

我们大家都生活在体制迅猛发
展而又杂乱的时代，我们不总是遵
守饮食规律，有时候我们食用劣质
食物，是指还吃转基因食品，饮用
不清洁的水，还有很多人吸烟，过
度疲劳，神经紧张，这些各种各样
的不良生活习惯和方式正在危害我
们的机体。这些都会致使我们机体
内细胞新陈代谢过程遭到破坏，出
现某种疾病，导致过早地衰老。这
时，机体内的细胞得不到足够的营
养，就会不堪重负。

- 那么您找到了帮助这些细胞
的办法了吗？

- 是的，我们找到了，而且我
们还在继续探索更加完善的途径。
经过无数次的科学研究和实验，我
们在自己的公司研制出了一种富含
多肽核酸的新食品----九谷酵汁（“
多酶·核酸--九谷酵汁”）。

我 们 的 所 有 购 买 者 都 知 道 “
九谷酵汁” 而您把它翻译成俄文
为«Нектар 9-ти злаков»。

- 为什么一定是九谷？
- 因为这种食品是用大家都熟

悉的 谷物和一定比例的纯天然植物
制成的。所有这些原始材料，需要
利用生物工程最新研究成果和仿生
学原理，经过一个多月时间的特别
加工。为此，我们建立了一个仿生
技术产品加工厂，厂内安装了最先
进的设备，工人们都在积极努力工

Вверху: Государственный  патент на открытие;

Европейские стандарты чистоты, высочайшая 
культура производства - это все Тяньцзиньская 
биотехнологическая компания “Минцюань”.
明泉生物工程有限公司的产品符合欧洲标准
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достаточностью в высокогорных условиях, но 
и, благодаря своей основной функции – непо-
средственный «кормилец клетки» – он помога-
ет организму человека бороться со старением, 
усталостью, повышать иммунитет и эффективно 
противостоять и освобождаться от 17-ти видов 
заболеваний и недугов. 

- Что говорят о «Нектаре девяти злаков» его 
потребители?

 - У нас накопилось немало восторженных вы-
сказываний, скажу только, что пациенты пре-
клонного возраста с радостью отмечают улучше-
ние зрения, слуха, памяти, избавление от других 

старческих недомоганий, они перестают страдать 
от бессонницы, не простужаются.

Спортсмены единодушно свидетельствуют, 
что «Нектар девяти злаков»  помогает им улуч-
шить их спортивные результаты.

Женщины, ожидающие рождение ребенка, 
в случае употребления нашего нектара,  легче 
переносят тяготы беременности. Родившиеся  у 
них младенцы отличаются  повышенным  здоро-
вьем, быстрым развитием, сообразительностью. 
У школьников улучшается память, повышаются 
активность и бодрость. А страдающие от хрониче-
ских болезней, и даже психических расстройств, 
или полностью излечиваются от них, или отмеча-
ют прекращение развития болезни. 

Даже люди, которые страдают от "болезней 
века" – диабет, рак – наблюдают замедление или 
прекращение прогрессирования болезни. 

Наш «Нектар девяти злаков» используют не 
только как пищевой продукт, но и как наружное 
средство при лечении кожных ожогов, порезов и 
ран. Женщины используют его как эффективное 
косметическое средство, способствующее омоложе-
нию кожи. 

- А как отзываются о нем люди науки,  экспер-
ты от медицины?

- Например, профессор Юй Синьда из Нань-
кайского  университетеа сказал: «Несколько 

лет тому назад исследователь г-н Дун Фушэн 
пришел в наш институт со своим пищевым 
продуктом, созданным на основе ряда злако-
вых растений, и обратился ко мне с просьбой 
протестировать этот продукт. В результате мы 
установили, что в нем содержится удивительно 
много аминокислот, а также витаминов, белка, 
микроэлементов и других важных для организ 
ма человека». 

Профессор Ван Дишэн, диетолог из Тянцзинь-
ского медицинского университета, говорит: «С 
одной стороны этот пищевой продукт ценен сво-
ими очень высокими питательными качествами, 
так как содержит многие питательные вещества, 
необходимые для человека. Но его особая цен-

作，因为他们知道自己做的是一件
高尚的事业-----为人类的健康和美
好生活做奉献。

- 体内的细胞是如何获得营养
的？

- 缺少的氨基酸，多糖，微量
元 素 ， 维 生 素 等 ， 通 过 胃 从 “ 九
谷酵汁”中进入体内。血液把这些
营养物质提供给人机体各器官的细
胞，促进细胞的新陈代谢，修复不
健康的细胞，控制疾病发展，根除
疾病，帮助健康细胞提高对抗各种
疾病的免疫力。

- 你们公司在科学研究中得到
过什么人的帮助吗？

- 1999年成立的武警军事预防
医 学 研 究 所 给 予 了 我 们 很 大 的 帮
助。这个研究所的研究任务中一个
主要课题是高原缺氧。这个研究所
在所长李积胜教授的领导下经过研
究证明：我们的“九谷酵汁”具有
神奇的功效。此外，经过长期临床
试验证明：我们的这种食品还具有
其它多种功效。我们这种“九谷酵
汁” 的 功能不只是抗高原缺氧，
而且还能能帮助人体抗衰老，抗疲
劳，提高免疫力，能治疗十七种不
同类型疾病。 因为它的基本功能就
是给细胞提供营养。

- 您的患者们对“九谷酵汁”
有些什么评价？

- 很多人都亲身体验到了饮用
我们这种食品的奇特效果。他们那
些赞扬的话可能用一小时，甚至用
一天的时间也说不完。所以我只能
简要地说一说。首先是老年患者们
的惊喜发现：自己的视力，听力，
记忆力迅速好转、解除了其它老年
疾病的困扰。他们不再受失眠的折
磨了，不再患感冒病了。

运动员们都一致证明了，是“
九谷酵汁”帮助他们提高了体育运
动成绩。孕妇饮用“九谷酵汁”可
以减轻妊娠负担。这些妇女所生的
孩 子 身 体 更 健 康 ， 发 育 快 ， 更 聪
明。学生饮用这个饮料可以增强记
忆力，感到精力更加旺盛。慢性病
患者以及精神失调症患者，可以完
全治愈，或者控制住病情发展。患
有 顽 固 的 糖 尿 病 的 患 者 ， 癌 症 患
者，饮用这个饮料后减慢或者控制
住了病情的发展。我们的这个“九
谷酵汁”不仅可以作为食品使用，
而且还可以作为外用药治疗皮肤烫
伤，割伤及伤口。妇女可以把它作
为化妆品使用，它可以使皮肤变得
细嫩。

- 科学工作者和医学专家们是
如何评议的？

- 南开大学生命科学院的俞新
大教授说：“那时，董福生先生带
着自己发明的用谷物制作的“九谷
酵汁”来到我们学院，请我们对这
个食品进行检验。我们研究分析后
确认“九谷酵汁”中富含氨基酸，

Наш нектар помогает организму человека бороться со старением, 
усталостью, повышать иммунитет и эффективно противостоять и 

освобождаться от многих заболеваний.  
我们这种“九谷酵汁” 的 功能不只是抗高原缺氧，而且还能

能帮助人体抗衰老，抗疲劳，提高免疫力。

Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 
Уганды в КНР г-н Мадибо 
Чарльз Вагидосо 
восхищен  продукцией 
биотехнологической 
компании "Минцюань".
乌干达驻中华人民共和国大使馆
全权大使 查尔斯先生 非常喜欢
明泉生物工程有限公司的产品
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ность в том, что он очень богат аминокислотами, 
полученными в процессе биотехнологичской об-
работки сырья». 

Профессор Чэнь Чжицян с факультета про-
дуктов питания Тяньцзиньского Коммерческо-
го университета, заявил: «Я полностью одобряю 
этот продукт, потому что, помимо высокого содер-
жания аминокислот, в нем еще много разнообраз-
ных ферментов». 

 Профессор Лу Дяочжан, специалист по про-
блемам внутренней секреции: «Без аминокислот  
жизнь невозможна… Также для процесса обмена 
веществ необходимы и ферменты… «Нектар девя-
ти злаков» содержит в изобилии как аминокисло-
ты, так и ферменты, поэтому это просто замеча-
тельный продукт». 

- А как у вас обстоят дела с регистрацией Ва-
шего продукта –  «Нектара девяти злаков»?

- Да, конечно, мы уже зарегистрировали его, 
получили государственный патент на создание 
нового продукта. Зарегистрирован также и завод 
по производству этого пищевого оздоровительно-
го продукта.

- В интернете мы нашли такие слова о Вас: 
«Дун Фушэн – это человек, целиком отдающий 
себя людям. Он потратил 26 лет своей жизни, 
чтобы вместе со своими друзьями создать оздоро-
вительный пищевой продукт, который поможет 
нашему народу побеждать многие болезни. Это 
настоящий патриот Китая, но он также заботится 
и о здоровье людей всей планеты!»…

- Действительно, я мечтаю, чтобы не только 
китайцы могли воспользоваться этим изобрете-
нием и укрепить свое здоровье с помощью наше-
го продукта, но и все люди на Земле! Сейчас уже 
многие обратили внимание на наш «Нектар девя-
ти злаков». Так, посол Уганды в Китае г-н Чарльз  

выразил готовность закупать наш продукт после 
того, как его соотечественники-врачи получили 
хорошие результаты при использовании «Некта-
ра девяти злаков» в ходе реабилитации больных 
СПИДом.  А американцы предложили даже по-
строить в США завод по производству «Нектара 
девяти злаков». Но мы отказались, потому что 
условия для нас  были выдвинуты совершенно не-
приемлемые, просто унизительные. 

 Я надеюсь, что настанет время, когда Всемир-
ная Организация Здравоохранения при ООН на-
зовет наш “Нектар девяти злаков» обязательным 
пищевым продуктом в борьбе с раковыми заболе-
ваниями и СПИДом – этими страшными недуга-
ми века. 

 Я поставил перед собой задачу как можно 
скорее познакомить с “Нектаром девяти злаков» 
жителей России. Ведь народы наших стран исто-
рически связаны тесными узами дружбы. Мы 
готовы предоставить соответствующим органам 
власти Российской Федерации необходимую до-
кументацию, поставить на безвозмездной основе 
партию пищевого продукта для проведения кли-
нических и прочих испытаний. Я надеюсь, что 
изобретенный нами  оздоровительный продукт 
питания, напиток«Нектар девяти злаков», вско-
ре будет доступен и людям  в братской России.

- Уважаемый Дун Фушэн, мы надеемся на то, 
что Ваша мечта скоро сбудется! Спасибо Вам за 
содержательную беседу! Уверен, что читателей 
нашего журнала заинтересует «Нектар девяти 
злаков». Надеюсь, что мы еще не раз встретимся, 
и продолжим эту тему!

- Спасибо также и Вам! И я тоже надеюсь на 
новые встречи, и  не только здесь, в Китае, но и в 
России, где я давно мечтаю побывать.

维生素，蛋白质，微量元素及其它
对人体有益的成分。”

天津医科大学的营养学专家教
授王笃胜说：“这个食品的营养价
值丰富，含有多种人体所必须的营
养物质。它的特色就是富含通过生
物工程提取的氨基酸”。

天 津 商 业 大 学 营 养 食 品 系 陈
治强教授说: “我完全肯定这种食
品，因为它不仅氨基酸含量高，而
且还含有多种酶。”

内 分 泌 学 专 家 卢 倜 章 教 授 说 
“没有氨基酸，可能就不会有生
命……当然，新陈代谢过程还需要
酶…… “九谷酵汁”富含氨基酸和
酶，这是一种非常好的食品。”

- 您对“九谷酵汁”进行过适
当注册吗？

- 是的，我注册了，获得了国
家发明专利，我还把生产这个产品
的工厂也注册了。

- 我们在网上看到一句关于您
的话：“董福生，是个把自己全部
献给人类的人。他花费了26年的心
血与朋友们研制出了一种能够帮助
我们人类战胜各种疾病的食品。他
是中国的真正的爱国者，但是他关
心的是全人类的健康！”这种说法
在多大程度上是正确的？

- 是的，我希望不仅中国人而
且所有地球人都能够利用这个发明
来强壮自己的身体。现在很多人都
在关注我们的“九谷酵汁”。如，
乌干达驻中国大使查尔斯先生在
自己的同胞--医生们使用“九谷酵
汁”治疗艾滋病并收到了很好的效
果后，表示准备购买这种食品。一
些美国人还提出了在美国建设 “九
谷酵汁” 生产厂的建议。但是我们
拒绝了，因为他们提出的条件是完
全不能接受的，简直就是欺辱。

我希望有一天世界卫生组织把
我们的“九谷酵汁”指定为医治癌
症和艾滋病等顽症的必用食品。

我给自己确定了一个任务，那
就是尽快地向俄罗斯人介绍“九谷
酵汁”。 因为我们两国人民的友
谊有着深远的历史渊源。我们准备
向俄罗斯的相关机构提供必要的资
料，并无偿提供一批这种食品，用
于临床实验和其它试验。让我们发
明的食品尽早地增强俄罗斯人民的
体质和患者的尽快康复，来造福兄
弟般的俄罗斯人民！

- 尊敬的董福生先生，我们祝
您梦想成真！谢谢您与我进行了广
泛的交谈！我相信，我们杂志的读
者们一定会喜欢上您谦虚地把它称
为“食品” 的“九谷酵汁”的。我
希望我们还能再次见面，继续进行
这个交谈。

我也谢谢您！我也希望再次见
面，不仅在中国见面，还要在我向
往已久的俄罗斯见面。

Тяньцзиньская 
биотехнологическая 
компания “Минцюань” 
расположилась в 
одном из технопарков 
Тяньцзиня.
天津明泉生物工程有限公司
的办公楼
Внизу: колектив 
предприятия на 
встрече с друзьями  из 
России
公司职工和俄罗斯朋友合影

ЗДОРОВЬЕ  |  健康
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Большой пресс-тур

ПЕКИН

Самое тяжелое, но и одновременно самое интересное в нашей работе – это 
обрабатывать привезенные из очередной командировки материалы – дик-
тофонные записи, фотографии, открытки и репродукции.. . Даже из самой 

обычной короткой поездки в Китай мы привозим сотни, а то и тысячи, фотографий. 
цифровая эпоха позволяет, ни на чем не экономя (это раньше, когда снимали на 
фотопленку, приходилось считать каждый кадр!), фиксировать буквально всё, что 
показалось достойным внимания. а для нас, издающих журнал «россия и Китай», 
для работы может пригодиться любой сюжет – в аэропорту, на улице (например, 
возле школы), в магазине, на стройке, и так далее. вот и едва успеваешь нажимать на 
спусковую кнопку фотоаппарата, автоматически менять один объектив на другой, 
более подходящий для каждого конкретного случая! 

俄罗斯记者团来华采风 北京
对 于 我 们 这 个 职 业 而 言 ， 工

作量最大，但却是最有趣的部分莫
过于归纳整理出访材料：录音、照
片、明信片等。即使是再短暂的旅
行，我们也会带回来成百上千的照
片。在胶片时代，我们要珍惜每一
卷胶卷，只记录下最重要的时刻。
但数码时代让我们可以肆无忌惮地
用镜头记录生活中的每一个瞬间：
机场接机、学校放学、商场购物、
建筑工地施工等。然而镜头里的风
景一直在变化，让你措手不及，来
不及按下快门！
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А что уж тут гово-
рить о пресс-туре про-
должительностью в 10 
дней! При этом пресс-
тур был специально ор-
ганизован для россий-
ских туристов с целью 
показать им все самое 
лучшее, красивое и ин-
тересное в Китае…

Журналистов было ни мало ни много бо-
лее ста шестидесяти человек. Их разделили по 
группам, и каждой определили провинцию, с 
которой ей предстояло знакомиться. Нам, жур-
налистам из Иркутска, Бурятии и Республики 
Тыва, повезло больше других: нам, по сравне-
нию с ними, продлили тур на три дня и за счет 
этого еще свозили во Внутреннюю Монголию! 
Последствием такой поездки стало то, что я 
целую неделю только тем и занимался, что на 
компьютере отбирал и обрабатывал фотогра-
фии, скопившиеся после пресс-тура, удаляя 
попутно «мусор», а его, как это ни печально, 
большая часть…  Вновь перед глазами оживают 

какие-то сюжеты, какие-то мгновения и ситуа-
ции, но теперь есть возможность рассматривать 
всё не торопясь, обстоятельно, открывая для 
себя такие детали, на которые, может быть, не 
обратил внимания в тот момент, когда нажи-
мал в очередной раз на спусковую кнопку. 

Впрочем, все по порядку! В Пекин наша группа 
прилетела из Иркутска 22-го мая рейсом авиаком-
пании «Хайнаньские авиалинии». Эта авиакомпа-
ния, одна из самых крупных в Китае, да и в мире 
тоже, была официальным партнером Госкомитета 
КНР по туризму в организации этого масштабно-
го мероприятия – пресс-тура для 163 российских 
журналистов. Всего два с половиной часа лёту, и 
мы в Пекине. Прилетели еще засветло, но пока 
получили свои чемоданы и загрузились в автобус, 
быстро стемнело. Побросав свои вещи в номерах, 
мы, в количестве двенадцати человек, собрались в 
холле гостиницы, и оттуда отправились поужинать 
в ближайший, еще не успевший закрыться, ресто-
ранчик. Пиво под креветки, мясо, салаты – и за все 
это мы заплатили 350 юаней, то есть  по 150 рублей 
«с  носа»! Для тех, кто в Китай приехал впервые, 
это был первый, но приятный, шок…

ТУРИЗМ  |  旅游
更 别 说 长 达 十 天 的 记 者 旅 行

团了！开办这次旅行的主要目的就
是让俄罗斯记者游客看到中国最美
好、最精彩、最有趣的方面。

记者团的人数不多不少：一百
六十人左右。记者组成多个团队，
分赴各省游玩参观。我们来自伊尔
库茨克、布里亚特和图瓦共和国的
记者非常走运：我们的行程延长了
三天！所以我们就有机会去体验内
蒙古风情。观光旅游后的一周，我
一直坐在电脑前筛选这次旅行的照
片，删除失败的作品。令我感到遗
憾的是，只有很少的一部分才是精
华照片。筛选照片的时候，旅行的
一 幕 幕 又 出 现 在 眼 前 。 但 不 同 的
是，现在我有大把的时间可以很安
静地品味这次旅行，感悟旅行中的
人和事。看着镜头为我呈现出的精
彩瞬间，我仿佛又回到了拍照的那
一 时 刻 ， 再 次 给 我 带 来 震 撼 与 感
动。让我从头开始讲起吧！我们是
五月二十二日搭乘海南航空的飞机
抵达北京的。海南航空是中国乃至
世界上最大的航空公司之一。这次
中国政府举办的“美丽中国之旅”
俄罗斯163名记者来华采风的活动
得到了海南航空的大力支持。两个
半小时的空中飞行把我们带到了北
京。降落时天还大亮，但当我们带
着自己的大包小裹坐进大巴里的时
候，天已经黑了。把箱子扔进房间
后，我们12个人在宾馆大厅集合，
准备共进晚餐。在宾馆附近我们找
到 了 一 个 还 没 打 烊 的 小 饭 店 。 啤
酒、虾仁、肉菜、凉菜 – 一共才
350元！也就是说，每一个“大鼻
子”花了150卢布！对于那些第一
次来中国的记者而言，这是一个美
丽的惊喜。

Утка по-пекински — одно 
из самых известных блюд 
китайской кухни.
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На следующий 
день наше знакомство 
с Пекином началось с 
посещения одной из 
главных достоприме-
чательностей Север-
ной столицы (именно 
так переводится сло-
во Beijing на русский 

язык) – ламаистского храма Юнхэгун. То, что это 
не просто храм, а храм с императорским стату-
сом, говорит желтая черепица на крышах много-
численных павильонов – для жертвоприношений 
предкам, для хранения буддийских святынь, для 
поклонения алтарям Неба и Земли. В архитектуре 
китайцы стремились к симметрии, гармонии и ста-
бильности, поэтому буддийские храмовые построй-
ки имели форму прямоугольника, их фасады тяну-
лись с севера на юг по оси симметрии. Концепция 
постройки большинства древних храмов и мона-
стырей такова: напротив главного входа находит-
ся зал Небесного императора, по обеим сторонам 
которого располагаются колокольня, барабанная 
башня, павильон Будды-Шакьямуни, павильон-
хранилище буддийских сутр, зал для изучения 
буддизма и другие. Средневековые китайские ар-
хитекторы не стремились поразить воображение 
будущего посетителя такого храма грандиозными 
размерами (что присуще, например, католиче-
ским соборам), их постройки отличали соразмер-
ность и некая монотонность. Практически тем же 
принципам следовали строители и императорских 
дворцов, поэтому отличить один храм, или дворец, 
от другого можно только по размерам и индивиду-
альным особенностям садово-паркового комплек-
са, обычно сопровождавшего каждый дворец, и 
каждый храм. Поэтому когда на следующий день 
российские журналисты посещали Императорский 
дворец, а потом и Летний дворец, они это отметили.

Совсем недалеко от Юнхэгуна, также на севе-
ро-востоке Пекина, находится широко известная 
Арт-зона 798. Построенный под руководством не-
мецких (от ГДР) архитекторов и специалистов все-
го за три года в середине 50-х годов, этот бывший 
заводской комплекс  занимает огромную террито-
рию в 660 тысяч квадратных метров. Достаточно 
быстро морально устарев, к началу 90-х годов все 
многочисленные заводы этого комплекса закры-
лись, и власти решительно не знали, что делать с 
этой промышленной зоной. В то же время разрас-
тавшееся племя поборников и деятелей китайского 
т.н. «современного искусства» скиталось в поис-
ках постоянного пристанища после того, как их в 
очередной раз выдворили из окрестностей Летнего 
дворца. Очевидно, одному из представителей этого 
племени пришла счастливая мысль оккупировать 
территорию бывшего завода №798, что и произо-
шло достаточно быстро. В цехах завода обоснова-
лись мастерские и художественные галереи, экс-
понаты которых в сочетании с производственным 
ретро-дизайном зачастую выворачивают мозги не-
подготовленного посетителя набекрень. В чем мы и 
убедились на собственном опыте…

Захватив для начала завод №798, различные 
проявления фантастического бреда, известные под 
такими названиям, как конформизм, конструкти-
визм, модернизм и пост-модернизм, поп и арт-поп, 
кубизм, различные «нео» (неопластицизм, не-
оклассицизм, неонатурализм), и другие разруша-
ющие сознание формы современного искусства, а 
также наследие советского авангарда  постепенно 
захватывают и другие объекты когда-то техниче-
ского назначения, проявляясь, в том числе –  и в 
форматах инсталляций, перформанса и хепенинга. 
В произведениях явно ощущается вызов – и мы, 
китайцы, не лыком шиты! И мы можем не хуже 
американцев и европейцев! И действительно, Арт-
зона уже породила мастеров, чьи работы продаются 

ПЕКИН   |   北京
第二天我们开始参观北京城。

我 们 的 第 一 站 是 北 方 之 都 最 富 盛
名的景点之一 – 藏传喇嘛寺雍和
宫。从庙顶的黄色琉璃瓦我们可以
看出，这不是一座普通的寺庙，这
是皇家寺庙。这里不仅是保存着名
贵的佛像，还是皇家祭拜天地的圣
地。中国人在建筑过程中多追求对
称、和谐、稳定。寺庙外观为长方
形，对称于院内南北中轴线。古代
设计师都是按照一定的理念来设计
寺庙的：正门对着的是主殿（供奉
天神），两侧多为钟楼、鼓楼，释
迦摩尼佛堂，佛像堂，诵经室等。
中世纪时期的中国建筑师并没有像
西方教堂设计师那样用庞大的规模
来震撼游客，相反，寺庙的设计中
规中矩，甚至有些千篇一律。园林
设计师也遵循同样的原则，所以我
们只能依照各宫殿的大小和细微特
点来予以区分。在北京游的余下时
间中，不断参观各宫殿（故宫、颐
和园等）的俄罗斯记者游客们也逐
渐发现了这一点。

北京东北部，距雍和宫不远处
就是著名的北京798艺术区。798
艺术区是新中国“一五”期间在德
国专家的援助下建设的。面积60多
万平方米。起初798是个工厂区，
但是在九十年代初期，工厂因经营
不善纷纷倒闭。与此同时，新中国
的“现代艺术家”们在北京城内游
荡，没有固定的创作场所。当“艺
术家们”再次被赶出颐和园时，有
人就想到了荒废的798工厂区。很
快，798工厂区被诸多创作者所占
据。艺术家和文化机构进驻后，成
规模地租用和改造空置厂房，逐渐
发展成为画廊、艺术中心、艺术家
工作室、设计公司、餐饮酒吧等各
种空间的聚合。但不了解现代艺术
的参观者还是不能理解这些艺术品
的真正内涵，对这一点，我们深有
感触。

艺术家占据798工厂区后不断
发扬荒诞主义、奉从主义、建构主
义、现代主义、后现代主义、流行
艺术、立体主义、“新”主义（新
古典主义、新自然主义等）、苏联
时期前卫思想以及其他现代艺术形
式。随着现代艺术家队伍的扩大，
他们也充分利用了其他荒废的工业
区，将其改装为可供表演、举办活
动的场所。在这些艺术家的作品中
可以感觉出他们发自内心的呐喊：
我们中国艺术家不比美国、俄罗斯
的艺术家差！的确，从这些工业区-
艺 术 区 内 走 出 了 很 多 伟 大 的 艺 术
家。他们的作品在拍卖会上常常卖
出天价。媒体对此类事件更会大肆
宣扬。于是，越来越多的年轻人怀
揣成名的梦想走入艺术区。现在全
中国几乎每个地区都有这样的现代
艺术区。

温馨的咖啡厅、长长的画廊、
带有醒目标语的杂货铺和随处可见
的个性涂鸦让艺术区生机盎然。只
有建筑物上方的烟囱、排污口等还
在提醒着我们，这里曾经是个工业
区。在这个年轻的国度里，奥迪以
及其他极力想进入中国市场的国际
公司旗舰店显得格格不入。越是深
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на самых известных аукционах за фантастические 
деньги. Каждый такой факт широко освещается в 
СМИ, и заманивает в Арт-зону 798 и ей подобные 
(они появились по всему Китаю) все новых и новых 
искателей успеха на ниве околохудожественного 
творчества

Многочисленные кафе, галереи и магазинчики 
с их яркими вывесками, а также граффити ожив-
ляют этот бывший промышленный район, упорно 
напоминающий о своем предназначении трубами, 
кранами и паровозами. Среди веселого художе-
ственного буйства  чужеродными кажутся чопор-
ные офисы AUDI  и других монстров глобализации, 
упорно продвигающих свою продукцию на китай-
ский рынок. Но чем дальше от входа в Арт-зону 
798, тем больше ощущаешь себя сталкером, тем 
неожиданнее становятся проявления тяжелого 
промышленного дизайна в виде останков промыш-
ленных зданий и оборудования и товары в лавках 
(например, выполненные в стиле техно-арта), спря-
тавшихся в самых неожиданных местах… Здесь, 
по хорошему, надо было бы не спеша побродить с 
фотоаппаратом даже не день, а неделю (благо, по-
стоялые дворы здесь тоже появились), но нам при-
ходится торопиться – программа есть программа. 
Не знаю, как другие, но я был искренне благодарен 
организаторам за эту экскурсию на объект, куда 
давно собирался, но куда никак не мог попасть… 

Может быть, со временем опыт Арт-зоны 798 
в Пекине будет использован и в России! Напри-
мер, многие в мире были бы рады, если бы после 
неизбежного закрытия Байкальского целлюлоз-
но-бумажного комбината в его цехах обосновались 
художники со всего мира. Но, к сожалению, Бай-
кальск – это не Пекин, где и зимой можно прожить 
без особых затрат на обогрев…

Последний день пребывания в Пекине озна-
меновался массовой спортивной акцией – мастер-
классом по традиционной китайской гимнасти-
ке тайцзи цюань (одно из массовых направлений 
ушу). Он прошел в одном из центральных парков 
Пекина, известным своим  храмом Неба. Десятки 
русских в белых костюмах… – те из местных жите-
лей, кто наблюдал за этой акцией, надолго запом-
нят представление!

За последние годы тайцзи цюань стал широко 
распространен как в Китае, так и во всем мире. 
Тайцзи цюань – это эффективное средство лечения 
болезней, укрепления здоровья, профилактики за-
болеваний и долголетия. Он широко практикует-
ся в китайских больницах, санаториях и стал од-
ним из основных методов комплексного лечения. 
Включая такой сюжет в программу пребывания 
российских журналистов в Пекине, организаторы, 
очевидно, хотели через них сформировать в России 
интерес к медицинскому туризму в Китае.

ТУРИЗМ  |  旅游
入798艺术区，越会发现更多的惊
喜：利用工厂厂房废墟而体现的重
工业艺术、转角处改造的机器和在
最意想不到的地方出现的杂货店。
在我看来，798艺术区用一天是走
不完的，我更希望我可以拿着照相
机好好在这里住上一星期（幸运的
是，这里也有可以过夜的地方）。
但我们还是不得不加快脚步，毕竟
行 程 不 等 人 ！ 我 不 知 道 别 的 记 者
是怎么想的，但就我个人而言，我
很感谢主办方带我们参观798艺术
区，因为这是我一直想来却又没能
来的地方。

或 许 随 着 时 间 的 推 移 ， 俄 罗
斯也会借鉴北京798艺术区的成功
经验，将俄罗斯废弃的大工厂也改
造成为艺术区。比如已关闭的贝加
尔斯克纸浆纸板厂。如果能有世界
各国的艺术家来到这里创作，那将
是一片多么繁荣的景象！但遗憾的
是，贝加尔斯克不是北京，如何在
这里过冬和高昂的采暖费都成为令
人头痛不已的问题。

我 们 在 北 京 的 最 后 一 天 也 异
常的精彩。这是以运动为主题的一
天。我们在天坛公园里学习了太极
拳。在公园内散步的中国人大概一
辈子都不会忘记这个景象的：数十
个俄罗斯人身穿白色武术服在像模
像样地打着太极拳。

最近几年，太极拳（武术方向
之一）在中国广为流传。打太极拳
是治疗疾病、锻炼身体、延年益寿
的有效方法。中国的康复中心和疗
养院也会通过教授患者太极拳来促
进康复。主办方将学习太极拳纳入
到行程中，主要是想通过俄罗斯记
者的切身感受推广俄罗斯游客来华
就医。
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После такой раз-
минки, и после обеда 
журналистам показали 
старые пекинские квар-
талы – хутуны. Если где 
еще и остался в столице 
настоящий Китай, так 
это именно в хутунах! 

Так называются узкие и кривые улочки, остав-
шиеся в Пекине еще со средневековья. В глухих 
стенах – дверцы, за каждой из которых – свой не-
затейливый и своеобразный мир. Этот мир состо-
ит обычно из  двора, в который выходят фасады 
темных и низких домов, если не сказать - хижин 
(они же – фанзы!). Большинство дворов жители 
превратили в свалки старого имущества (среди ко-
торого, говорят, попадаются и настоящие рарите-
ты!), но некоторые представляют собой крохотный 
зеленый оазис. О том, что здесь выросли многие 
поколения людей, говорит, например такая при-
мета, как просевшие, вытертые порой до полови-
ны, каменные ступени общих входов в каждый 
такой двор. Здесь среди многочисленных туристов 
не увидишь рафинированных дамочек и скучаю-
щих бизнесменов – сюда приходят только те, кто 
ищет тот самый настоящий Китай!

Пекинская часть нашей программы ознаме-
новалась и помпезным приемом в императорском 

Летнем дворце. Если быть точнее, то это Ихэю-
ань, что в переводе означает Сад Мира и Гармо-
нии. Летний Дворец насчитывает историю более 
800 лет. Тогда, в 1153 году, во времена династии 
Цзинь,  был построен императорский дворец - 
Дворец Золотого Холма, а в 1750 году импера-
тор Цяньлун начал строительство Сада Чистых 
Волн, объединившего местные природные ланд-
шафты и дворцы воедино. Он потратил сто сорок 
тонн серебра и 15 лет. Но прошло немногим более 
ста лет, и англо-французские варвары, захватив-
шие в ходе Опиумных войн Пекин, полностью 
разрушили и сад, и дворец, похитив все самое 
ценное. В 1886 году правительство династии 
Цин начало восстановление сада для императри-
цы Цыси, на что было потрачено 10 лет и 30 мил-
лионов лян серебра (а это почти тысяча тонн!), 
предназначенных для развития флота. Так что 
вместо флота Китай получил великолепный 
дворцово-парковый комплекс, который, «благо-
даря» вдовствующей любительнице роскоши, 
можно сказать, отбросил Китай на несколько 
десятилетий назад. Ведь кто знает, будь у Китая 
современный по тем временам флот, рискнули 
бы европейские державы, а также Япония, вновь 
напасть на него в конце девятнадцатого века?! 
Из-за прихоти императрицы Цыси мировая исто-
рия пошла другим путем…

Мы использовали для 
иллюстраций несколько 
рисунков  Шэн Сишаня 
(Mr.Sheng Xishan) из 
замечательной книги «Жизнь 
и люди старого Пекина» 
(книга была переиздана в 
2008 году Издательством 
на иностранных языках). 
В ней – сотни рисунков, 
отражающих самые 
разнообразные стороны бытия – от 
будней до праздников –  жителей 
столицы Китая в начале прошлого 
века.
Эту книгу можно купить в книжных 
магазинах (в частности – «Duty 
free» пекинского аэропорта) за 300 
юаней, и она станет одной из самых 
замечательных ваших покупок! И вы 
сами, и ваши дети, и гости будете 
с удовольствием разглядывать 
рисунки из книги. 

ПЕКИН   |   北京

Конечно же, не обошлось и без посещения За-
претного города (он же Гугун, он же Император-
ский дворец), а также главной торговой улицы 
Ванфуцзин и площади Тяньаньмэнь, но это уже 
были самодеятельные попытки участников пресс-
тура. Все понимали - для нас Пекин был только 
прелюдией пресс-тура – главное, что от нас требо-
валось – это рассказать о провинциях КНР!

锻 炼 完 身 体 ， 吃 过 午 餐 之 后
我们一起参观了老北京胡同。只有
在这里，我们才能真实地感受到中
国的传统气息。胡同 – 中世纪时
期形成的弯曲窄小的街道。胡同里
的每一扇门后面都是一片属于居住
者自己的天地。这片天地一般由一
个院子和几个房子组成（四合院）
。有的庭院内堆满了旧物、杂物（
但是这里有的时候却能找到真正的
古董！），有的院子里有小假山。
很多伟人也曾经住在这些胡同里。
伟人家门口的门槛被来访者磨得发
亮，名副其实的踏破门槛！来参观
胡同的外国人里没有娇气的女士，
也没有傲慢的商人。来这里的，都
是真正热爱中国，想了解真正中国
生活的人！

在北京的行程还包括颐和园之
行。颐和园，和谐宁静之园。颐和
园有着800多年的历史。颐和园前
身可追溯到1153年清朝时期，1750
年乾隆下旨建造清漪园，使宫殿与
近郊融为一体。清漪园便是我们现
在的颐和园。建造园林的工程异常
浩大，花费了140吨白银，历时15
年。但还没过了一百年，英法暴徒
在鸦片战争时期毁了园林，拿走了
所有的贵重物品。1886年，清政府
花费三千万两（一千吨左右！）白
银和十年的时间复原了颐和园。这
三千万两白银本是发展舰队的钱。
所以说，一个豪华的园林取代了中
国的舰队。崇尚奢华的中国太后慈
禧的这一举动无疑让中国倒退了好
几十年。倘若中国能建立起自己的
舰队，那么十九世纪末，欧洲列强
和日本还会侵略中国吗？慈禧太后
的错误决定改写了世界历史。

当然，我们也参观了紫禁城（故宫）、王府井大
街、天安门广场。但这都是记者旅行者的自发性活动
了。我们都懂，北京之行只是我们旅行的前奏，因为
北京闻名于世界。旅行的重头戏，是中国各大神秘的
省份！

我们使用了盛锡珊先生《老北京市
井风情画集》中的插图。该画集
2008年再次出版并被译成多国语
言。画集中展现了中国首都人民上
世纪初期的生活风貌：从平常的一
天到节日庆典等。画集在多家书店
销售（或者您可以在北京首都机场
的免税店中购买）。相信我，这会
成为您最喜欢的一本书的！您和您
的家人朋友们一定都会被书中精彩
的图片所吸引！
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Когда наша группа прилетела в административ-
ный центр провинции Шаньдунь – город Цзинань, 
шел дождь. Я попытался вспомнить какой-нибудь 
афоризм Конфуция насчет погоды, но в голову 
шло только неизвестно чьё: «Жизнь как радуга… 
перед радугой всегда идет дождь». Возможно, это 
и на самом деле были слова Конфуция...  Дождь 
не помешал нам познакомиться с главной местной 
достопримечательностью – «лучшим источни-
ком Китая» по имени Баоту. Этот теплый дождик 
придавал почти философский характер нашей то-
ропливой прогулке под зонтиками. Парк, создан-
ный вокруг источника, с древними павильонами 
и каменными мостами, с плакучими ивами по бе-
регам бассейнов и каналов, является, несомненно, 
одним из образцов китайского садово-паркового 
искусства. Мы знали, что Цзинань, со своей двух-
тысячелетней историей, славен многими памятни-
ками истории, но наша главная цель была другая 
– родина Конфуция город Цюйфу. Тем ни менее 
принимающая сторона успела подарить нам в Цзи-
нани еще одно незабываемой зрелище – цирковой 
спектакль,  составленный из невероятно сложных 
отдельных акробатических номеров с элементами 
традиционной пекинской оперы, современного 
танцевального искусства, с использованием за-
предельных достижений китайской пластики. 
Через сентиментальную историю по мотивам мест-
ных легенд и преданий Цзинаньская акробатиче-
ская труппа показала свой неповторимый стиль. 
Основные составляющие любого номера труппы 
— это принципиально новые формы акробатиче-
ского искусства, красота трюков и передача духа 
национального китайского цирка. Недаром на II 
Международном цирковом фестивале «Кастильо 
де Фигерес» акробаты из Цзинани получили глав-
ный приз – Золотого слона, а также серебро на 
международном фестивале циркового искусства в 
Ижевске, — рассказывает Дэн Баоцзинь, руково-

П ровинция Шаньдун уже достаточно известна 
в россии, но, в первую очередь, за счет своих 
морских курортных городов – циндао, вэйхай и 

янтай. об этих городах в российских СМИ было написано 
уже немало, писали о них и мы, в журнале «россия и 
Китай». в эту же поездку нам предстояло познакомиться 
с Шаньдуном как с родиной великого Кун Фу-цзы (у нас 
известного как Конфуций).

山东省在俄罗斯有很高的知名度，而这些知
名度都是山东省的海边度假城青岛、威
海、烟台赚来的。俄罗斯媒体多次详细

报道过这些城市，我们《中国与俄罗斯》杂志也介绍过这些
海滨城市。然而这次，我们要走进的不仅仅是山东，更是中
国伟大思想家孔夫子的故乡。

我 们 的 团 队 抵 达 山 东 省 省 会
济南的时候正在下着雨。我试着回
想孔子说过的和天气有关的话，但
想破头也没想起来。只想起了不知
是谁说的“生活就是一道彩虹…然
而不经历风雨就看不到彩虹”。或
许孔子也说过这句话吧…小雨并没
有影响到我们的行程。我们来到了
当地最负盛名的风景区 - 有着“中
国第一泉”称号的趵突泉风景区。
我们撑着伞，快步走在青石板上，
温暖的雨滴让这座城市显得越发富
有哲学的气息。趵突泉园区内有古
朴的凉亭、石桥，纤细的柳树枝低
垂在水面上。毫无疑问，趵突泉园
区是中国园林艺术的典范之一。在
济南，在这座有着2000多年历史 Н
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дитель труппы. Особенно поразительно было то, 
что большинство из артистов, как оказалось в ходе 
совместного фотографирования на память, были 
совсем еще юными школьниками! 

Дождь не помешал нам сделать остановку на 
берегу знаменитой «матушки-кормилицы Китая» 
реки Хуанхэ – ведь проехать мимо означало бы 
то же самое, что побывав в Волгограде не увидеть 
реки Волги…

Но вот и Цюйфу. Родина Конфуция оказалась не-
большим городком, где  храмы и старинные жилые 
комплексы можно легко обнаружить по пагодам и 
павильонам, которые возвышаются над основной 
массой построек. Центр городка занимает, есте-
ственно, Храм Конфуция, представляющий собой 
крупный ансамбль восточно-китайской  архитекту-
ры. Вместе с пекинским дворцом Гугун и хэбэйской 
императорской резиденцией «Бишушаньчжуан» 
Храм Конфуция относится к трем крупнейшим 
древнекитайским архитектурным ансамблям. Он  
был построен в 478 году до нашей эры (на второй год 
после кончины Конфуция), 
первоначально имел всего  
3 зала. Но постепенно, век 
от века, границы Храма 
Конфуция раздвигались, и 
сегодня он состоит из 9 дво-
ров, насчитывает 466 от-
дельных помещений, име-
ет 54 мемориальные арки. 
Три его главных павильона 
расположены на централь-
ной оси с юга на север, 
остальные постройки вы-
строены симметрично по 
ее обеим сторонам (вспом-
ните пекинские Юнхэгун, 
Запретный город и Летний 
дворец!). 

К востоку от Храма Конфуция расположен 
Дворцовый ансамбль. Этот архитектурно-пар-
ковый комплекс насчитывает 463 отдельных по-
мещения, занимает 160 кв. м., тянется на 2 км с 
юга на север. В восточной части находятся родо-
вой дом и мастерские, западная часть служила 
местом приема гостей и чтения трактатов, в цен-
тральной части находятся главные строения этого 
дворцового ансамбля: передняя часть – служеб-
ное помещение, задняя часть – жилища. Памят-
ники старины, хранящиеся во Дворце Конфуция, 
представляют исключительную ценность для из-
учения истории и культуры древнего Китая. 

Но Цюйфу невозможно представить без рощи 
Конфуция! Она раскинулась в километре к севе-
ру от городка, на берегу реки Чжушуй, и сегодня 
представляет собой родовое кладбище Конфуция, 
считаясь самым крупным и наиболее хорошо со-
хранившимся семейным кладбищем в Китае.

Роща Конфуция – это рукотворный парк, где 
возвышается множество построек древнекитай-

ской архитектуры, где 
высажено более 120 ты-
сяч деревьев, возраст 
многих из них превы-
шает тысячу лет! Пас-
мурная погода добавляет 
торжественности в это 
шествие по рукотворно-
му лесу (куда ни брось 
взгляд – везде стелы над 
могилами потомков ве-
ликого мыслителя!) в на-
правлении усыпальницы 
самого Конфуция. Его 
могильный холм, зарос-
ший травой, не поражает 
воображения – в нем не 
более 6 метров высоты. 

的古城内还有很多值得观赏的名胜
古迹，但我们今天的目的地并非这
里。我们要去的是孔子的故乡 - 曲
阜。尽管如此，我们的接待方在有
限 的 时 间 内 让 我 们 看 到 了 济 南 的
另一面 - 马戏表演。一场别开生面
的、不可思议的、带有京剧和舞蹈
元素的杂技表演！表演过程中演员
们还使用了中国塑料制品来充当道
具，这也体现了中国在塑料领域取
得的高超成就。通过当地人的讲解
和当地流传的故事，我们了解到，
济南市杂技团本次演出完全展示出
了他们以往的风采。杂技的技巧、
动作的完美、中国杂技精神的传递 
– 是杂技团每个节目的灵魂。“济
南市杂技团曾在第二届西班牙费盖
莱斯国际杂技艺术节上获得最高奖
金象奖，在第六届伊热夫斯克国际
马戏艺术节上获得银奖。”济南市
杂技团团长邓宝金向我们介绍道。
在我们拍照留念的过程中，我发现
了一件让我更为惊奇的事情 – 有的
杂技团演员们的年龄是那么的小！

绵绵细雨中，我们来到了中国
母亲河 – 黄河的岸边。来到这里要
是不看一看黄河，就像到伏尔加格
勒却不去伏尔加河一样。

终 于 我 们 到 了 曲 阜 。 孔 子 的
故乡是个不大的城市。只是看房顶
我们就能很容易的分辨出哪里是古
城。城市的中心当然就是孔庙。孔
庙是中国东方建筑风格的代表。与
北京故宫，河北承德避暑山庄并称
中国三大古建筑群。中国最早且至
今规模最大的曲阜孔庙修建于公元
前478年，即孔子逝世的第二年。
起初建筑规模和内部装饰都非常简
朴，只有孔子故居三间。随着儒学
占据思想统治地位，扩建孔庙之风
随之兴起，经历了宋元明清四代的
扩 修 ， 到 了 清 代 已 发 展 到 九 进 院
落，占地327.5亩，殿宇466间，
回廊54个。孔庙的三间主庙从南向
北依次排列在中心线上（与北京永
和宫、紫禁城、夏宫的结构异曲同
工！）。巍峨雄伟的大成殿与故宫
的太和殿、岱庙的天贶殿并称东方
三大殿。

孔庙以东是孔府建筑群。孔府
占地160平方千米，南北宽2千米。
九进院落，有楼房厅堂463间。孔
府分为中、东、西三路。西路为客
厅院，东路为家庙，中路为主体建
筑。中路又分为前后两部，前为官
衙，后为住宅，是一个集官衙、家
庙、住室三位一体的古典建筑。对
于中国历史和文化的研究而言，孔
府中保存下来的古物是一笔巨大的
财富。 

来到曲阜就不得不说说孔林！
孔林坐落于曲阜以北，泗水之上。
它 是 我 国 规 模 最 大 、 持 续 年 代 最
长、保存最完整的氏族墓葬群和人
工园林。

孔林是一个人工园林。园林内
有众多古典建筑和超过12万株树
木。有的树已经有1000多年的历史
了！阴霾的天气为我们的孔林之行
填上了肃穆的一笔。走在通往孔子
墓的神道上，放眼望去，四周都是
伟大思想家后代的墓碑。孔子墓四

ШАНЬДУН   |   山东
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



60 РОССИЯ и КИТАЙ  

Перед ним – большая каменная стела с выграви-
рованными на ней иероглифами и жертвенный 
сосуд. Рядом – могилы сына и внука философа. 
Всего же здесь за две с половиной тысячи лет, го-
ворят, захоронено более 200 тыс. человек, и все 
как один – потомки великого мыслителя!

Умиротворение – так одним словом можно выра-
зить настроение после посещения Рощи Конфуция.

Трех масштабных, во многом похожих друг 
на друга, экскурсионных объекта на одну и ту же 
тему – это, пожалуй, многовато даже для искрен-
не интересующихся жизнью Конфуция туристов. 
Поэтому турфирмам, привозящим туристов в 
Цюйфу, хотелось бы рекомендовать не пытаться 
показать за один день все, связанное с личностью 
и деятельностью Конфуция! Иначе впечатления 
от каждого из объектов сливаются в одно общее, и 
потом сложно вспомнить, чем же Храм Конфуция 
отличается от его же дворца, и кладбища…

Горы Тайшань делят провинцию Шаньдун на 
две части, северную из которых занимает долина 
реки Хуанхэ. Горы не слишком высокие (главная 
вершина поднялась до высоты полутора кило-
метров), но занимающие в истории Китая особое 
место, считаясь древней прародиной страны. Эти 
горы обожествлены, а главная вершина является 
священной и главной из пяти подобных святых гор 
Китая. Сюда, на вершину, ведет каменная лестни-
ца, в которой более 6 тысяч ступеней. Чтобы их 
преодолеть, и попасть туда, где «земля соединяет-
ся с небом», паломники тратят полный день. Мно-
гие из них там же, на вершине, и ночуют с тем, что-
бы на следующее утро наблюдать величественную 
картину восхода солнца, окрашивающего облака 
под ногами в нежный розовый цвет. 

К сожалению, нашей группе не удалось лю-
боваться восходом с вершины Тайшань, но и от 
обычной экскурсии, совместившей автобус с фу-
никулером, поднявшим нас выше облаков, впе-
чатлений хватит надолго. Поражает трудолюбие 

рабочих-каменотесов и высокое мастерство древ-
них архитекторов, построивших десятки храмов 
вдоль дороги, ведущей к вершине, нашедших са-
мые замечательные обзорные площадки, с каж-
дой из которых открываются изумительные виды 
на пики, теряющиеся в облаках.

Без сомнения, горы Тайшань действительно 
являются «местом силы», потому что даже одно-
дневная поездка туда наполняет энергией и впе-
чатлением пилигримов и туристов. 

Эти впечатления закрепило в нашем сознании 
масштабное представление под названием «Вос-
хождение императора», повествующее о различ-
ных эпохах и сюжетах из многовековой истории 
Китая. Это шоу проходило на огромной лестни-
це-подиуме, в ступени которой вмонтированы 
светодиоды, позволяющие превращать её в экран 
огромных размерах. Сотни артистов, одетых в 
костюмы разных эпох, очень достоверно изобра-
жали то придворное общество, то грозное войско, 
то крестьян, чей труд и создавал материальную 
основу для того, чтобы из мелких княжеств и 
царств возникло великое государство под назва-
нием Поднебесная.

Естественным фоном для спектакля служили 
горы Тайшань, постепенно терявшиеся в сумер-
ках. Дополнительные сценические площадки 
расположились прямо на склонах предгорий Тай-
шаня, которые, по  действию спектакля, то осве-
щались волшебным светом, то скрывались во мра-
ке. Представление было воистину потрясающим 
своими масштабами и технической оснащенно-
стью. Его готовили два с лишним года, затратив 
при этом, как говорят, 3 млрд. юаней!..

Это представление стало заключительным ак-
кордом в короткой, но динамичной мелодии на-
шего пребывания в провинции Шаньдун! Три дня 
для знакомства с ней, безусловно, слишком мало, 
поэтому, наверное, каждый из нас пообещал сам 
себе сюда снова вернуться.

周长满了青草，和我想象中一样，
那么的古朴。孔子墓的高度不超过
6米。孔子墓前是一个大墓碑和贡
品。孔子墓旁是同为哲学家的儿子
和孙子的墓。

从古至今，2500年过去了，孔
林中长眠着2万个孔子的后代！

如果要用一个词概括参观孔林
后的感觉，那就是 – 平静。

一天参观三个极为相像，有着
共同主题的名胜古迹，即使是对于
孔子的忠实追随者而言，也有些吃
不消。所以我想对那些带游客来曲
阜观光的旅行团提个建议：不要急
着用一天的时间向游客展示孔子的
生平！否则的话，对这三个古迹的
印象就会混淆，事后很难分辨出孔
庙、孔府、孔林之间的差别。

泰山将山东省分成了两部分，
泰山以北就是黄河流域。山脉不是
特别高（最高峰海拔1532.7米）
。泰山在中国历史上有着特殊的地
位和神圣的色彩，是中国的五岳之
一。泰山上有通往山顶的阶梯，传
说中阶梯有6000个石台阶。来爬
泰山的人不辞辛苦一路向上，就是
为了来到山顶，来到天地相接的地
方。很多人选择在山顶过夜，为了
第二天看到泰山日出。泰山日出是
泰山最壮观的奇景之一，当黎明时
分，游人站在岱顶举目远眺东方，
脚下的云朵渐渐染上红晕，给游人
带来深深的震撼。

很遗憾的是，我们没来得及欣
赏泰山日出。但一次普通的巴士和
缆车相结合的泰山观光也让我感慨
万千。我看到了勤劳的挑夫，为他
们吃苦耐劳的精神所感动。同时我
也在感叹古代建筑师的智慧，能在
崎岖的山路间找到最好的瞭望台。
一眼就能看到最美好的风景，看到
高耸入云的山峰。

毫无疑问，泰山的确是“力量
之源”。因为只是一个一日游，就
让朝圣者和游客充满了力量。

这 些 印 象 让 我 们 对 “ 皇 帝 登
基”有了更详尽的了解。在中国历
史上不同时期，皇帝登基都是非常
重大的事件，在中国历史长河中有
着无可替代的地位。泰山的皇帝封
禅大典演出也让我们赞不绝口。在
阶梯舞台上，几百名演员在灯光的
交相辉映中为我们呈现出不同朝代
官宦、将士、百姓的生活。百姓的
劳动为中国由分裂到统一、由“封
国”到“天下”提供了坚实的物质
基础。

演出的天然舞台就是泰山。演
出在傍晚开始，演出结束的时候，
泰山已经消失在夜色之中了。辅助
舞台就是泰山的山峰，它们一会在
灯光中翩翩起舞，一会又消失在黑
暗中。有强大技术支持的、如此大
规 模 的 演 出 足 以 震 撼 所 有 游 客 的
心。这场演出准备了2年，耗费了
30亿人民币！

这场演出成为我们这次虽很短
暂，但却很充实的山东游画上了圆
满的句号！用3天来了解山东省真
是远远不够的。所以，我们每个人
都在心中偷偷地坚定了一个信念：
我一定要再回到这里！
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最近一段时间，以茶叶之路为
主题的旅游项目明显增多。虽然暂
时报名旅游的只有中国游客，但是
游客的出现成为了这些项目开始活
跃的主要推动力。经过综合考虑，
该项目未来前景广阔，游客数量也
会直线上升。我想套用著名苏联电
影＜十二把椅子＞里主人公的台词
来对此现象进行描述："坚冰移动
了！陪审官先生们，坚冰移动了！
＂

目前来看，以见证历史、体验
联系中俄两国的伟大贸易之路为目
的的赴俄中国旅游团数量的增长势
头并不明显。但无论如何数量还是
在增长。据我所知，内蒙古伟大茶
叶之路协会会长乌兰娜多次为旅游
团制定赴伊尔库茨克和乌兰乌德旅
游的行程。这些赴俄旅行的人要么
是富豪，要么是有钱人组成的旅游
团。除了这些人，那些自称为「茶
叶之城」、「茶叶贸易城」、「茶
叶之路必经之地」省份的电视台也
喜欢来俄罗斯考察。这些电视台团
队的到来为旅游公司、宾馆、博物
馆、交通等行业都带来了不菲的收
入。

茶叶之路旅游团的最大特点就
是随意性。比如一个来自山西的旅
行团本来就打算在布里亚特游玩，
但是这片土地如此地吸引了他们，
以至于他们退掉了返程的机票，又
来伊尔库茨克玩了十天！他们甚至
还想去莫斯科继续游览！这些旅行
团在给旅游公司带来收入的同时，
也让旅游公司大伤脑筋：在俄罗斯
旅游业有很多问题。但无论如何，
俄罗斯还是迎来了第一批茶叶之路
旅游团。

Тема развития туристского продукта по марш-
руту Великого Чайного пути в последнее время 
серьезно начала оживляться. Толчком послужило 
то, что, наконец-то, она начала давать реальных 
туристов. Правда, пока только китайских. Но с 
учетом потенциальных объемов этого рынка ки-
тайских туристов можно сказать, слегка перефра-
зируя знаменитого героя «Двенадцати стульев»: 
- Лёд, кажется, тронулся, господа присяжные за-
седатели!

Пока в общем объеме растущего китайского ту-
ризма в Россию туристы, приехавшие конкретно с 
целью знакомства с историческими, и иными сви-
детельствами существования реального торгового 
направления, связавшего Китай и Россию, мало-
заметны. И, тем ни менее, они есть! Их привозит 
и отправляет (я точно знаю про Иркутск и Улан-
Удэ), например,  Уланна, президент Ассоциации 
Великого Чайного пути Внутренней Монголии. 
Это, как правило, или богатые индивидуалы, или 
небольшие группы, состоящие из, извиняюсь за 
невольную тавтологию, состоятельных туристов. 
По этой теме все чаще приезжают китайские те-
левизионщики из разных провинций, причисля-
ющих себя к «чайным», или «торгующих чаем», 
или к «стоящим на Чайном пути». А телевизион-
щики тоже дают возможность на себе заработать 
– и принимающим турфирмам, и хотельерам, и 
музеям, и транспортникам.

«Чайные» группы зачастую характеризуются 
очень свободной программой пребывания. Так, 
одна из групп, из провинции Шаньси, сначала 
хотела ограничиться только Бурятией, потом ув-
леклась настолько, что, сдав билеты, еще дней де-
сять болталась по Иркутской области, и чуть было 
не двинула дальше, в Москву! А это влечет за со-
бой не только дополнительные доходы для прини-
мающих туроператоров, но и некоторые пробле-
мы для их нервной системы… Как бы там ни было, 

но в России появился реальный «чайный» турист.
Наверное, к таким «чайным туристам» мож-

но отнести и участников различных форумов 
на тему «Чайный путь»! А их в последнее время 
проходит немало. Так, совсем недавно в Абака-
не прошла научно-практическая конференции 
«Великий Чайный путь. От чайных традиций – к 
международному сотрудничеству». Среди двух-
сот участников –  эксперты UNWTO (Всемирная 
туристская организация), представители между-
народных и российских туристских организаций, 
научных и общественных организаций, научные 
сотрудники МГУ и журналисты.

Эта конференция прошла в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011-2018 годы)». Позднее, в 
сентябре в китайском городе Эрляне, что на грани-
це с Монголией, прошел II-ой (видимо, имеется в 
виду 2-й эрляньский, т.к. вообще-то их уже было 
немало) Международный форум "Великий Чай-
ный путь. Развитие городов". 

Но я бы хотел подробнее рассказать опрошед-
шем в июне Международном форуме по Чайно-
му пути в административном центре провинции 
Шаньси городе Тайюане, поскольку был в числе 
его участников. 

Провинция Шаньси и её столица Тайюань 
мало известны россиянам, которые, в основной 
своей массе, в плане Китая сориентированы на 
морской отдых. А для него не так уж много ва-
риантов – остров Хайнань, Далянь, Бэйдайхэ, 
Шаньдунский полуостров… В то же время для 
интересующихся природой, историей и культу-
рой интересен практически каждый уголок этой 
огромной древней страны. И тем более – распо-
ложенная в среднем течении «матушки-реки» 
Хуанхэ провинция Шаньси, где находился один 
из центров формирования китайской нации. Из 

ФОРУМ ПО ЧАЙНОМУ 
ПУТИ В ТАЙЮАНЕ

以茶叶之路为主题的论坛在太原召开

ЧАЙНЫЙ ПУТЬ   |   茶叶之路
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在 我 看 来 ， 来 俄 罗 斯 参 加 各
类茶叶之路论坛的代表队也属于茶
旅团。近年来，以茶叶之路为主题
的论坛不在少数。比如最近在阿巴
坎举行的＜伟大的茶叶之路：由传
统到国际合作＞论坛。世界旅游组
织的专家、国际旅游组织的代表、
俄罗斯旅游组织的代表、社科组织
代表、莫斯科国立大学的科研人员
以及记者等二百余人参加了此次论
坛。

此 次 论 坛 完 全 符 合 俄 罗 斯
2012-2018的＜俄罗斯境内旅游及
境外游客赴俄旅游发展计划＞。在
阿巴坎论坛之前也举办过很多相似
的论坛。2013年8月5-6日，在内蒙
古自治区边境城市二连浩特举办了
以＂伟大的茶叶之路：城市发展＂
为 主 题 的 第 二 届 二 连 浩 特 国 际 论
坛。同年六月，另一个国际论坛在
山西省省会太原市举行。

在这里，我想多介绍一些有关
太原论坛的细节，因为我有幸参加
了这次论坛。

很 多 俄 罗 斯 人 并 不 知 道 山 西
省，更别说太原市了。俄罗斯人到
中国旅游大多会选择有名的海滨地
区：海南、大连、北戴河、山东半
岛等。而对于那些对中国自然、历
史、文化等各个方面都感兴趣的人
而言，中国的每一寸土地都充满神
秘。山西省位于中国母亲河-黄河
中游，是中华民族的发源地之一。
在所有中国被列入世界文化遗产列
表的四十个项目中，有三项位于山
西省：平遥古城、五台山、云冈石
窟。虽然山西省不产茶叶，但是晋
商却是第一批将中国茶叶卖到俄罗
斯的商人，更何况山西是古代茶叶
之路经过的二百个城市之一。所以
山西省有足够的理由将自己划分到
中国的茶叶省份之中，也有足够的
理由在茶叶之路上分一杯羹。如何
发挥山西省在伟大茶叶之路中的作
用，成为第一届山西茶叶之路国际
论坛的主要讨论内容。

作 为 对 论 坛 的 铺 垫 ， 6 月 2 9
日-7月3日在太原举办了文化艺术
展。展会以绘画、实物等形式向大
家展示了在山西省生活着的民族的
风俗习惯。除此之外，展会还向观
众展示了山西省的现代风貌和未来
风貌！观众可以在这里走上几个小
时，不断为自己做着新的发现。值
得一提的是，在这个展会上，观众
可以购买部分展品。

参 加 山 西 论 坛 的 有 来 自 中 国
南方省份、内蒙古和俄罗斯的专家
们 。 这 些 专 家 们 进 行 了 深 刻 的 谈
话，有望使太原论坛成为发展伟大
的茶叶之路、促进中俄两国企业和
组织之间贸易往来的新平台。

论坛的组织者将本次论坛的重
点放在了实践上，也就是参观上。
理论谈话的时间一再精简，观光时
间大幅增加。对此，我们这些来自
内蒙和俄罗斯的成员表示由衷的感
谢。

观光的内容很充实，主题为＂
晋商＂。我们全体到祁县参观了晋

сорока китайских объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО три находятся именно в Шаньси. Это 
старинный город Пиньяо, горы Утайшань и гроты 
Юньган. И хотя чай в провинции Шаньси не рас-
тет, именно шансийские купцы (известные своей 
предприимчивостью) впервые организовали его 
доставку в Россию, а  Тайюань – один из двух-
сот городов, через которые в прошлом проходил 
«Чайный путь»! Поэтому Шаньси с полным осно-
ванием может относить себя к «чайным провин-
циям» Китая, и, соответственно, хотела бы «от-
кусить» свой кусок от «чайного пирога». Как это 
сделать, каково место Шаньси в структуре «Вели-
кого Чайного пути» – вот об этом и шел разговор 
на Первом Шаньсийском международном форуме 
по Чайному пути.

На Форум были приглашены известные экс-
перты, в том числе из южных провинций Китая, 
из Монголии, а также из России. Состоялся заин-
тересованный разговор, который должен послу-
жить первым шагом к тому, чтобы Тайюаньский 
форум стал еще одной платформой для развития 
Чайного пути, инструментом для укрепления 
торгового сотрудничества между городами и пред-
приятиями России и Китая. 

Сделав ставку не столько на теорию, сколько 
на практику и личные визуальные впечатления 
участников форума, организаторы до предела 
сократили его теоретическую часть в пользу 
экскурсий. За что мы, участники, приехавшие 
из Монголии и России, им были весьма призна-
тельны!

Экскурсионная программа получилась очень 
насыщенной, и сосредоточенной именно на теме 
шаньсийских купцов. Мы посетили фамильные 
усадьбы знаменитых купцов  (Qiao Zhiyong 乔
致庸/喬致庸  и Цюй) в округе Ци, а самое глав-
ное – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО 
старинный город Пинъяо. Нам предоставили 

возможность увидеть еще один объект Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО – горы Утайшань, от-
носящиеся к  четырем святым горам Китая.  О 
каждом из этих туристских объектов можно на-
писать не только статью, но и целую книгу. А 
ведь это только мизерная часть туристских ре-
сурсов провинции Шаньси! На север от Тайюаня 
в уезде Датун находится известный пещерный 
комплекс Юньган, на юге — единственный на 
реке Хуанхэ водопад. Впрочем, все памятники 
культуры провинции Шаньси перечислить не-
возможно – ведь в настоящее время в провин-
ции сохранилось более 30 тысяч стационарных 
памятников культуры! Вот только жаль, что 
в России об этом знают очень мало! Представ-
ляется, что провинции Шаньси надо активнее 
продвигать себя на туристский рынок России. 
Конечно, российский туризм в эту провинцию 
вряд ли станет массовым явлением, но для 
Шаньси принимать российских и других ино-
странных туристов – дело престижа. Тем бо-
лее, что обычно вслед за туристскими связями 
возникают деловые. Именно поэтому в Шаньси 
придают большое значение Великому Чайному 
пути и сотрудничеству по этой теме с Россией.

Одновременно, и несколько предваряя Фо-
рум, в Тайюане 29 июня - 3 июля прошла Куль-
турно-художественная выставка. Её экспона-
ты, через живопись, через изделия народных 
промыслов отражали историю и самобытную 
культуру народов, проживающих в Шаньси. 
Эта выставка дала также и представление о со-
временной (и даже авангардной) культуре совре-
менного Китая. По ней можно было ходить часа-
ми, делая для себя все новые и новые открытия. 
Кстати, понравившиеся экспонаты можно было 
тут же купить. Выставка сама по себе может слу-
жить мотивацией для приезда в Шаньси, и тем 
более в сочетании с Чайным форумом!

商乔致庸的宅院-乔家大院。更重
要的是，我们有机会参观了被列为
世界文化遗产之一的平遥古城！我
们还参观了另一项世界文化遗产-被
称为中国五岳之一的五台山。这三
个 景 点 中 ， 为 每 个 景 点 都 能 写 一
篇文章，甚至能写一本书！这还只
是山西省最出名的景点，其他我们
还不知道的景点不知道有多少呢！
太原以北就是著名的云冈石窟，以
南是黄河上唯一的瀑布。在这里，
我们不可能一一细数山西省的所有
景点，因为据统计，山西省现存三
万多个值得参观的景点。只可惜俄
罗斯人对此并不了解。所以山西省
更要积极向俄罗斯介绍自己，将山
西省推向俄罗斯旅游市场。虽然山
西省不会成为俄罗斯游客的首选之
地，但对于山西省而言，接待大量
外宾-也是一个进步之处，更何况很
多合作关系都是通过旅游业建立起
来的。这也是山西省为什么如此重
视茶叶之路这个项目和与俄罗斯合
作的原因。

...Из сорока китайских объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО три 
находятся именно в Шаньси. Это старинный город Пиньяо, горы Утайшань 
и гроты Юньган... 

在所有中国被列入世界文化遗产列表的四十个项目中，有三项
位于山西省：平遥古城、五台山、云冈石窟。

ТАЙЮАНЬ   |   太原
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Цели и задачи Ассоциации:
- открывать завесу истории, разъ-

яснять пути развития культуры, разви-
вать дух Чайного пути, способствовать 
развитию туристской инфраструкту-
ры, формируя новые возможности 
для предприятий и общества, реструк-
турировать многостороннее сотрудни-
чество с целью восстановить этот тор-
говый путь, который соединяет Китай 
c  остальным миром.      

Формами работы Ассоциации 
Чайного пути АРВМ являются ар-
хивные исследования исторической 
культуры Чайного пути и экспедиции 
по маршрутам Китая, России и Монго-
лии. В ходе таких исследований и экс-
педиций собрано много исторических 
материалов, создан фотобанк, в кото-
ром хранятся около 10 тысяч фотогра-
фий, отражающих местонахождение 
населенных пунктов и объектов (в т.ч. 
развалин), связанных с Чайным путем. 
идентифицировано около трехсот 
географических названий на сухопут-
ных, водных и морских путях перевоз-
ки чая из Китая в Россию. Это создает 
возможности для упорядочения и объ-
единения ресурсов линейных городов 
Чайного пути длиной в 10 тыс. км. 

Ассоциация и туризм 
на Чайном пути
исследовательским целям служит 

и организация туристских поездок 
по разработанным нами маршрутам. 
В ходе таких поездок тоже нередко 
бывают открытия в ходе посещений 
музеев, встреч с информированными 
людьми. Мы организовывали ознако-
мительные поездки по Чайному пути и 
с целью маркетинга чайной индустрии 
России и Китая. В ходе таких поездок 
наши клиенты посещали чайные план-
тации, и предприятия по изготовлению 
чая, мы организовывали встречи тор-
говцев чаем с потребителями этого 
чая. Мы осматриваем торговые центры 
и супермаркеты, организуем встречи 
потенциальных партнеров. 

Все большей популярностью поль-
зуются фототуры по Чайному пути. Мы 
сейчас готовим такие путешествия, 
например, для обществ фотографов 
Монголии и города Наньтун провин-
ции Цзянсу. 

Все чаще к нам обращаются руко-
водители и представители муниципа-
литетов населенных пунктов – горо-
дов, поселков и сел на Чайном пути. 

Через личные контакты официальных 
лиц формируется взаимопонимание 
между городами, рождаются вариан-
ты сотрудничества и коммерческие 
проекты, укрепляются связи между 
городами-побратимами. Например, 
в сентябре состоится первый визит 
делегации города Кяхты в  Чиби про-
винции Хубэй.

Наша Ассоциация видит хорошие 
перспективы для  шоп-туризма на 
Чайном пути. Это касается, в первую 
очередь, богатых китайских туристов, 
интересующихся покупкой драгоцен-
ных камней, яшм и ювелирных из-
делий. такая пробная поездка была 
организована нами в конце июля, обе 
стороны были довольны, средние рас-
ходы на каждого из туристов состави-
ли свыше ста тысяч юаней.

текущая деятельность 
Ассоциации
В данное время мы занимаемся 

сбором, анализом и переводом рос-
сийской  туристической информации, 
особенно информации, касающейся 
городов, географии, пейзажей, обы-
чаев, праздников, объектов культуры 
и т.д. по теме Великого Чайного пути, 
созданием комплексной системы обе-
спечения информацией о туристиче-
ских ресурсах как в нашей стране, так 
и  удовлетворением разнообразных 
потребностей людей в путешествиях 
по России и Монголии. В ходе турист-
ских поездок и других мероприятий 
мы популяризируем китайский чай с 
тем, чтобы он вновь появился на  рос-
сийском рынке. А для этого надо знать 
вкусы и привычки русского населения, 
и предлагать чай соответственно им, а 
не навязывать то, к  чему привыкли мы 
сами, китайцы.

По мере укрепления наших связей 
с такими же ассоциациями в России 
и знакомства с вашей индустрией ту-
ризма мы поняли, что она нуждается 
в инвестициях для обновления своей 
инфраструктуры. Поэтому мы сейчас 
проводим переговоры с китайскими 
предприятиями, чтобы привлекать их к 
созданию туристической инфраструк-
туры в России. Формируется у нас и 
база данных о других перспективных 
инвестиционных проектах – как в 
сфере туризма и торговли, так и про-
изводственных.

Ассоциация «Чайный путь» 
Внутренней Монголии
内蒙古草原茶路协会情况介绍

内蒙古草原茶路协会成立
于2010年，协会理事会及
办事机构已经逐步完善，
现共有团体会员21个，个
人会员60余人。
协会的奋斗目标是抓住中俄友好关
系发展的新形势给予我们的机遇，
整合历史上有关中俄蒙茶叶贸易的
优 势 资 源 ， 联 合 愿 意 重 建 茶 叶 之
路，重振国茶雄风的机构、茶企、
茶商、媒体的有识之士，发挥内蒙
古与俄罗斯、蒙古国地域相连，民
俗相近的优势，重新承担起当地在
历史上茶叶贸易中的桥梁和中转作
用，通过文化、社会、经济等各方
面的努力，为社会为企业创造更多
发展空间。

协会成立三年来，一直在从事万里
茶路的资源整合、人脉整合、项目
整合的基础性工作，大致作了三个
方面的事情：

一、中俄蒙三国茶路历史文化的考
察研究。通过国内外文化互访，资
源共享，设法让所有人看到它的伟
大、辉煌和精彩，认真寻找它在今
天可以利用的机遇。这是所有开发
工作的文化基础。

为此，我们已经两次考察国内的线
路，搜集了大量历史资料，拍摄了
上万张原址和遗址图片，多次考察
俄罗斯、蒙古国境内的重要节点，
现在共找到陆路、水路和海运六条
线路的261个地名。为万里茶路沿
线城镇资源整合奠定了基础。同时
也努力在各地建立了广泛的人脉资
源。

二、认真进行旅游开发的设计。我
们带各种实验旅游团15次走进俄
罗斯或蒙古国，经过实践和探讨，
细致划分市场需求，归纳出万里茶
路目前可以操作的七种主题旅游方
式：

1、茶路历史考察旅游。这是为相
关 专 家 、 茶 路 学 者 、 探 秘 者 服 务
的，专门考察重要节点、历史遗迹
和参观博物馆，探访有关人物，我
们已经组织过四次这样的行程。

2、茶路文化展示旅游。这是为茶
企 业 、 茶 贸 易 者 、 茶 消 费 者 服 务
的，主要参观茶路沿线城市，调研
市场需求，参观各种商场超市，会
见合作者，这样的服务我们已经进
行过两次。

3、茶路沿线风光旅游。这是为旅
行家、摄影家、普通游客服务的，
主要是游览特色城市，自然风光，
名胜古迹，民俗风情，我们现在正
为内蒙古和江苏南通市的摄影家协
会各筹备一次这样的旅游，出行计
划文本已经送给他们研究。待摸索
出经验后再逐步推广。

4、茶路城镇友情旅游。这是为城
市管理者、项目合作者、友好缔结
者或各类官员服务的，通过官员私
访增进城市了解，寻找合作项目和
商机，为缔结友好城市做基础性工

ассоциация «Чайный путь» внутренней Монголии была создана в 
2010 году. Сегодня  членами ассоциации являются 21 организация и 
более 60 человек. 

作，这方面的出行已有两次。为湖
北赤壁市与布里亚特共和国的恰克
图城市政府安排的第一次互访已确
定，9月就进入实质性操作。

5、茶路名义购物旅游。这是我们
专门为国内的富人来俄罗斯观光购
物服务新开发的项目，目前已经有
了这样一些来俄罗斯采购玉石珠宝
等客户需求，七月底已经结束了一
次这类的实验性旅游，双方都非常
满意，出行者人均消费都在10万人
民币以上。

6、茶路自驾穿越旅游。2012年我
们已推荐山西晋中6人跟随俄罗斯
自 驾 团 出 行 一 次 。 因 这 件 事 操 作
比较复杂，我们根据国内的需求情
况，正在调研操作程序、设计具体
线路、寻找合作机构和实现方式。

7、茶路城市展会旅游。即挑选合
适的时间和展会，组织国内客商来
参展。这样的出行我们已经承办多
次，去年曾带领中国茶商和丝绸商
在彼尔姆进行一次多品种实验，今
后会逐步扩大参展商的数量和参与
范围。

这类出行的目的地，可以有中俄蒙
万里茶路沿线的许多历史、文化、
风光、风情著名城市和景点，也在
这个主题下重新开发出很多非常好
的景点和项目。今年七月份，我们
与山西一家旅游企业在太原举办了
大规模的万里茶路文化旅游项目推
介会，也邀请了10位俄罗斯嘉宾出
席并合作。

我们目前正在做的是：了解和翻译
更多的俄罗斯旅游资讯，特别是有
关 城 市 、 地 理 、 风 光 、 民 俗 、 节
庆、文化等等，在国内形成全面综
合的旅游资源资讯供应系统，满足
人们以俄罗斯、蒙古国为目的地、
越来越丰富的出行需求。

三、关于贸易往来与项目合作。目
前我们正在做的就是为中国茶叶重
新进入俄罗斯市场做基础性工作，
为俄罗斯人民提供最健康最好喝的
中国茶；在实践中我们也发现了还
有很多亟待解决的现实问题，如旅
游基础设施落后等，也正在商谈吸
引中国企业来俄罗斯进行旅游基础
设施建设。同时，也在调研一些在
西 伯 利 亚 地 区 非 常 重 要 的 合 作 项
目。以后还会把视野扩大到更多的
方面。

ЧАЙНЫЙ ПУТЬ   |   茶叶之路
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乌兰娜，姓孛儿只斤，系成吉思汗后裔，出生于呼
和浩特高级知识分子家庭。1991年毕业于内蒙古师
范大学外语系俄语专业并在内蒙古大学任教，后担
任外贸俄语翻译十年，在俄罗斯工作四年，现任内
蒙古草原茶路协会会长，中国国际茶业博览会俄文
顾问，双语杂志《中国与俄罗斯》驻中国代表。

在俄罗斯工作期间，乌兰娜坚持在彼尔姆科技文化
交流中心进修俄语，不断提高笔译和口译能力，业
余时间向民间学习方言俚语，并与中国的方言俗语
融合贯通，使自己的语言能力完全适应工作和生活
需要，逐步融入当地人文环境，从而在俄罗斯结识
了很多的朋友并建立了广泛的人脉关系。

2005年回国后，乌兰娜继续发挥自身优势，不仅帮
助江苏省经贸代表团多次赴俄考察市场，更重视在
两国文化交流中发挥作用。2006年曾应雅库茨特文
化部长安德烈·萨维奇之邀赴俄，在故事片《成吉
思汗的秘密》拍摄中担任演员翻译，她不仅把许多
成语转换把握的准确无误，影片剧本被译成九种文
字时，她负责翻译的汉语版也得到了俄方汉语专家
的认可。此间她翻译的布里亚特人民诗人丹巴·让
萨拉耶夫的《茶叶之歌》也被国内专业刊物刊载。

从2007年开始，乌兰娜进入中俄万里茶路文化研究
及相关项目开发领域。她和同伴们创建了内蒙古草原茶路协会，并通过协
会机构和成员，认真考察研究万里茶路的历史和沿线城市节点遗存情况，
与福建、江西、湖北、湖南、河南、河北、山西等省茶路沿线城市建立广
泛的联系。同时，通过积极参加世界茶叶大会、中国北京国际茶业博览会
及各省区主办的茶路研究、茶叶贸易等各种会展，与该领域许多有识之士
和茶界企业家成为朋友。

乌兰娜坚持认为：万里茶路的研究和开发绝非一个机构、一个地区或一个
国家能力所为，只有中俄蒙三国形成共识和互动，才能创造文化研究和经
济开发的最大价值。为此，她一方面联络整合国内相关资源，为即将到来
的国际合作创造条件；另一方面也不断出访俄蒙茶路沿线城市，通过多年
建立的人脉资源，20多次把国内有关机构、专家学者和企业家带到乌兰
巴托、恰克图、乌兰乌德、贝加尔湖、伊尔库茨克、克拉斯诺亚尔斯克、
克孜勒、阿巴坎、叶卡捷琳堡、彼尔姆、贡古尔、喀山、弗拉基米尔、苏
兹达里、莫斯科和圣彼得堡等茶路重要城市，在与当地政府、研究机构的
交流中建立合作关系，并认真为有需求的企业寻找商机和项目。她因7次
带团访问恰克图被该市授予“100年来走进恰克图最多的中国人”荣誉称
号。她承办的俄罗斯油画展也在南通、太原和呼和浩特成功举办。

近年来，乌兰娜不仅认真充当中俄蒙万里茶路文化交流的友好使者，也不
断在实践中总结经验，寻找从文化共识走向经贸合作的可行渠道，让文化
交流向文化旅游延伸，从操作中国茶企重新进入俄蒙市场到关注更多的项
目合作。今天，她的努力正逐步获得国内外同行的肯定：除了不断受邀出
席国内相关省市举办的茶路主题会议外，2012年11月，还作为中国唯一
评委参加了在伊尔库茨克举行的“伟大的茶路”国际服装艺术节。2013年
8月，又作为中国代表应邀出席俄罗斯在哈卡斯共和国召开的“伟大的茶
路科学实践国际研讨大会”。她《伟大的茶路需要伟大的国际合作》主题
发言，提出万里茶路研究开发进行国际合作的6条建议，受到200多名与会
代表的高度赞扬，并接受了包括哈卡斯国家电视台在内的四家电视机构及
《哈卡斯报》的专访，莫斯科一家专业机构也表示要为她的建议做实施策
划。为此，哈克斯共和国副总统特邀中国代表共进晚餐并同桌观看歌舞表
演。俄罗斯双语刊物《俄罗斯与中国》主编弗拉基米尔·别列日内赫先生
也表示，要在该刊上对乌兰娜及所做的工作进行专题介绍。

Улана – посланец 
Чайного пути

乌兰娜 - 茶叶之路上的使者

Б. Улана, Президент Ассоци-
ации “Чайный путь” Внутрен-
ней  Монголии, родилась в горо-
де Хух-Хото, в интеллигентной 
образованной семье. По маме 
Улана является потомком Чин-
гисхана. В 1991 году она окон-
чила факультет иностранных 
языков Педагогического уни-
верситета Внутренней Монго-
лии по специальности “Русский 
язык” и была принята препода-
вателем на факультет иностран-
ных языков в Университет Вну-
тренней Монголии. 

Потом десять лет, используя свои знания русского 
языка, занималась внешней торговлей, четыре года ра-
ботала в России (в Пермском крае), там повышала свои 
знания русского языка в Пермском центре научно-тех-
нического и культурного обмена. благодаря своему об-
щительному характеру за эти годы приобрела в России 
много друзей.

В 2005 году б. Улана вернулась в Китай, и продол-
жила свою деятельность в сфере деловых и культурных 
связей с Россией, неоднократно возглавляла торговые 
делегации провинции Цзянсу в Россию. В 2006 году 
министр культуры Республики Саха (якутия) Андрей 
Савич пригласил Улану участвовать в качестве перевод-
чика в  съемках фильма якутских кинематографистов 
«тайна Чингисхана». 

С 2007 года Улана посвятила свои силы теме Ве-
ликого  Чайного пути и проекту развития туризма по 
маршруту этого знаменитого торгового направления.

В 2010 году б.Улана совместно с партнерами соз-
дала Ассоциацию “Великий Чайный путь” Внутренней 
Монголии (АРВМ). Члены  Ассоциации посетили и ис-
следовали важные пункты по маршруту Чайного пути, 
проделали большую работу по установлению широких 
связей АРВМ с провинциями Фуцзянь, Цзяньси, Хубэй, 
Хунань, Хэнань, Хэбэй и Шаньси по теме Чайного пути.

Вскоре Улана стала желанным гостем на таких мероприятиях, как Всемир-
ная ярмарка чая, Международная чайная ярмарка Китая, на форумах, органи-
зованных правительством  различных провинций Китая, на выставках чайной 
торговли. так, в августе 2013 года Улана выступила с докладом на тему «Вели-
кому Чайному пути нужно великое международное сотрудничество» на Между-
народной научно-практической конференции  «Великий Чайный путь. от чай-
ных традиций - к международному сотрудничеству» в столице Хакасии, городе 
Абакане. Её предложения нашли живой отклик у всех участников, Улана дала 
интервью республиканскому телевидению, а также трем другим телеканалам и 
газете «Хакасия». 

За эти годы Улана подружилась со многими специалистами и предпринима-
телями в сфере чайной торговли. 

она, считая, что исследование и развитие Великого Чайного пути – дело не 
только одной провинции, или одной страны, старается вовлечь в проект как от-
дельных специалистов, так и различные организации, и даже целые города на 
маршруте Великого Чайного пути и в Китае, и в России, и в Монголии. С этой 
целью она возглавляла делегации в Улан-батор, Кяхту, Улан-Удэ, иркутск, 
Красноярск, Кызыл, Абакан, Екатеринбург, Пермь, Кунгур, Казань, Владимир, 
Суздаль, Москву и Санкт-Петербург – всего совершив более 20 поездок по 
маршруту Чайного пути. В ходе встреч в местных администрациях и учреждени-
ях были установлены различные формы сотрудничества, а многие предприятия 
с помощью Ассоциации Чайного пути АРВМ и других регионов Китая нашли для 
себя коммерческие варианты и проекты.

Для примера, только в одной Кяхте Улане пришлось побывать семь (!) раз, 
возглавляя делегации различного уровня. Не зря администрация этого пригра-
ничного городка удостоила Улану шуточным титулом “Самый частый и желан-
ный гость Кяхты этого столетия»! 

В последние годы  Улана выступает не только в роли посланца китайской 
чайной  культуры в России и в Монголии. так, она организовала успешные вы-
ставки российской живописи в городах Наньтуне, тайюане и Хух-Хото, продви-
гает китайскую моду и традиции одежды на различных фестивалях. В ноябре 
2012 года она была единственным китайским членом жюри на фестивале одеж-
ды «Подиум Этно» в иркутске.

и таких сюжетов, таких проектов много.  Мы расскажем о некоторых из них 
в следующих номерах нашего журнала «Россия и Китай».

 

ХУХ-ХОТО   |   呼和浩特
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О путешествии в Сибирь съемочной группы 
китайского гостелевидения рассказывает 
генеральный директор  туркомпании "Спутник" 
Игорь Коваленко
卫星旅行社总经理伊戈尔·科瓦连科讲述中国国家电视台
摄制组在;西伯利亚的旅行见闻

ТУРИЗМ  |  旅游

2013年6月，中国中央电视台来到
伊尔库茨克拍摄城市介绍短片和贝
加尔湖纪录片。伊尔库茨克市“卫
星”旅行社社长兼西伯利亚贝加尔
旅游协会会长伊戈尔﹒格瓦连科随
团同行。

-我参加过很多贸易旅游类论
坛，与中国CCTV也有过多次交流。
我邀请他们来到伊尔库茨克拍摄纪
录 片 ， 推 动 我 们 伊 尔 库 茨 克 州 的
旅游发展。我希望能有更多的中国
人来了解我们的城市，了解贝加尔
湖。

终于，2013年6月26日，在中
央电视台台长的带领下，CCTV纪录
片拍摄组抵达了伊尔库茨克。这对
我来说是一个天大的喜讯。

我们提前准备了与西伯利亚及
贝加尔地区的历史、文化、传统等
方面相关的材料。纪录片的拍摄是
从市区开始的，之后我们去了利斯
特维扬卡镇，搭乘了环贝加尔湖游
览的火车。中国摄影师对贝加尔湖
沿岸的风光进行了全程拍摄。剧组
还参观了贝加尔湖博物馆、塔里茨
木质民俗博物馆。在塔里茨博物馆
观看了西伯利亚-布里亚特民间组合
的精彩演出，切身体验了西伯利亚
的桑拿。

让 他 们 印 象 最 为 深 刻 的 是 奥
利洪岛。我们参观了岛上的所有风
光，重点拍摄了奥利洪岛的标志 – 
布尔汗岬角。我们向中国客人们展
示了岛上的住宿条件，讲述了民间
流传的关于奥利洪岛的传说。除此

之外，我们还搭乘快艇进行了环岛
的水面拍摄。我们很幸运，因为在
环岛途中我们拍到了在礁石上晒太
阳的海豹。

西伯利亚广袤无垠的土地，包
括田野、森林、贝加尔湖等，深深
震撼了我们的中国客人。来贝加尔
湖休息的人都能够得到净化，因为
这里有新鲜的空气和干净的水源。
贝加尔湖清澈透底，湖水甚至可以
直接饮用。美丽的景色令拍摄组流
连忘返。拍摄结束后，剧组迟迟不
愿离去。拍摄进行了8天，但剧组
一致认为应该多计划几天的！

八月末九月初，CCTV会在全中
国范围内播放伊尔库茨克市和贝加
尔湖的宣传片。

贝加尔湖之旅
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- Участвуя во многих внешне-
экономических и туристических 
форумах, я несколько раз прово-
дил переговоры с телекомпаний 
CCTV насчет их приезда на байкал 
с целью снять фильм для продвиже-
ния и развития туризма в иркутской 
области. Хотелось бы чтобы как 
можно больше китайцев  узнали о 
нашем регионе и об озере байкал.

Наконец, 26 июня 2013 года 
съемочная группа во главе с ди-
ректором канала CCTV приехала в 
иркутск, чему я был очень рад. 

Мы подготовили материалы 
об истории, культуре, традициях 
Сибири, Прибайкалья. Снимать 
начали с города иркутска. Потом 
съездили в Листвянку, проехали по 
Кругобайкальской железной доро-

ге. Везде китайские тележурнали-
сты снимали наиболее живописные 
пейзажи, посетили музей байкала, 
музей тальцы, фольклорную 
программу русского и бурятского 
ансамблей, попробовали на себе, 
что такое наша сибирская баня.

большое впечатление на них 
произвел остров ольхон. Мы про-
ехали по всему острову, побывали 
в наиболее интересных и живо-
писных его местах. Мы показали 
китайским гостям гостиничные 
комплексы на острове, рассказали 
им легенды, связанные с ольхо-
ном, показали скалу Шаманку (она 
же мыс бурхан). Мы прошли по 
суше, проплыли вокруг острова на 
катере, побывали на островах ря-
дом с ольхоном. Посчастливилось 

увидеть, и отснять нерпу, которая 
грелась на солнце на прибрежных 
камнях. 

 больше всего наших гостей 
поразили необъятные сибирские  
просторы, поля, леса, сам байкал, 
его невероятная положительная 
энергетика, прозрачный воздух, 
чистая вода, которую можно пить 
прямо из озера.

После окончания тура съемоч-
ная группа даже не хотела уезжать. 
они были здесь 8 дней, но сделали 
вывод, что надо было бы заплани-
ровать побольше.

телепередача о байкале долж-
на выйти на CCTV в начале сентя-
бря. она будет транслироваться на 
весь Китай.

В июне город иркутск посетила съемочная 
группа китайского телеканала CCTV с целью 

снять передачу об иркутске и озере байкал. В 
этой поездке их сопровождал игорь Коваленко, 
председатель Сибирской байкальской ассоциации 
туризма, генеральный директор ооо «Спутник» 
(фото автора)
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Авиакомпания «Хайнаньские 
авиалинии» была создана в мае 
1993 года в провинции Хайнань. 
За эти годы она превратилась в 
одну из ведущих авиакомпаний Ки-
тая с широкой маршрутной сетью, 
включающей в себя около 500 вну-
тренних и международных линий, 
полеты по которым осуществляют-
ся самолетами Boeing 737/767 и 
Airbus A330 и 340. 

она связывает Китай более чем с 
90 городов мира, включая такие как 
берлин, будапешт, брюссель, Сиэтл, 
Санкт-Петербург, тайбэй и другие.

Авиакомпания «Хайнаньские 
авиалинии», объединив в своей кор-
поративной культуре духовные цен-
ности Китая с новейшими западны-
ми научными разработками, стала 
современной, динамично развиваю-
щейся авиакомпанией. безопасное и 

квалифицированное обслуживание 
подтверждено многими престижны-
ми наградами, такими как граждан-
ская награда авиационной безопас-
ности «Золотой орел» (2007 г.). она 
имеет две престижные награды от 
Администрации гражданской авиа-
ции Китая. В 2008 году авиаком-
пания «Хайнаньские авиалинии» 
удостоена звания “Лучшая авиаком-
пания материкового Китая”. 

Сегодня авиакомпания «Хай-
наньские авиалинии» связывает 
такие крупнейшие сибирские горо-
да как Новосибирск, Красноярск и 
иркутск, обеспечивая сибирякам 
возможность попадать в Пекин, а 
оттуда – в главные туристские цен-
тры Китая и Юго-Восточной Азии.

безопасность и комфорт – вот 
главные составляющие успеха авиа-
компании «Хайнаньские авиалинии»!
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одним из ведущих партнеров авиакомпании 
«Хайнаньские авиалинии» в иркутске является 
туристская компания «Вояж», предлагающая 
широкий выбор поездок в Китай! 

Лучшее соотношение цены и качества при по-
купке путевок на остров Хайнань (Санья), в Шан-
хай, Гонконг, Пекин! Все страны Юго-Восточной 
Азии! Лучшие курорты и пляжи тихого океана!

иркутск, ул.Карла Маркса, 21 
(вход с ул. Сухэ-батора или Горького).
тел./факс (3952)288017, 330-927


