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杂志目前主要推广地区主要是俄罗斯的
首都、省会级城市以及大型经济中心类城市，
在西伯利亚和远东地区也得到了很好的推广。
在中国主要是在东北地区和华中地区省份推
广。

推广渠道：
直接派送：由杂志社在各地区的代表将

每期新杂志直接送达联邦及各州政府部门。
专场派送：杂志社代表经常参加一些在

中俄两国境内举办的重要论坛、学术会议和研
讨会，将杂志直接送给论坛或者会议的主要发
言人和专家。杂志社代表经常被邀请参加一些
官方举办的活动和官方代表团的见面会，参加
一些大型圆桌会议、文化节和科学学术会议。

通过邮局寄送：通过邮局向对杂志感兴
趣的联邦权力机构、各州政府、州贸促会、一
些著名大学的图书馆寄送杂志。

向各种协会分发：部分杂志我们分发给
企业家协会、友好合作协会以及一些文化中
心，再由上述单位在其会员之间分发。
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主编专栏
КОЛОНКА гЛАвНОгО РЕДАКТОРА

великая Октябрьская революция – главное событие 20-го века! Это событие разделило миро-
вую историю на «до» и «после», Россию – на "красных" и "белых", а планету Земля – на два мира, 
«социалистический» и «коммунистический». главными итогами великой Октябрьской револю-
ции стали развал и возрождение, капитальная реконструкция Российской империи. То, что в 
итоге получилось, назвали Советским Союзом. Мировая история получила колоссальный опыт 
в ходе этого глобального социально-экономического эксперимента. Опыт как негативный, так и 
позитивный, которым до сих пор пользуются многие страны – от Китая до Швеции и Японии. 

А что же получила, по итогам, Россия?!.. гражданскую войну, разруху, голод... Но не только. 
Недооцененным итогом великой Октябрьской революции стала поголовная грамотность на-
селения, она подняла русский язык до небывалого статуса языка межнационального общения, 
объединяющего, практически, все народы, населяющие Россию, в единую социальную общность. 
Они не только поголовно овладели русским языком, но и  получили собственную письменность, 
сформировали национальную интеллигенцию, приобщились к мировой культуре, получили по-
нятие о санитарии и гигиене. Революция сделала медицину доступной для абсолютного боль-
шинства населения страны, что не замедлило сказаться на демографии.

Благодаря всеобщей грамотности динамично развивались наука и техника, наша страна в 
кратчайшие сроки стала одной из главных индустриальных мировых держав, и тем самым спасла 
себя и всю Европу от фашизма. Её мощи хватило на то, чтобы не только первыми начать осва-
ивать космос,  приручать мирный и немирный атом, но и долгое время противостоять  так на-
зываемому Западу в попытках превратить Россию в свою сырьевую колонию, а при «хорошем 
раскладе» - и вообще ликвидировать российское государство. 

 Революция устранила социальное неравенство, да и экономическое – тоже. Ушел в прошлое 
гигантский разрыв в доходах населения. Да, в целом все жили достаточно бедно, но это компен-
сировалось бесплатным образованием, бесплатной медициной, бесплатным жильем – хоть и не 
для всех нуждающихся, но все же для большинства.  Было реальное ощущение социальной спра-
ведливости – то, чего катастрофически не хватает сегодня.

Такая перенастройка жизни огромной страны не могла обойтись без жертв и ошибок, и они 
действительно были трагическими. О них надо помнить, но нельзя их искусственно преувеличи-
вать (чем сегодня грешат многие "эксперты", литераторы и либеральные историки).

Если же говорить о национальном опыте, полученном в результате великой Октябрьской ре-
волюции, то это опыт того, что нежелание (или неспособность) россий-
ской правящей элиты  проводить вовремя назревшие реформы (каки-
ми бы болезненными они не были) и ликвидировать системные риски 
порождают социальный взрыв такого масштаба, что от него качается 
весь мир. Этот опыт не учла советская партийная номенклатура (сре-
ди которой не оказалось лидера, равного, например, Дэн Сяопину), не 
провела своевременные преобразования в экономике и общественных 
отношениях, и тем самым разрушила главный итог великой Октябрь-
ской революции, Советский Союз. 

в итоге, Российская империя во второй раз в течение одного века 
оказалась на грани исчезновения.

Хочется верить, что нынешняя власть (по сути – вновь поднявшая 
Россию из руин) не наступит на те же самые грабли, и Россия сделает 
новый рывок вперед, не прибегая к революционным формам обще-
ственного развития...

Владимир Бережных
杂志主编 弗拉基米尔·别列日内赫

Рисунок 
В.Бескаравайного 

из книги Зои 
Воскресенской 

"Октябри Ильича"
卓亚·沃斯克列辛
斯卡娅著作《伊里

奇的十月》中由
В.别斯卡拉万内绘

制的插图

100 лет 
Великому Октябрю!

伟大的十月革命是二十世纪的主要事件!这一
事件将世界历史划分成为“之前” 和 “之后”两
部分;将俄罗斯分成 “红色” 和 “白色” ;将我们
的星球分成两个世界: “社会主义的”和 “共产
主义的”。瓦解和再生是伟大的十月革命主要成
果,它从本质上再造了俄罗斯帝国.它的成果叫 “苏
联”.在这个全球化的社会经济实验体存在期间,世
界历史获得了极其丰富的经验.既有消极的，也有
积极的，被许多国家采纳至今：从中国到瑞典再到
日本。

说到成果俄罗斯收获了什么？...国内战争、崩
溃、饥饿...不仅如此。对十月革命评价不足的是每
个老百姓都获得教育机会，它将俄语地位提升为各
民族之间交往不可或缺的语言，实际上联结起定
居在俄罗斯的所有民族，使之成为统一的社会共同
体。不仅每个人都掌握了俄语，他们还拥有了自己
民族的文字，形成了本民族的知识界并汇入世界文
化之林，各族人民开始懂得卫生和卫生保健。革命
让医学成为本国大多数老百姓都可企及的存在，接
下来的人口统计充分证实了这点。

得益于全民教育，科学技术迅猛发展，我们
国家在最短时间内成为世界主要工业强国，凭此挽
救了自己并拯救了整个欧洲免于法西斯铁蹄。 它
的实力不仅能够第一个开始开发宇宙、控制着和平
的和不和平的原子武器，还长期抗衡着所谓的西方
世界和其要把俄罗斯变成自己原料殖民地的企图-
如果“处理得当”还可以彻底消灭俄罗斯这个国
家。

 革命消灭了社会不平等和经济不平等。居民
收入差距巨大的现象一去不返。确实，总的说来大
家都过得困难，但是也有补偿：免费教育、免费医
疗和免费的住房-尽管不是每个需要的人都能得到
这些，但大多数人还是可以享受这些福利的。能够
很实际地感受到社会公平-而这些在当今社会极端
匮乏。

大国发生这样的变革其过程不可能避免错误
和有所牺牲。这确实是悲剧性的。应该记住这些悲
剧，然而却不该人为过分夸大它们（今天很多“专
家”、文人和自由主义史学家们正犯着这种错误）
。

如果说到十月革命所取得的国家教训，这就
是俄罗斯统治精英们不希望（或者不善于）进行及
时的改革（不论这种改革是多么的病态）并消灭这
种大规模社会巨变带来的体制风险-全世界都因它
动荡不安。苏联共产党领导阶层没能接受这个教训
（或者说他们中没有邓小平那样的领军人物），没
有及时进行经济和社会关系改革，继而葬送了十月
革命的主要成果——苏联。

结果就是俄罗斯帝国在百年之内再次处于灭
亡的边缘。

很想相信：现在的政权（实际上它再次从废
墟里拯救了俄罗斯）不会再自食其果，不使用革命
的形式促进社会发展，俄罗斯也会在不久的将来创
造新纪元。

伟大的十月革命一百岁!
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Гуаньчжоу Guangzhou | Anton Fedotov, 
+86 136 78924154, china@raspp.ru
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вечер открыла в.И. Матвиен-
ко — председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ: 
«Общество российско-китайской 
дружбы все эти годы развивало 
двусторонние отношения в сфере 
культуры, образования, других гу-
манитарных областях. И, главное, 
укрепляло дружбу и взаимопони-
мание между нашими народами», 
— сказала валентина Ивановна.    
Поздравив участников вечера и 
особенно ветеранов с юбилеем, в.И. 
Матвиенко огласила приветствен-
ное послание участникам и гостям 
торжественного вечера по случаю 
60-летия Общества российско-ки-
тайской дружбы от Прези-
дента РФ в.в. Путина.

в заключение торже-
ственной части вечера 
председатель Обще-
ства российско-
китайской друж-
бы, член Совета 
Федерации Фе-
дерального Со-
брания РФ 
Д.Ф. Мезенцев 
п о бл а г од а ри л 
председателя Со-
вета Федерации 
в.И. Матвиенко 
за выступление, 

выразил большое удовлетворение 
по поводу приветственных посла-
ний Президента РФ в.в. Путина и 
Председателя КНР Си Цзиньпина, 
поздравил всех участников торже-
ственного вечера с юбилеем Обще-
ства российско-китайской дружбы 
и пригласил на сцену Академиче-
ский ансамбль песни и пляски Рос-
сийской армии имени А.в. Алексан-
дрова.

в заключительной части кон-
церта на сцену поднялся Народный 
артист СССР Иосиф Кобзон. в его 
исполнении прозвучали популяр-
ные в Китае «Катюша» и 
«Подмосковные вечера». 
Финальным аккордом 

1957 - 2017

Общество
российско-китайской 
дружбы
贺俄中友好协会成立六十周年
9 октября в Москве в государственном академическом Большом театре России состоялся 

торжественный вечер, посвященный 60-летней годовщине со дня создания Общества 
российско-китайской дружбы.

俄罗斯联邦委员会主席瓦 伊 
马特维年科以如下发言宣布晚会
开幕: “俄中友好协会这些年一直
致力于在文化教育和其它人文领
域发展双边关系。更主要的是，
一直致力于巩固我们两国人民之
间的友谊和加深互相了解。”她
还向参加晚会的来宾表示祝贺，
尤其是向资深工作人员祝贺协会
华诞。瓦 伊 马特维年科向工作人

员和来宾们转达了俄罗斯总统弗 
弗 普京发来的纪念中俄友好协会
成立60周年华诞贺电。

晚会纪念部分结束时，俄中
友好协会会长、俄罗斯联邦会议
委员会委员德 费 梅津采夫感谢联
邦委员会主席瓦 伊 马特维年科致
辞，并表示很荣幸听到俄罗斯总
统弗 弗 普京以及中国国家主席习
近平发来的贺电，他向所有来宾

10月9日在莫斯科国家大剧院举办了隆重的晚会,
纪念中俄友好协会成立六十周年华诞.
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выступления Ансамбля стал марш 
в.Агапкина «Прощание славянки». 
С первыми звуками марша зал под-
нялся и рукоплескал стоя.

По случаю 60-летнего юбилея 
Общества российско-китайской 
дружбы в Международном торго-
во-выставочном центре «гринвуд» 
9 октября в первой половине дня 
по инициативе Общества китайско-
российской дружбы и Общества 
российско-китайской дружбы при 
активной поддержке Союза китай-
ских предпринимателей в России 
и представителей китайского фи-
нансового сообщества состоялся 
Первый форум финансового сотруд-
ничества в рамках сопряжения «Од-
ного пояса-одного пути» и Евразий-
ского экономического союза.

На Форуме, в котором приняли 
активное участие члены делегации 
Общества китайско-российской 
дружбы во главе с председателем 

Чэнь Юанем, были обсуждены акту-
альные вопросы двустороннего со-
трудничества в финансовой сфере, 
что является одним из решающих 
условий успешного продвижения 
сотрудничества в сфере бизнеса, 
торгово-экономическом сотрудни-
честве и других сферах. выступив-
шие на Форуме российские и ки-
тайские участники высказывались 
за более активное двустороннее 
сотрудничество в финансовой сфе-
ре для дальнейшего продвижения 
делового российско-китайского со-
трудничества и предупреждения 
финансовых рисков. По предложе-
нию председателя ОРКД Д.Ф. Ме-
зенцева, поддержанном его китай-
ским коллегой Чэнь Юанем, было 
принято решение о ежегодном про-
ведении финансовых форумов в 
целях стимулирования расширения 
сотрудничества России и Китая в 
финансовой сфере.

ЮБИЛЕй ОБщЕСТвА РОССИйСКО-КИТАйСКОй ДРУЖБы

Создание ОРКД стало 
велением времени

ЮБИЛЕ

祝贺中俄友好协会华诞并邀请大
剧院乐队走上舞台演奏俄罗斯亚
历山大罗夫军队歌舞团的歌舞节
目。

在音乐演出部分结束时，苏
联人民演员约瑟夫 柯布松走上舞
台，他演唱了在中国非常熟悉的
歌曲《喀秋莎》和《莫斯科郊外
的夜晚》。乐队演出的最后一曲
是瓦 伊 阿卡布金的进行曲《斯拉
夫女人的告别》，随着歌曲响起
的第一声音符，大厅里全体起立
并鼓掌应和。

为纪念俄中友好协会成立六
十周年，10月9日上午在《格林
伍德国际贸易展览中心》（莫斯
科）中俄友好协会在俄罗斯华商
协会和中国金融协会代表们的大

力支持下在“一带一路”和“亚
欧经济联盟”框架下举办了《第
一届金融合作论坛》。

在会长陈元带领下，俄中友
好协会代表团踊跃参加了这个论
坛，会上讨论了双边合作金融领
域的现实问题，这是解决双方成
功推进商务、经贸和其它领域合
作的关键条件之一。

论坛上发言的中俄代表们积
极支持金融领域开展双边合作，
讨论了如何推进中俄实业合作和
规避金融风险的问题。根据俄中
友好协会俄方会长梅津采夫的提
议-这得到了他的中国同行陈元会
长的支持，旨在促进和扩大中俄
在金融领域的合作。

Академический 
ансамбль песни и 
пляски Российской 
армии имени А.В. 
Александрова.
亚历山德罗夫红旗歌舞团



60-летняя история Общества россий-
ско-китайской дружбы – это история 
самоотверженного служения тысяч и 

тысяч энтузиастов идеалам дружбы двух великих 
народов, вдохновляемых уверенностью в истори-
ческой необходимости добрососедства, дружбы и 
сотрудничества между великими государствами 
и народами для судеб наших стран.

Прошло 60 лет, но в памяти до сих пор —  
волнующее событие, состоявшееся в Москве 29 
октября 1957 г. в Большом зале Московской госу-
дарственной консерватории им. П.И. Чайковско-
го, посвященное учредительному собранию по 
созданию Общества советско-китайской дружбы.

Создание Общества советско-китайской 
дружбы стало велением времени.

Наша страна стала первой страной, признав-
шей создание 1 октября 1949 года первого на 
азиатском континенте народного государства — 
Китайской Народной Республики и заявившей о 
готовности установления с ней дипломатических 
отношений.

Сегодня, по прошествии почти 68 лет с тех 
памятных событий, мне приятно осознавать, что 
мне посчастливилось быть 1 октября 1949 г. на 
площади Тяньаньмэнь при провозглашении КНР 
и иметь прямое отношение к установлению ди-
пломатических отношений между нашими стра-
нами. 

5 октября 1949 г., уже в качестве  временно-
го поверенного в делах СССР в КНР, я был при-
глашен на  учредительную конференцию по соз-
данию Общества китайско-советской дружбы 
(ОКСД) — также первого в Китае общества друж-
бы с народами зарубежных стран. вместе со мной 
в этой учредительной конференции участвовала 
находившаяся в эти дни в Пекине делегация дея-
телей советской культуры во главе с А.А. Фадее-
вым и К.М. Симоновым.

Помню, с каким энтузиазмом на этой конфе-
ренции, состоявшейся в Дворцовом зале Хуай-
жэньтан, с участием 2500 делегатов, прибывших 
в Пекин со всех концов страны, встретили слова 
Сун Цинлин — супруги Сунь Ятсена, о необхо-
димости помнить завет Сунь Ятсена: «Идти рука 
об руку с Советским Союзом» и выступление Лю 
Шаоци — секретаря ЦК КПК: «Советский Союз 
является бескорыстным и искренним другом 
китайского народа. Поэтому вслед за созданием 
Центрального народного правительства нашей 
страны нашей первой обязанностью является 
еще большее укрепление дружбы между Китаем 

Почетный председатель 
Общества российско-китайской дружбы,

 академик Российской академии наук 
С.Л. Тихвинский

и Советским Союзом», — сказал Лю Шаоци, став-
ший первым председателем Общества китайско-
советской дружбы.

За первое десятилетие после создания ОКСД, 
которое с 1954 г. возглавляла Сун Цинлин, про-
делало огромную работу по популяризации среди 
широких слоев китайской общественности Со-
ветского Союза, его роли и помощи, оказанной 
Китаю в достижении победы народной револю-
ции и создании основ социалистической эконо-
мики после провозглашения КНР.

всестороннее развитие советско-китайских 
межгосударственных отношений, а также широ-
комасштабная деятельность ОКСД, осуществляе-
мая при активной помощи и поддержке всесоюз-
ного общества культурных связей с заграницей 
(вОКС), поставила на повестку дня вопрос о 
создании и в нашей стране организации, которая 
явилась бы достойным партнером ОКСД и стала 
бы содействовать привлечению широкой совет-
ской общественности к дальнейшему развитию 
советско-китайских отношений.

С предложением о создании в нашей стране 
такой организации активно выступали ветераны 
советских вооруженных сил, на разных этапах 
китайской революции оказывавшие помощь ки-
тайскому народу, а также советские специалисты, 
участвовавшие в строительстве новой жизни в 
Китае, представители различных слоев советской 
общественности, побывавшие в КНР по пригла-
шению ОКСД и собственными глазами увидев-
шие, какую важную роль играет эта организация 
в общественно-политической жизни страны.

в Москве была сформирована инициативная 
группа по созданию новой организации, в ее со-
став входили: ветеран КПСС, член Президиума 
верховного Совета СССР А.А. Андреев; Посол 
СССР в КНР П.Ф. Юдин; Председатель Президи-
ума вОКС Н.в. Попова; Председатель Советского 
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俄中友好协会名誉主席
俄罗斯科学院院士

С·Л·齐赫文斯基

Создание ОРКД стало 
велением времени

2017年10月29日是苏中友好协会，现俄
中友好协会——我国最大的民间对外友好协
会——成立60周年的日子，

俄中友好协会60年的历史是成千上万名受
两个伟大国家和人民之间睦邻友好与合作的历
史必要性召唤的满怀激情的人，为了两国的命
运忘我地服务于两国人民友谊的理想。

60年过去了，1957年10月29日在莫斯科国
立柴可夫斯基音乐学院大厅举办苏中友好协会
成立大会那激动人心的事件至今仍保留在记忆
之中。

苏中友好协会的建立是时代的要求。
我国是承认1949年10月1日建立在亚洲大陆

的第一个人民国家——中华人民共和国——的
第一个国家，并宣布准备同其建立外交关系。

今天这些难以忘怀的事件已经过去将近68
年了，我很愉快的回忆，1949年10月1日自己
有幸莅临中华人民共和国成立之时的天安门广
场，并与我们两国间建立外交关系具有直接的
关系。

1949年10月5日做为苏联驻华临时代办，我
被邀请参加中苏友好协会的成立大会——也是
中国第一个对外友好协会。在那几天访问北京
的以А·А·法捷耶夫和К·М·西蒙诺夫为
首的苏联文化界人士代表团同我一起参加了这
个成立大会。

还记得，由全国各地汇聚北京的2500名
代表参加的在怀仁堂举办的会议上有着怎样的
激情。孙中山的夫人宋庆龄讲到，必须要记住
孙中山先生“与苏联携手并进”的遗训，中共
中央书记、中苏友好协会首任会长刘少奇讲
到：“苏联是中国人民真诚无私的朋友。因此
在我国成立中央人民政府后的首要任务就是要
更加巩固中苏之间的友谊”。

中 苏 友 好 协 会 成 立 之 后 的 第 一 个 十 年
里——宋庆龄是从1954年开始领导工作的，为
在中国社会各阶层推广苏联，及苏联在人民革
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俄中友协的建立是时代的选择



Комитета защиты мира, секретарь Союза писате-
лей СССР Н.С. Тихонов; главный редактор газеты 
«Правда» П.А. Сатюков; директор Института ки-
таеведения АН СССР А.С. Перевертайло; доктор 
филологических наук, китаевед, ученый и дипло-
мат Н.Т. Федоренко. Среди активных сторонни-
ков и инициаторов создания новой организации, 
среди ученых и общественных деятелей был и ав-
тор этих строк, возглавлявший в то время Отдел 
стран Азии госкомитета по культурным связям 
при Совете Министров СССР.

в учредительном собрании по созданию Обще-
ства советско-китайской дружбы (ОСКД) с участи-
ем более двух тысяч представителей государствен-
ных и общественных организаций, деятелей науки 
и культуры, рабочих и колхозников, учащейся мо-
лодежи, представителей вооруженных сил, выпала 
честь участвовать и мне. в выступлениях на со-
брании Н.в. Попова — председатель Президиума 
вОКС и А.А. Андреев говорили о большом значе-
нии советско-китайской дружбы для наших стран и 
назревшей необходимости создания ОСКД, работа 
которого призвана служить делу дальнейшего спло-
чения двух великих народов.

На собрании с теплой речью выступил Лю 
Сяо — посол КНР в СССР и была оглашена при-
ветственная телеграмма председателя ОКСД Сун 
Цинлин, от имени китайского народа горячо при-
ветствовавшая создание ОСКД.

На учредительном собрании председателем 
ОСКД был избран А.А. Андреев — член Прези-
диума верховного Совета СССР, его заместителя-
ми стали: народный артист СССР кинорежиссер 
С.А. герасимов, главный редактор газеты «Прав-
да» П. А. Сатюков, секретарь правления Союза 
писателей СССР Н.С. Тихонов; маршал Советско-
го Союза в.И. Чуйков, секретари Хабаровского и 
Приморского парткомов КПСС А.П. Шитиков и 
Т.Ф. Штыков, президент АН Казахской ССР К.И. 
Сатпаев и директор Института китаеведения АН 
СССР А. С. Перевертайло.

в состав правления Общества, наряду с та-
кими известными государственными и обще-
ственными деятелями нашей страны, как 
Н.И.Бобровников — председатель Исполкома  
Моссовета; в.П. Елютин — министр высшего и 
среднего специального образования СССР, совет-
скими военными и гражданскими специалиста-
ми, в разные годы работавшими в Китае — И.в. 
Архиповым, К.С. Силиным А.И. Черепановым, 
А.Я. Калягиным, народными артистами СССР 
г.С. Улановой И Б.П. Царевым и другими вошли 
также и ученые-китаеведы, среди которых выпа-
ла честь быть и автору этих строк.

После проведения учредительной конферен-
ции при ОСКД было создано семь профессио-

нальных секций, в состав которых вошли более 
250 государственных и общественных деятелей.

Одной из первых и наиболее активных при 
ОСКД была Секция внешних связей и делегаци-
онных обменов, руководство которой было воз-
ложено на меня.

На заседаниях секции заслушивалась инфор-
мация о поездках делегаций в Китай, а также со-
общения о связях и производственных контактах 
советских и китайских предприятий, учреждений 
культуры и вузов.

Секция часто практиковала проведение вы-
ездных мероприятий.

Помню, с каким большим интересом прошло 
заседание секции во Дворце культуры автозаво-
да имени И.А. Лихачева, на которое был вынесен 
вопрос о дружеских связях ЗИЛа с Чанчуньским 
автозаводом.

На заседании была оглашена телеграмма, при-
сланная на ЗИЛ 15 октября 1956 г., в день пуска 
Чанчуньского автозавода, в котором говорилось: 
«Коллектив нашего завода искренне благодарен 
Советскому Союзу за оказанную помощь и ни-
когда не забудет советских специалистов и весь 
коллектив Завода И.А. Лихачева, которые, не 
щадя сил, отдавали свой труд делу создания  на-
шего завода».

Одно из заседаний секции было проведе-
но в Московском музыкальном театре им. К. С. 
Станиславского и в. И. Немировича-Данченко с 
участием столичных театральных коллективов, 
на котором было заслушано сообщение о твор-
ческих связях театра с Центральным эксперимен-
тальным театром КНР. Заседание секции, прове-
денное в МЭИ, посвящалось связям московских 
вузов с высшими учебными заведениями КНР. 
Одно из заседаний было посвящено установ-
лению дружеских связей  Иркутской области с 
молодежью провинции Ляонин. На заседании се-
кретарь Иркутского обкома М.И. Арбатский рас-
сказал о большом интересе китайской молодежи 
к посещению ударных комсомольских строек г. 
Ангарска и Братской гЭС. 

Я вспоминаю все эти факты для того, чтобы 
подчеркнуть поистине массовый характер дея-
тельности ОСКД, активно поддерживаемой тогда 
государственными структурами.

17 февраля 1958 г. в Москве прошла всесо-
юзная конференция, принявшая решение о соз-
дании Союза советских обществ дружбы и куль-
турной связи с зарубежными странами (ССОД), 
призванного координировать деятельность со-
ветских обществ дружбы, которые, как грибы по-
сле дождя, стали создаваться после его первенца 
— ОСКД.

Работа ОСКД в составе ССОД обеспечила его 
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命取得胜利和中华人民共和国成立后建立社会
主义经济基础过程中对中国给予的帮助和角色
做了大量的工作。

苏中两国关系的全面发展，以及中苏友协
规模庞大的工作得到了全苏文化对外协会的积
极帮助和支持，其将在我国建立一个组织，使
其成为中苏友协对应的合作伙伴提到了议事日
程之中，让这个组织协助苏联各界在今后发展
中苏关系。

当提出在我国建立这样的组织之后，在中
国革命各阶段曾给予过中国人民帮助的苏联武
装力量的老兵，以及参加中国新生活建设的苏
联专家，受到中苏友协邀请到访过中华人民共
和国的苏联各界代表和亲眼看到过这个组织在
国家的社会政治生活中扮演着怎样重要角色的
人都给予了积极的支持。

在莫斯科成立了新组织的筹备小组，其
成员有：苏联共产党老党员，苏联最高苏维埃
主席团成员А·А·安德烈耶夫；苏联驻中国
大使П·Ф·尤金；全苏文化对外协会主席团
主席Н·В·波波娃；苏联保卫和平委员会会
长、苏联作家协会书记Н·С·吉洪诺夫；《
真理报》主编П·А·萨秋科夫；苏联科学院
汉学研究所所长А·С·别列维尔泰伊拉；哲
学博士、汉学家、学者和外交家Н·Т·费道
连科。在建立新组织的积极拥护者和发起人之
中，在学者和社会活动家之间就有当时负责苏
联部长会议下属国家文化联系委员会亚洲处的
本文作者。

超过2000名国家机构和社会组织的代表、
科学文化界人士、工人和集体农庄庄员、青年
学生、武装力量的代表，以及我本人有幸参加
了苏中友好协会的成立大会。大会上Н·В·
波波娃——全苏文化对外协会主席团主席和
А·А·安德烈耶夫的发言中指出了苏中友好
的巨大意义及成立苏中友协服务于团结两个伟
大民族的必要性

大会上中国驻苏联大使刘晓进行了热情
的演讲，并宣读了中苏友协主席宋庆龄以中国
人民的名义发来的热烈祝贺苏中友协成立的电
报。

成立大会上选举苏联最高苏维埃主席团
成员А·А·安德烈耶夫为苏中友协主席，他
的助手有：苏联人民演员、电影导演С·А·
格拉西莫夫；《真理报》主编П·А·萨秋科
夫；苏联作家协会管理委员会书记Н·С·
吉洪诺夫；苏联元帅В·И·崔可夫；苏联
共产党哈巴罗夫斯克和滨海边疆区党委书记
А·П·什季科夫和Т·Ф·什特科夫；哈萨
克苏维埃社会主义共和国科学院院长К·И·
萨 特 帕 耶 夫 和 苏 联 科 学 院 汉 学 研 究 所 所 长
А·С·别列维尔泰伊拉。

协会管理委员会中还有诸多我国著名的
国家和社会活动家，他们有莫斯科市苏维埃执
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штатным аппаратом и создала надежную матери-
альную базу для развития контактов с китайски-
ми партнерами.

важное значение для дальнейшего развития 
советско-китайских общественных связей имело 
подписание в Москве 12 ноября 1958 г. Соглашения 
о сотрудничестве между ССОД, ОСКД и ОКСД.

Соглашение предусматривало установление 
связей и контактов между региональными отделе-
ниями ОСКД и отделениями ОКСД в провинциях 
Китая, расширение делегационных и туристиче-
ских обменов. 

Это Соглашение, в церемонии подписания 
которого довелось участвовать и мне, открыва-
ло большие возможности для активного участия 
организаций дружбы в развитии советско-китай-
ских дружеских связей  и контактов.

ОСКД вместе со своим китайским партнером 
ОКСД в первое десятилетие после образования 
КНР делали все, чтобы народы наших стран луч-
ше узнавали друг друга, укрепляя тем самым до-
брососедские отношения.

в условиях прекратившихся в середине 70-х 
гг., не по нашей вине, наших связей и контактов с 
китайскими партнерами, ОСКД не только не пре-
кратило своей деятельности, но и стало активно 
продолжать ее. 

в самый разгар в Китае «культурной револю-
ции» 29 января 1969 г. в Москве состоялась II все-
союзная конференция ОСКД. Мне было поручено 
выступить на конференции с отчетным докладом 
о деятельности ОСКД с момента создания. 

Конференция приняла постановление, в ко-
тором призвала считать главной задачей ОСКД 
содействие укреплению и развитию братской 
дружбы и сотрудничества между советскими и 
китайскими народами… содействие воспитанию 
у советской общественности уважения к китай-
скому народу, внесшему весомый вклад в разви-
тие мировой цивилизации…   

На II всесоюзной конференции председателем 
Центрального правления ОСКД был переизбран 
А.А. Андреев, в числе заместителей председателя 
выпала честь быть и мне — члену-корреспонден-
ту АН СССР, руководителю Отдела Азии УПвМ 
МИД СССР.

Итоги деятельности ОСКД в период после II 
всесоюзной конференции были подведены на III 
всесоюзной конференции ОСКД, состоявшейся в 
Москве 17 февраля 1978 г.

После ухода из жизни в 1971 г. А.А. Андрее-
ва с отчетным докладом на конференции вновь 
было поручено выступить мне — ставшему пер-
вым заместителем председателя ЦП ОСКД. О 

проведении в Москве конференции москвичей и 
гостей столицы извещал транспарант, вывешен-
ный на проспекте Калинина. в отчетном докладе 
сообщалось о том, что в тяжелые годы лихолетья, 
когда в Китае бушевала «культурная революция», 
в нашей стране было проведено более 100 меро-
приятий, посвященных различным событиям ки-
тайской истории и истории советско-китайских 
отношений.

Постановление III всесоюзной конференции 
ОСКД одобрило деятельность Общества и при-
звало считать и впредь главной задачей содей-
ствие восстановлению, укреплению и развитию 
братской дружбы и сотрудничества между наро-
дами Советского  Союза и Китайской Народной 
Республики. III всесоюзная конференция от име-
ни советской общественности заявила о том, что 
ОСКД готово к восстановлению и развитию кон-
тактов с ОКСД на основании Соглашения от 12 
ноября 1959 г. «Советские люди — оптимисты, мы 
верим, что будущее советско-китайских отноше-
ний восторжествует» — говорилось в постановле-
нии конференции. 

в работе III всесоюзной конференции ОСКД 
впервые после учредительной конференции 29 ок-
тября 1957 года приняла участие большая группа 
сотрудников Посольства КНР в СССР во главе с со-
ветником-посланником Тянь Цзэнпэем, позже став-
шим заместителем министра иностранных дел КНР. 
Китайским дипломатам были переданы материалы 
конференции. Они были ознакомлены с разверну-
той в Доме дружбы большой фотоэкспозицией о 
деятельности ОСКД, а также книжной выставкой, 
на которой были представлены 250 книг, изданных 
в нашей стране по вопросам истории, литературы и 
искусства, в том числе детская энциклопедия «Ки-
тай», изданная под моей редакцией.

Однако рука, первая протянутая в 1978 году 
своим китайским партнерам, не дотянулась до 
Пекина.

в январе 1972 г. в качестве гостя советского 
посла в КНР И.С. щербакова, в качестве перво-
го заместителя председателя ОСКД, ректора Ди-
пломатической академии МИД СССР, я посетил 
Пекин. в Пекине встретился с председателем 
КНОДЗ, своим знакомым еще по Чунцину, быв-
шим заместителем министра иностранных дел 
КНР ван Биннанем. во время этой встречи ван 
Биннаню было рассказано о непрекращающейся 
ни на один день деятельности ОСКД и предложе-
но восстановление связей между ССОД – ОСКД 
и КНОДЗ – ОКСД. Был принят заведующим От-
делом СССР и стран восточной Европы Юй Хун-
ляном; повидался со своими друзьями: гэ Баоцю-
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行委员会主席Н·И·巴布洛夫尼科夫，苏联
高等教育和中等职业教育部部长В·П·叶柳
京，以及不同时期在中国工作过的苏联军队和地
方的专家——И·В·阿尔希波夫、К·С·希
林、А·И·切列潘诺夫、А·Я·卡利亚金、
苏联人民演员Г·С·乌兰诺娃和Б·П·察列
夫，及其他包括本文作者在内的汉学家。

在苏中友协成立大会后建立了由250余位国
家和社会活动家组成的七个专业部门。

最初建立的那些部门中，活动最为积极的就
是由我领导的对外联络和代表团交流部。

在部门会议上听取了有关代表团出访中国的
信息，以及与苏中企业、文化机构和高校生产联
系和联络相关的报告。

部门经常组织进行外出活动。
还记得在利哈乔夫汽车厂文化宫举办过的非

常有意思的部门会议，在那次会议上提出了关于
利哈乔夫汽车厂与长春第一汽车制造厂友好关系
的问题。

会议上宣读了1956年10月15日长春第一汽车
制造厂投产那天给利哈乔夫汽车厂发来的电报，
电报中写到：我厂员工真诚地感谢苏联所给予的
帮助，并永远不会忘记苏联专家和利哈乔夫汽车
厂全体员工不遗余力地将自己的劳动奉献给了我
厂的建设。

部门的一次会议是由首都剧院团体参加，
在莫斯科斯坦尼斯拉夫和聂米罗维奇-丹琴科音
乐剧院举行的，会上听取了剧院与中国中央实验
剧院创作联系的报告。在莫斯科经济学院举行的
部门会议是关于莫斯科高校与中国高校联系的。
还有一次会议是关于伊尔库茨克州与辽宁省青
年建立友好联系的。会上伊尔库茨克州州委书记
М·И·阿尔巴茨基讲到了中国青年对参观安加
尔斯克市共青团突击建设队和布拉茨克水电站的
浓厚兴趣。

我回忆所有这些事件是为了强调苏中友协活
动真正的全民性，并在当时积极的支持了国家的
机构。

1958年2月17日在莫斯科举行了全苏会议，
该会议决定建立苏联对外友好与文化交流协会联
合会，其负责管理在第一个苏联友好协会——苏
中友协——成立之后雨后春笋般成立的其它友好
协会的活动。

苏中友协在苏联对外友好与文化交流协会联
合会中的工作保留了其文职系统，并为发展与中
国合作伙伴的联络建立了可靠的材料基础。

1958年11月12日在莫斯科签署的《苏联对外
友好与文化交流协会联合会、苏中友好协会与中
苏友好协会合作协议》对于苏中社会联系的发展
具有重要的意义。

协议计划在苏中友协地区分部和中苏友协在
中国各省的分部之间建立联系和接触，并扩大代
表团和旅游的交流。



анем и гао Маном. Эта поездка стала еще одним 
шагом советской стороны к восстановлению со-
ветско-китайских общественных связей.

29 октября 1982 г. ОСКД отмечало свой 25-лет-
ний юбилей. Приглашение на торжество было на-
правлено китайским партнерам. Делегация ОКСД 
на конференцию не прибыла. выступивший после 
моего отчетного доклада Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол КНР в СССР Ян Шоучжэн огласил 
приветствие, впервые за многие годы поступив-
шее в Москву от ОКСД. Оно содержало «высокую 
оценку благородной деятельности ОСКД, направ-
ленной на расширение  взаимопонимания, укре-
пление дружбы и сотрудничества между советски-
ми и китайскими народами».

Летом 1983 г. мы вместе с профессором, из-
вестным специалистом по китайской литерату-
ре и поэзии Л.З. Эйдлиным и ответственным 
секретарем ОСКД, активным и энергичным 
организатором повседневной деятельности 
ОСКД г.в. Куликовой участвовали в приеме в 
нашей стране известных переводчиков и попу-
ляризаторов в Китае русской и советской лите-
ратуры, наших давних знакомых гэ Баоцюаня 
и гао Мана. вместе с советником посольства 
КНР Чжан Дакэ мы были приглашены на тор-
жественную церемонию вручения гэ Баоцюаню 
высокой советской государственной награды — 
Ордена дружбы народов.

в октябре 1983 г., впервые после 18-летне-
го перерыва, возобновился обмен делегациями 
между обществами дружбы обеих стран. в сен-
тябре 1983 г. во главе представительной группы 
активистов ОСКД я посетил Пекин, гуйлинь, 
гуанчжоу, Шанхай и Сиань. в ходе этой поездки 
мы встретились с многочисленными друзьями 
нашей страны, увидели как залечивались раны, 
нанесенные стране десятилетием «культурной 
революции», как идет осуществление программы 
4-х модернизаций. Одним из самых ярких впечат-
лений от этой поездки было посещение в Сиане 
завода высоковольтных фарфоровых изоляторов, 
построенного в 50-е гг. при помощи Советского 
Союза. Несмотря на долгие годы искусственно 
раздувавшейся в КНР неприязни к нашей стране, 
рабочие и инженерно-технический персонал за-
вода горячо встретили членов нашей делегации, 
с большой теплотой вспоминали работу с совет-
скими людьми и высказывались за восстановле-
ние экономических и научно-технических связей 
между нашими странами. в гуанчжоу и гуйлине 
мы увидели, как бережно сохраняется память о 
советских людях, отдавших жизнь за счастье ки-
тайского народа в 1928 и 1937 гг. 

По возвращении из этой незабываемой поезд-
ки 14 ноября 1983 г. я опубликовал в «Известиях» 
статью, озаглавив ее «Миссия дружбы». 

в ноябре 1983 г. по приглашению ОСКД с 
ответным визитом к нам прибыла делегация 
ОКСД во главе с Лян Шуфэнь —  заместите-
лем председателя Народного правительства, 
заместителем председателя Народного обще-
ства дружбы с заграницей провинции Хубэй. в 
поездке в Москву, Ленинград, Ташкент и Баку 
делегацию с советской стороны сопровождал 
ответственный секретарь ОСКД г.в. Куликова, 
а с китайской — третий секретарь Посольства 
КНР в Москве, а ныне — посол КНР в РФ Ли 
Хуэй, который до сих пор вспоминает о теплых 
встречах членов делегации ОКСД в Советском 
Союзе. По возвращении на Родину Лян Шуфэн 
в газете «гуанминжибао» рассказала о «16 днях 
в Советском Союзе», в которой подчеркнула 
теплую встречу китайских представителей на 
советской земле.

25 ноября 1986 г. в Москве состоялась IV все-
союзная конференция ОСКД. в  моем отчетном 
докладе было сообщено о том, что ОСКД стало 
массовой представительной советской обще-
ственной организацией.

На этой конференции я был избран председа-
телем Центрального правления ОСКД. Первым 
заместителем председателя Общества стали О.Б. 
Рахманин — первый заместитель заведующего 
Отделом ЦК КПСС, депутат верховного Совета 
СССР и М.Л. Титаренко — доктор философских 
наук, директор ИДв РАН, должность ответствен-
ного секретаря была вновь доверена организато-
ру всей повседневной работы Общества г.в. Ку-
ликовой. 

Помню, как торжественно 29 октября 1987 
г. в нашей стране  отмечался 30-летний юбилей 
ОСКД. На торжественном собрании, проходив-
шем в Доме дружбы с народами зарубежных стран 
под председательством возглавлявшей ССОД в.в. 
Терешковой, мне было поручено выступить с до-
кладом. Я рассказал о том, что с середины 1970-х 
до середины 1980-х гг. ОСКД провело более 300 
различных мероприятий, посвященных истории 
и культуре Китая, выдающимся представителям 
китайского народа, героической борьбе наро-
да Китая за победу революции и немеркнущим 
страницам из истории советско-китайских отно-
шений.

в докладе говорилось также о том, что ОСКД 
не только помогло сберечь теплые чувства наро-
дов России и Китая, но и стало своего рода цен-
тром ,сплотившим вокруг себя всех тех предста-
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我也有幸参与了这个协议的签署仪式，该
协议为友好组织积极的参与苏中联系和接触的
发展创造了很多机遇。

苏中友协与自己的中国合作伙伴中苏友
协在中华人民共和国成立之后的第一个十年里
所做的一切都是为了让两国人民更好的相互了
解，以巩固睦邻关系。

在70年代中期，在不因我方原因导致的
我们与中国合作伙伴的联系和接触中断的条件
下，苏中友协不仅没有停止，反而更加积极地
持续着自己的活动。

1969年1月29日，在中国“文化大革命”最
紧张的时刻，在莫斯科召开了苏中友协第二届
全苏会议。我受委托在大会上对苏中友协自成
立之时起的活动做了总结性报告。

大会通过决议，提出苏中友协的主要任务
是协助巩固和发展苏中两国人民间的兄弟友谊
与合作…促进培养苏联社会对给世界文明发展
做出重要贡献的中国人民的尊敬…

在第二届全苏大会上改选А·А·安德烈
耶夫担任苏中友协中央管理委员会主席，担任
苏联科学院通讯院士和苏联外交部对外政策策
略制定局亚洲部部长职务的我也有幸成为了副
主席之一。

1978年2月17日在莫斯科召开的苏中友协第
三届全苏会议上对第二届全苏会议之后苏中友
协的活动进行了总结。

1971年在А·А·安德烈耶夫逝世后，又
委托作为苏中友协中央管理委员会第一副主席
的我在大会上做了总结报告。悬挂在加里宁大
街上的标语牌向莫斯科人和首都的客人们发布
了将在莫斯科举办会议的消息。总结报告中指
出，“文化大革命”在中国肆虐的沉重动荡年
代，在我国举办了100多次各种有关中国历史事
件和苏中关系史的活动。

苏中友协第三届全苏会议的决议肯定了协
会的工作，并提出未来的主要任务是重建、巩
固和发展苏联与中国人民之间的兄弟友谊与合
作。第三届全苏会议以苏联社会各界的名义声
明，苏中友协已经准备好在1959年11月12日协
议的基础上重建和发展与中苏友协的接触。大
会决议指出，“苏联人民是乐观的人民，我们
相信未来的苏中关系将会好转”。

以后来成为中国外交部副部长的公使衔参
赞田曾佩率领的中国驻苏联大使馆员工大型代
表团在1957年10月29日的成立大会之后首次参
加了苏中友协第三届全苏会议。向中国外交官
们转交了会议材料。并向他们介绍了在友谊之
家举办的有关苏中友协工作的大型图片展览，
同时还呈现了250部在我国出版的涉及历史、文
学和艺术课题图书的书展，其中就包括我编辑
出版的《中国》儿童百科全书。



вителей советской общественности, кому было 
дорого дело сохранения дружбы с нашим вели-
ким соседом — китайским народом.

Участвующий в работе IV всесоюзной кон-
ференции ОСКД Посол КНР Юй Хунлян огласил 
приветственное послание У Сюцюаня — предсе-
дателя ОКСД. «За прошедшие тридцать лет ОСКД 
проделало большую работу по укреплению взаи-
мопонимания и развитию традиционной дружбы 
между китайским и советским народом. Мы вы-
соко ценим это».

важным событием для развития советско-
китайских общественных связей явился приезд в 
Москву в период 5-12 ноября 1987 г. по приглаше-
нию Президиума верховного Совета СССР и Со-
вета министров СССР делегации КНОДЗ—ОКСД 
во главе с председателем КНОДЗ Чжан вэньцзи-
нем для участия в мероприятиях, посвященных 
70-й годовщине великого Октября. Работа с де-
легацией была возложена на ССОД-ОСКД. Чжан 
вэньцзинь имел встречи с членом Политбюро ЦК 
КПСС, председателем  Президиума верховно-
го Совета СССР А.А. громыко, с секретарем ЦК 
КПСС А.Ф. Добрыниным, заместителем мини-
стра иностранных дел СССР И.А. Рогачевым, ди-
ректором ИДв АН СССР, первым заместителем 
председателя ОСКД М.Л. Титаренко.

Дальнейшим шагом в развитии советско-ки-
тайских общественных связей и контактов стал 
состоявшийся в июле 1988 г. приезд в нашу стра-
ну делегации ОКСД  во главе с председателем У 
Сюцюанем. вместе с ответственным секретарем 
ЦП ОСКД г.в. Куликовой я тогда сопровождал 
эту делегацию в поездке в Ленинград Ригу и 
Ялту. Помню, как тепло вспоминал У Сюцюань 
об учебе в Университете им. Сунь Ятсена, в Мо-
сковском пехотном училище, в качестве курсан-
та которого он участвовал в военном параде на 
Красной площади, посвященном 10-й годовщи-
не великого Октября; как в 1950 г., в качестве 
заведующего отделом СССР и стран восточной 
Европы посетил СССР в составе делегации во 
главе с Чжоу Эньлаем; как в ноябре 1950 г. во 
главе  делегации КНР участвовал в заседании 
Совета Безопасности ООН, где произнес речь с 
требованием вывода американских войск с Тай-
ваня и с Кореи. Тепло вспоминал он и том, как 
будучи министром иностранных дел КНР неод-
нократно посещал нашу страну в 50-х – начале 
60-х гг. С горечью он рассказал о репрессиях, ко-
торым он подвергся в годы «культурной револю-
ции» и с удовлетворением сообщил о своей ре-
абилитации в 1974 г. На нас произвела большое 
впечатление искренность его теплых слов.     

У Сюцюань был принят в Кремле членом По-
литбюро ЦК КПСС, председателем Президиума 
верховного Совета СССР А.А. громыко, заме-
стителем министра иностранных дел в.в. Кузне-
цовым и И.Ф. Ильичевым. Имел теплые встречи 
с председателем Президиума ССОД в.в. Тереш-
ковой и руководством ОСКД. После возвраще-
ния на Родину У Сюцюань опубликовал в газете 
«Жэньминь жибао» теплую статью «воспомина-
ния о поездке в СССР».

в октябре 1988 г. я вновь посетил Китай вме-
сте с в. в. Терешковой — летчиком-космонавтом 
СССР, возглавившей в 1987 г. ССОД. Делегации 
был оказан высокий прием. Делегацию принял 
заместитель председателя КНР ван Чжэн, заме-
ститель председателя ПК вСНП, председатель 
всекитайской федерации женщин Чэнь Мухуа, 
председатель КНОДЗ Чжан вэньцзинь и предсе-
датель ОКСД У Сюцюань.

А в мае 1989 г. мы принимали в Москве пред-
ставительную делегацию китайских специали-
стов в области космонавтики во главе с ван Юнч-
жи — членом правления КНОДЗ.

Большим событием, содействовавшим даль-
нейшему развитию двусторонних государствен-
ных и общественных связей, был визит в Совет-
ский Союз в апреле 1990 г. премьера госсовета 
КНР Ли Пэна.

Надолго останется в памяти посещение Ли 
Пэном 24 апреля 1990 г. Дома дружбы с народа-
ми зарубежных стран, где он встретился с пред-
седателем  Президиума ССОД в.в. Терешковой 
и активистами ОСКД. Мне было поручено при-
ветствовать Ли Пэна от имени присутствовавших 
на встрече членов ОСКД и ученых-китаеведов. 
встреча прошла в исключительно теплой друже-
ственной обстановке. 

важнейшим событием в советско-китайских 
отношениях стал официальный визит в мае 1991 
г. в Советский Союз генерального секретаря ЦК 
КПК Цзян Цзэминя. 16 мая в Посольстве КНР 
в Москве состоялась его встреча с активистами 
ОСКД и старейшими работниками автозавода 
ЗИЛ, с которыми он познакомился во время сво-
ей стажировке на этом автозаводе в 50-е гг. 17 
мая председатель КНР Цзян Цзэминь выступил 
в Свердловском зале Кремля перед представите-
лями советской общественности на тему «Китай 
шагает навстречу XXI веку». 

Никогда не забыть этих теплых выступлений 
и встреч.

высокие взаимные визиты руководителей 
наших стран, их встречи не только с руководите-
лями Китая и России, но и активистами, свиде-
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但是1978年第一次向我们的中国伙伴伸出
的手并没有抵达北京。

1972年1月我作为苏联驻华大使И·С·
谢尔巴科夫的客人，以及苏中友协第一副主席
和苏联外交部外交学院院长访问了北京。我在
北京会见了重庆时期的老相识，曾任中国外交
部副部长的中国人民对外友好协会会长王炳
南。在这次会见时我对王炳南讲到，苏中友协
的工作没有停止过一天，并提出恢复苏联对外
友好与文化交流协会联合会—苏中友协与中国
人民对外友好协会—中苏友协的联系。另外还
接待了苏联东欧司司长于洪亮；与自己的朋友
戈宝权、高莽见了面。这次行程是苏方向恢复
苏中社会联系所迈出的又一步。

1982年10月29日苏中友协庆祝了自己的第
25个生日，并向中国伙伴发出了参加庆祝仪式
的邀请函。中苏友协的代表团并没有前来参加
会议，在我做完总结报告之后，中国驻苏联特
命全权大使杨守正宣读了中苏友协多年来第一
次向莫斯科发出的贺词。贺词中指出，“对苏
中友协旨在扩大苏中两国人民间的相互谅解，
巩固苏中两国人民间友谊与合作的高尚工作做
出高度评价”。

1983年夏，我与著名的中国文学专家和
诗人Л·З·艾特林，及苏中友协的负责书
记、苏中友协日常工作的积极有力的组织者
Г·В·库利科娃一同参加了在我国举办的中
国知名俄苏文学翻译和普及工作者戈宝权和高
莽的招待会。我们与中国大使馆参赞张大可
一起受邀参加了向戈宝权授予苏联国家高等奖
项——人民友谊勋章的仪式。

1983年10月恢复了中止18年的两国友好协
会间代表团的交流。1983年10月我率领苏中友
协积极分子代表团访问了北京、桂林、广州、
上海和西安。在这次出访期间我们见到了许多
我们国家的朋友，看到了十年“文革”给国家
带来的创伤已经痊愈，还看到了四个现代化是
如何实施的。这次访问期间给我印象最深的是
参观50年代在苏联援助下建设的西安高压陶瓷
绝缘体厂。尽管多年来在中国人为地鼓吹对我
国的敌意，但工厂的工人和工程技术人员还是
亲切的会见了我们代表团的成员，非常热情的
回忆起了与苏联人民一起的工作，并表达了恢
复我们两国间经济和科学技术联系的意见。在
广州和桂林我们看到了是如何珍藏着对1928-
1937年期间为了中国人民的幸福而献身的苏联
人民的怀念的。

在这次难忘的访问结束回国之后，我于
1983年11月14日在《消息报》上发表了题为《
友谊使命》的文章。

1983年11月受苏中友协的邀请，以湖北省
副省长、湖北省人民对外友好协会副会长梁淑



тельствовали о признании в Китае вклада ОСКД 
в становление, восстановление и развитие совет-
ско-китайских общественных связей, сулили их 
дальнейшее успешное  развитие.

Однако наступил август 1991 г. Не стало Со-
ветского Союза. в 1992 г. в России началась ре-
организация государственных и общественных 
организаций. 

Перестал существовать ССОД, входившие в 
его состав 85 обществ дружбы, в том числе и пер-
вое из них — ОСКД, лишившись штатного аппа-
рата, должны были осуществлять свою деятель-
ность, опираясь на собственные силы и средства.

в переломные 1990-е гг. народная дипломатия 
вновь доказала свою востребованность. Благо-
даря активной позиции членов ЦП ОСКД, вете-
ранов Общества, ученых ИДв АН СССР во главе 
с директором ИДв РАН  М.Л. Титаренко, ОСКД 
не только не прекратило свою деятельность, но 
и продолжало ее наращивать, опираясь на акти-
вистов, понимающих значение Общества и его 
деятельности для дела дружбы между нашими 
странами и народами.

важную роль для деятельности ОСКД в этот 
трудный период сыграла деятельность г.в. Ку-
ликовой — заместителя председателя ОСКД, 
работавшей тогда в Посольстве СССР в КНР в 
качестве советника Посольства, представителя 
ССОД—ОСКД, активно поддерживаемой китай-
скими партнерами.

 в январе 1992 г. в Москве была проведена V 
отчетно-выборная конференция ОСКД, на кото-
ром мне было доверено выступить с отчетным 
докладом. Я был вновь переизбран председате-
лем Центрального правления. На конференции 
в связи с изменением политической ситуации в 
стране ОСКД было переименовано в Общество 
российско-китайской дружбы (ОРКД). вскоре и 
в Пекине произошло переименование — нашим 
партнером стало Общество китайско-российской 
дружбы (ОКРД).

Никогда не изгладится из памяти моя поезд-
ка в сопровождении г.в. Куликовой осенью 1995 
г. в Яньань по приглашению китайских партне-
ров. Янъань – небольшой городок на северо-за-
паде страны, затерянный среди лессовых гор, в 
котором в годы антияпонской войны находи-
лось руководство Компартии Китая. Я посетил 
исторические места Яньани, связанные с жиз-
нью и деятельностью Мао Цзэдуна, Чжоу Энь-
лая, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Дэн Сяопина и других 

руководителей КПК, а также здание, в котором 
в 1945 г. проходил VII съезд КПК. Эта поездка 
дала мне возможность лучше понять, каким не-
легким был путь Китая к объединению и неза-
висимости. 

29 октября 1997 г. мы торжественно отметили 
40-летие нашей организации. в отчетном докладе 
я привел многочисленные цифры и факты, свиде-
тельствующие о том, какой большой вклад внесло 
и продолжает вносить ОРКД в становление, вос-
становление и развитие российско-китайских от-
ношениях.

в приветственных посланиях, поступивших в 
этот день от руководителей страны и МИД РФ  от-
мечалась большая роль нашего Общества и особо 
подчеркивалась роль ветеранов. выступая тогда 
на торжественном собрании, Посол КНР в РФ 
Ли Фэнлинь, обращаясь к ветеранам, сказал: « На 
протяжении многих лет вы отдавали свою душу 
и силы, внесли выдающийся вклад в дело взаимо-
понимания и дружбы между нашими странами и 
народами. ваши заслуги навсегда войдут в лето-
пись китайско-российских отношений».

3 апреля 1998 г. в Москве состоялась VI от-
четно-выборная конференция ОРКД, на которой 
я в последний раз выступил с отчетным докладом 
о работе Общества, после чего попросил освобо-
дить меня от руководства ОРКД по причине пре-
клонного возраста. Председателем Центрального 
правления ОРКД был единогласно избран член-
корреспондент РАН, директор ИДв РАН М.Л. 
Титаренко.

Помню, сколько благодарственных, теплых 
слов было сказано в тот день в мой адрес за то, 
что возглавлял в течение многих лет ОРКД, и 
за эти годы Общество получило большое обще-
ственно-политическое признание – как в нашей 
стране, так и в Китае.

На VI конференции я был избран Почетным 
председателем ОРКД.

После избрания Почетным председателем 
ОРКД, я продолжал, по мере сил и возможностей, 
участвовать в деятельности Общества. Я всегда 
считал, и считаю, что народная дипломатия игра-
ет очень важную роль в двусторонних российско-
китайских отношениях.

вспоминается моя поездка в Китай по пригла-
шению КНОДЗ-ОКРД во главе с делегации Росза-
рубежцентра и ОРКД для участия в торжествен-
ных мероприятиях в Пекине, посвященных 50-й 
годовщине КНР. Никогда не забыть заключитель-
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芬为团长的中苏友好协会代表团进行了回访。
访问期间苏方由苏中友协责任书记Г·В·库
利科娃陪同代表团前往了莫斯科、列宁格勒、
塔什干和巴库，中方则由中国驻莫斯科大使馆
三秘，现在的中国驻俄罗斯联邦大使李辉陪
同，他至今都记得中苏友协代表团成员在苏联
的亲切会见。梁淑芬回到祖国后在《光明日
报》上讲述了《在苏联的16天》，文中强调了
中国代表在苏联土地上受到的热情会见。

1986年11月25日在莫斯科召开了苏中友协
第四届全苏会议。在我的总结报告中曾宣布，
苏中友协已经成为了大众化的有代表性的苏联
社会组织。

在这次会议上我被选为苏中友协中央管理
委员会主席。协会第一副主席由苏共中央联络
部第一副部长、苏联最高苏维埃代表О·Б·
拉赫马宁和哲学博士、苏联科学院远东研究所
所长М·Л·季塔连科担任，协会日常工作的
组织者Г·В·库利科娃被重选担任责任书记
一职。

还记得1987年10月29日在我国隆重庆祝了
苏中友协成立30周年。在В·В·捷列什科娃
任主席的苏联对外友好与文化交流协会联合会
下属的人民友谊之家举办的庆祝集会上，我受
委托做了报告。我讲到，从70年代中期至80年
代中期，苏中友协举办了与中国历史和文化、
中国人民杰出代表、中国人民夺取革命胜利的
英勇斗争，以及苏中关系历史中不可磨灭的篇
章相关的300余次各项活动。

报告中还指出，苏中友协不仅帮助保护
俄罗斯和中国人民的亲切感，还在某种意义上
成为了凝聚珍藏对我们伟大邻居——中国人
民——友谊的苏联社会各界所有代表的中心。

参加苏中友协第四届全苏会议工作的中
国大使于洪亮宣读了中苏友协会长伍修权的贺
词。“在过去的三十年里，苏中友协为巩固中
苏两国人民间的相互谅解，同时也对发展传统
友谊做出了大量的工作。对此我们给予高度的
评价。”

1987年11月5日至12日受苏联最高苏维埃主
席团和苏联部长会议的邀请，张文晋率领的中
国人民对外友好协会-中苏友协代表团抵达莫斯
科参加十月革命70周年纪念活动成为了苏中社
会联系发展的重要事件。与代表团相关的工作
交给了苏联对外友好与文化交流协会联合会-苏
中友协。张文晋会见了苏共中央政治局委员、
苏联最高苏维埃主席团主席А·А·葛罗米
柯，苏共中央书记А·Ф·多勃雷宁，苏联外
交部副部长И·А·罗高寿，俄罗斯科学院远
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ного аккорда этих мероприятий — триумфаль-
ного выступления в Пекине, Тяньцзине, Шанхае, 
Ухане, Чунцине и Даляне Краснознаменного им. 
А.в. Александрова Ансамбля песни и пляски Рос-
сийской Армии, прибывшего в Китай по пригла-
шению КНОДЗ.

Помню, как на заключительном концерте, на 
котором присутствовал председатель КНР Цзян 
Цзэминь, Ансамбль на китайском языке испол-
нил популярную в Китае песню «Реет Красное 
знамя». Зал разразился громом аплодисментов. 
Председатель КНР Цзян Цзэминь встал, за ним 
встал и весь зал. Это был настоящий апофеоз 
дружбы.

Мне, как председателю ОСКД, а затем почет-
ному председателю ОРКД, посчастливилось уча-
ствовать в торжественных мероприятиях, посвя-
щенных 40-летию КНР в 1989 г., 50-летию КНР в 
1999 г. и 60-й годовщине КНР в 2009 г. Не могу не 
отметить, что на всех этих торжествах делегация 
нашего Общества всегда представляла всю рос-
сийскую общественность. 

Помню, когда мы стояли на трибунах площа-
ди Тяньаньмэнь 1 октября 2009 г., перед нашими 
глазами прошагали участники военного парада, 
который открыл почетный караул трех видов во-
оруженных сил, а за ними с отличной выправкой 
колонны войск и военной техники, а также по-
следовавшая за парадом мощная, многотысяч-
ная демонстрация под лозунгом «Мы идем впе-
ред вместе с Родиной». Никогда не забыть этих 
торжеств, ставших самыми массовыми за 60 лет 
существования КНР и явившимися наглядным 
свидетельством политической стабильности и 
сплоченности страны вокруг КПК — ведущей 
силы строительства социализма с китайской 
спецификой. 

Когда я смотрел на это величественное зре-
лище, я вспоминал мое присутствие на площади 
Тяньаньмэнь 1 октября 1949 г.в день провозгла-
шения КНР. Разве мог я тогда представить, что 
китайский народ сможет так расправить плечи и 
создать чудо — заново построить могучее китай-
ское государство?!..

Недавно Китай отметил  68-ю годовщину со дня 
образования КНР; его процветание и могущество 
ошеломляет весь мир. Путь Китая к этим победам 
был нелегким. Но китайский народ под руковод-
ством КПК построил страну, к которой прикованы 
взоры всего мира. в канун XIX съезда КПК я искрен-
не желаю китайскому народу новых достижений и 

побед, дальнейшего процветания, дружбы и сотруд-
ничества между нашими странами и народами.

За последние почти 20 лет со времени моего 
избрания Почетным председателем ОРКД про-
изошло большое количество событий, ставших 
судьбоносными не только для  наших стран, но в 
отношениях между нашими странами и народа-
ми. Сегодняшние российско-китайские отноше-
ния всеобъемлющего партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия, успешно развивающиеся 
на основании подписанного в Москве Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской Народной 
Республикой, достигли наивысшего уровня за 
всю их почти 400-летнюю историю. 

Эти отношения поставили перед ОРКД зада-
чу активного участия в расширении и развитии 
общественной базы наших отношений, привле-
чения к их развитию широких слоев российской 
общественности и прежде всего молодежи. 

Эти задачи были поставлены на состоявших-
ся в Москве 24 апреля 2003 г. и в декабре 2010 г. 
соответственно VII и VIII отчетно-выборных 
конференциях, на которых и вновь меня переиз-
бирали Почетным председателем ОРКД.

29 октября 2007 г., когда в нашей стране отме-
чался 50-летний юбилей ОРКД, в приветственном 
послании Президента РФ в.в. Путина подчер-
кивалось, что «народная дипломатия во многом 
помогла сберечь традиционные добрые чувства 
жителей России и Китая к друг другу, способство-
вала нормализации межгосударственных связей, 
а затем подъему их до уровня доверительного 
партнерства и стратегического взаимодействия».

По случаю полувекового юбилея Общества 
в числе других четырех моих коллег решением 
Президиума КНОДЗ я был удостоен высшей ки-
тайской общественной награды — присвоением 
звания «Посланец народной дружбы».

Сегодня ОРКД готовится к своему 60-летнему 
юбилею. После ухода из жизни 25 февраля 2016 
г. председателя ОРКД, директора ИДв РАН, ака-
демика М.Л. Титаренко 6 июня 2016 г. на внеоче-
редном заседании ЦП ОРКД председателем ОРКД 
был избран Д.Ф. Мезенцев — член Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол, в течение последних 
трех лет исполнявший обязанности генерального 
секретаря ШОС. 7 июня я, как почетный предсе-
датель ОРКД, вручил Д.Ф. Мезенцеву удостовере-
ние председателя ОРКД.

东研究所所长、苏中友协第一副主席М·Л·
季塔连科。

苏中社会联系和接触发展接下来的一步是
1988年7月伍修权会长率领的中苏友协代表团抵
达我国。当时我与苏中友协中央管理委员会责
任书记Г·В·库利科娃一起陪同代表团前往
了列宁格勒、里加和雅尔塔。还记得伍修权热
切地回忆了在中山大学的学习生活，以及作为
莫斯科步兵学校的学员参加纪念十月革命10周
年的红场阅兵；1950年时任苏联东欧司司长的
他是如何作为周恩来率领的代表团成员访问苏
联的；1950年11月是如何带领中华人民共和国
代表团参加联合国安理会会议，并发言要求美
国军队撤出台湾和朝鲜的。他还热切地回忆了
作为当时的外交部长，他是如何在50年代和60
年代初多次访问我国的。他苦楚地讲述了自己
在文革期间被打倒的事情，并心满意足地提到
自己在1974年被平反。他亲切的语言给我们留
下了非常真诚的印象。

苏共中央政治局委员、苏联最高苏维埃
主席团主席А·А·葛罗米柯，外交部副部长
В.·В·库兹涅佐夫和И·Ф·伊利切夫在
克里姆林宫接见了伍修权。同时他还亲切地会
见了苏联对外友好与文化交流协会联合会会长
В·В·捷列什科娃和苏中友协的领导。伍修
权回国后在《人民日报》发表了热诚的文章《
访问苏联的回忆》。

1988年11月我与В·В·捷列什科娃（苏
联宇航员、1987年开始领导苏联对外友好与文
化交流协会联合会）一同访问了北京。代表团
受到了高规格的接待。中华人民共和国副主
席王震，全国人民代表大会常务委员会副委员
长、全国妇联主席陈慕华，中国人民对外友好
协会会长章文晋，中苏友好协会会长伍修权接
见了代表团。

1989年5月我们在莫斯科接待了王永志（
中国人民对外友好协会理事会理事）率领的中
国航天领域专家代表团。

1990年4月中国国务院总理李鹏访问苏联
成为了推动双边国家和社会联系继续发展的重
大事件。

1990年4月24日李鹏到访人民友谊之家，并
会见苏联对外友好与文化交流协会联合会主席
团主席В·В·捷列什科娃和苏中友协积极分
子的事件长久的留存在了记忆之中。我受委托
以参加会见的苏中友协会员和汉学家们的名义
欢迎李鹏。会见是在非常亲切和友好的气氛中
进行的。

1991年5月中共中央总书记江泽民对苏联
的访问是苏中关系中最重要的事件。5月16日他
在莫斯科的中国大使馆会见了苏中友协的积极
分子和50年代在吉尔汽车厂实习时结识的老工
人。5月17日中国国家主席江泽民在克里姆林宫
斯维尔德洛夫斯克大厅向苏联公众代表发表了
题为《走向21世纪的中国》的讲话。

永远也不会忘记这些亲切的讲话和会见。
我们两国领导人的高层互访，及其会见并

不仅限于中国和俄罗斯的领导人，还有积极分
子，这是中国对苏中友协为中苏社会联系的建
立、恢复和发展所做出的贡献的见证，预示着
其今后健康的发展。

但是1991年的8月到来了。苏联不复存在
了。俄罗斯在1992年开始了国家机构和社会组
织的重组。

苏联对外友好与文化交流协会联合会及包
括其第一个成员——苏中友协在内的85个友好
协会不复存在，编制机构被解散，他们只能依
靠自己的力量和资金来开展工作。

在转折的1990年代，人民外交重新证明
了自己的价值。由于苏中友协中央管理委员会
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委员、协会老会员和М·Л·季塔连科所长领
导的俄罗斯科学院远东研究所学者们的积极态
度，苏中友协不仅没有终止自己的工作，并且
依靠深知协会意义的积极分子将其发扬光大，
其工作的目标是我们两国和人民之间友谊的事
业。

苏中友协副主席Г·В·库利科娃——时
任苏联驻中国大使馆参赞、苏联对外友好与文
化交流协会联合会 – 苏中友协代表——在这段
困难时期工作对苏中友协来说是非常重要的，
中国的伙伴给予了她积极的支持。

1992年1月在莫斯科召开了苏中友协第五
届总结选举大会，大会委托我做了总结报告。
我被重选为中央管理委员会主席。由于国家政
治形势的改变，大会将苏中友协更名为俄中友
好协会（俄中友协）。很快在北京也进行了更
名，我们的合作伙伴成为了中俄友好协会（中
俄友协）。

1 9 9 5 年 秋 ， 受 中 国 伙 伴 的 邀 请 我 陪 同
Г·В·库利科娃访问延安的记忆永远不会磨
灭。抗日战争期间中国共产党的领导机构就位
于这座隐藏在黄土山地之间的西北小城。我参
观了与毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小
平及其他中共领导人工作和生活相关的旧址，
以及1945年举行中共七大的会址。这次访问使
我更加深入的了解到中国的统一和独立走过了
多么艰辛的路程。

1997年11月29日我们隆重的庆祝了我们组
织40岁的生日。我在总结报告中列举了诸多见
证我们所做出的贡献的数据和事实，并且俄中
友协还将继续为俄中关系的形成、恢复和发展
贡献力量。

这天在国家领导人和俄罗斯外交部的贺
信中指出了我们协会，特别是老会员的重要作
用。中国驻俄罗斯联邦大使李凤林在庆祝大会
上做了演讲，他向老会员说到：“多年来你们
为我们两国和人民间的相互谅解和友谊事业贡
献着自己的灵魂和力量，做出了杰出的贡献。
你们的功勋将永载中俄关系的史册。”

1998年4月3日在莫斯科举行了俄中友协第
六届总结选举大会，会上我最后一次做了协会
工作总结报告，此后由于年龄的原因我请求辞
去俄中友协的领导职务。大会全票选举俄罗斯
科学院通讯院士、俄罗斯科学院远东研究所所
长М·Л·季塔连科为俄中友协中央管理委员
会主席。

还记得那一天，由于多年来领导俄中友协
而致予我的无数感谢和亲切的话语，我所做的
一切在我国和中国得到了巨大的社会和政治认
同。

在第六届大会上我被选举为俄中友协名誉
主席。

在被选为俄中友协名誉主席后，我极尽所
能的继续参加协会的工作。我永远坚信民间外
交将在中俄双边关系中扮演重要的角色。

还记得受中国人民对外友好协会和中俄友
协的邀请，我带领俄罗斯国际科学文化合作中
心和俄中友协代表团参加中华人民共和国成立
50周年庆典活动。永远也不会忘记这些活动的
收篇和音——俄军亚历山德罗夫红旗歌舞团受
中国人民对外友好协会的邀请在北京、天津、
上海、武汉、重庆和大连的成功演出。

还记得，在中国国家主席江泽民观看的最
后一场音乐会上，歌舞团用中文演唱了中国歌
曲《红旗飘飘》。全场响起了雷鸣般的掌声。
中国国家主席江泽民站了起来，之后全场观众
也跟随他起立。这是真正的友谊颂赞。

我作为苏中友协的主席，之后又作为俄
中友协的名誉主席很幸运地在1989年、1999
年、2009年参加了中华人民共和国40周年、50

 Сюжеты фотографий отражают различные 
моменты многогранной деятельности 
ОРКД, а также напоминают о страницах 
давней дружбы России и КНР..
Благодарим Правление ОРКД за помощь 
в публикации 
материала и за предоставленные 
фотографии!

ЮБИЛЕй ОБщЕСТвА РОССИйСКО-КИТАйСКОй ДРУЖБы

涵盖俄中友协多方面工作及见证俄中由
来已久的友谊的图片。
感谢俄中友协提供的图片，并感谢其对
材料出版所提供的帮助。



С каждым днем успешно развивающиеся рос-
сийско-китайские отношения, приобретающие 
все более и более деловой характер, расширяюще-
еся двустороннее гуманитарное сотрудничество, 
содействующее лучшему взаимопониманию меж-
ду народами наших стран, безусловно, требует и 
от ОРКД новых подходов к своей деятельности, 
которая должна соответствовать задачам, выдви-
гаемым главами России и Китая.

Уверен, что под руководством Д.Ф. Мезенцева, 
обладающего хорошими организационными спо-
собностями, знанием российских регионов, а глав-
ное — испытывающего большое уважение к стране-
соседу, ОРКД будет наращивать свою активность в 
деле содействия дальнейшему развитию российско-
китайских отношений всеобъемлющего партнер-
ства и стратегического взаимодействия.

Отмечая юбилейную дату 60-летия со дня 
создания ОРКД, я выражаю сердечную благодар-
ность моим коллегам — активистам Общества. 
Особую благодарность я хотел бы выразить пер-
вому заместителю председателя ОРКД г.в. Кули-
ковой.

все 60 лет она несла и несет на своих хрупких 
плечах основную тяжесть по организации и про-
ведению многих сотен мероприятий, проведен-
ных нашим обществом со дня основания. в годы 
лихолетья в российско-китайских отношениях, 
благодаря ее энергии  и большой вере в дружбу 
с китайским народом она не только сохранила 
Общество, но и расширила его ряды.

в бурные и ветреные 1990 г. вместе со своими 
коллегами она защитила дружбу от урагана "пере-
стройки", бережно несла свечу российско-китай-
ской дружбы и добрососедства.

Сегодня, оставаясь принципиально и после-
довательно искренней, верной и преданной делу 
дружбы между народами России и Китая, не счи-
таясь со временем, она продолжает отдавать свою 
душу и сердце великому делу дружбы с нашим со-
седом Китаем, китайским народом.

Желаю ОРКД и его активистам дальнейших 
больших успехов в его благородных делах! РиК
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На фото: вверху – Почетный председатель ОРКД С.Л. Тихвинский и М.Л. 
Титаренко, возглавлявший ОРКД  более 20 лет.
Справа: председатель ОРКД Д.Ф. Мезенцев; 
Внизу: первый  заместитель председателя ОРКД Г.В. Куликова. 

周年和60周年国庆活动。不能不指出的是，我
们协会的代表团是我们社会各界被邀请到北京
参加所有这些庆典的唯一代表。

2009年10月1日天安门广场的观礼台上，由
三军仪仗队带领的阅兵官兵从我们眼前通过，
紧随其后的是军容矫健的军人队列和装备，跟
随在阅兵队伍后面的是打着《我们与祖国共同
前进》标语的由数千人组成的庞大游行队伍。
永远也不会忘记这中华人民共和国成立60年来
规模最大的庆典，同时其也成为了政治稳定及
国家团结在中国共产党——建设有中国特色社
会主义的中坚力量——周围的直接证据。

当看到这壮丽的场面时，我记起了1949年
10月1日中华人民共和国成立那天我也在天安门
广场。我那时难以想象，中国人民可以如此展
开胸襟地创造奇迹——建设强大的国家。

今天的中国在中华人民共和国成立之后正
走向第68个年头；她的繁荣和强盛震惊世界。
尽管中国所取得的这些胜利来之不易。但是在
中国共产党领导下的中国人民创造了一个凝聚
全世界目光的国家。在中国共产党第十九次代
表大会前夕，我衷心祝愿中国人民取得新的成
就和胜利，我们两国和两国人民的友谊与合作
将会更加兴旺。

在我被选为俄中友协名誉主席之后的近20
年里发生了很多的事情，这些事情不仅是对于
我们国家，同时对于我们两国和两国人民间的
关系来说都是具有划时代意义的。今天中俄两
国间的全面战略协作伙伴关系，正在于莫斯科
签署的《中华人民共和国和俄罗斯联邦睦邻友
好合作条约》的基础上顺利发展，并已经达到
了其近400年来的最高水平。

这种关系给俄中友协提出了积极参与扩大
和发展我们关系的社会基础，为其发展吸引更
广泛的俄罗斯社会阶层——首先是青年——的
任务。

这些任务是在2003年4月24日和2010年12月
于莫斯科召开的第七届、第八届总结选举会议
上提出的，在两次会议上我又被重选为俄中友
协名誉主席。

2007年10月29日在我国庆祝俄中友协成立
50周年的时候，俄罗斯联邦总统В·В·普京
在贺信中强调，“民间外交极大地帮助保护着
中俄两国居民间相互的传统好感，促进了两国
关系正常化，之后将其提升至信任伙伴和战略
协作的水平。”

在协会成立半个世纪之际，根据中国人
民对外友好协会的决定，我和其他四位同事被
授予中国的社会奖项——“人民友好使者”称
号。

今天俄中友协正在筹办着自己的第60个生
日。2016年2月25日俄中友协主席、俄罗斯科学
院远东研究所所长М·Л·季塔连科院士逝世
后，俄中友协中央管理委员会临时会议选举俄
罗斯联邦会议联邦委员会议员，最近三年担任
上合组织秘书长的特命全权大使Д·Ф·梅津
采夫为俄中友协主席。6月7日我作为俄中友协
名誉主席向Д·Ф·梅津采夫颁发了俄中友协
主席的证件。

中俄关系正在逐日顺利发展，越来越具有
商业性质，双边人文合作正在扩大，两国人民
间的相互了解正在加深，这毫无疑问也要求俄
中友协为自己的工作提出符合中俄两国元首所
提出的任务的新方法。

相信在具有良好组织能力，并了解俄罗斯
地方，最主要的是对邻国非常尊重的Д·Ф·
梅津采夫的领导下，俄中友协将在促进俄中全
面战略协作伙伴关系发展的事业上加大自己的
活力。

在俄中友协成立60周年之际，我衷心的感
谢我的同事——协会的积极分子们。我还想要
对俄中友协第一副主席Г·В·库利科娃致以
特别的谢意。

60年来她用自己柔弱的臂膀承担了我们协
会自成立以来所举办的数百次活动组织和实施
的主要压力。在中俄关系动荡的年代，正是依
靠她的毅力和对中国人民友谊的坚定信念，不
仅保住了协会，而且还壮大了协会的队伍。

在风雨飘摇的1990年代，她与同事们一起
在风暴中捍卫着友谊，珍藏着俄中友谊和睦邻
友好的烛光。

今天她对俄中两国人民间的友谊事业依然
是具有原则性的和一贯的真诚、忠诚和忠实，
无论时光流逝，她还将继续对我们的邻居——
中国和中国人民友谊的伟大事业贡献自己的一
切。

祝愿俄中友协及其积极分子今后在他们高
尚的事业中取得更大的辉煌！

上图：俄中友协名誉主席С.Л.齐赫文斯基与
领导俄中友协20多年的М.Л.季塔连科
右图：俄中友协主席Д.Ф.梅津采夫
下图：俄中友协第一副主席Г.В.库利科娃
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москва вновь приветствует  
си цзиньпина! 

莫斯科再次欢迎习近平！

总 结 习 近 平 本 年 度 七 月 份 访 问 莫 斯 科
时，专家们指出，作为访问的主要成果，本次
签署的合同对继续巩固我们两国间的贸易往来
十分必要。共签署近40项合同，总额100亿美
元：涉及能源、贸易、教育等领域合作，双方
确定贯彻中俄2017-2020年睦邻友好合作条约
的计划。会谈中双方决定增加俄罗斯小麦对中
国的供应，关于向中国市场供应其它粮食作物
的文件已经到了最后协商的准备阶段；去年俄
罗斯农产品向中国的出口量增加17%，超过以
往记录16亿美元。天津市建设新石油加工厂的
可行性研究报告基本准备就绪，从2020年起它
将接受《俄罗斯石油总公司》每年提供的900

в ходе переговоров обсуждались  междуна-
родные проблемы, и, в первую очередь, взрыво-
опасная ситуация на Корейском полуострове. 
Москва и Пекин призвали Пхеньян соблюдать 
резолюции Совбеза ООН и выдвинули предло-
жение о «двойном замораживании» северокорей-
ских ракетно-ядерных испытаний и американо-
южнокорейских военных учений. Были сделаны 
совместные заявления о необходимости разреше-
ния конфликтов в Афганистане и Сирии, а так-
же соблюдения соглашения по иранской ядерной 
программе. 

Целый ряд соглашений был заключен и в 
области культуры. Например, в Китае при под-

держке «Первого канала» будет создан телеканал 
«Катюша», который, как было объявлено, «позна-
комит зрителей КНР с фильмами о российских 
ученых и исследователях, об уникальной природе 
и живописных уголках России». 

в ходе встреч и переговоров владимир Путин 
вновь подтвердил всестороннюю поддержку ини-
циативы Си Цзиньпина “Один пояс - один путь” 
и говорил о реальных шагах по сопряжению  этой 
инициативы с ЕАЭС.

Прозвучало и такое новое словосочетание, 
как “Ледяной Шёлковый путь”, под которым под-
разумевается совместное использование Север-
ного морского пути и Арктики. Стороны также 

Анализируя итоги визита Си Цзиньпина в 
Москву в июле этого года, эксперты отмечают, 
что его результатами стали вполне конкретные 
и реально необходимые для дальнейшего укре-
пления товарооборота между нашими странами 
контракты. Было подписано около 40 контрактов 
на сумму в 10 млрд. долларов: о сотрудничестве 
в энергетике, торговле, образовании; утвержден 
План действий по реализации Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 
гг. в ходе переговоров, например, было принято 
решения об увеличении поставок в Китай рос-
сийской пшеницы, в финальной стадии согласо-
вание документа о допуске на рынок Китая и дру-
гих зерновых культур, в прошлом году экспорт 
российской сельхозпродукции в Китай вырос на 
17% и превысил отметку $1,6 млрд. Почти готово 
технико-экономическое обоснование Тяньцзин-
ского нефтеперерабатывающего завода, который 
с 2020 года должен начать принимать от «Рос-
нефти» по 9 млн тонн нефти в год.товарооборот 
между странами за первые четыре месяца 2017 
года вырос почти на 37%. При этом Россия стала 
единственной крупной страной, с которой у КНР 
в 2016 году было заметное увеличение торговли 
— на 3,9%. 



19 

МОСКвА

намерены совместно использовать Транссиб и 
Байкал-Амурскую магистраль. Не забыли и про 
туризм: по словам владимира Путина, китай-
ские граждане занимают лидирующие позиции 
по количеству турпоездок в Россию. в 2016 году 
их число выросло до 30 процентов – это 1 мил-
лион 280 тысяч человек. Китай уже стал вторым 
по популярности направлением у российских ту-
ристов, тоже значительный плюс – 30 процентов.

Подводя итоги, можно с уверенностью ска-
зать, что визит Си Цзиньпина в Москву в начале 
июля этого года стал новым значительным вкла-
дом в развитие двусторонних отношений между 
Россией и Китаем.

万吨石油；两国2017年前四个月贸易量增加了
37%。俄罗斯成为了2016年与中国贸易额显著
增长的唯一大国，增幅达到3.9%。

会谈中讨论了国际问题，首要就是朝鲜
半岛一触即发的局面。莫斯科和北京呼吁平壤
遵守联合国安理会决议，提出《双方保持克
制》的建议：北朝鲜停止核导弹试验、美韩停
止联合军事演习。中俄双方共同发表联合声明
呼吁必须解决阿富汗和叙利亚冲突，以及各方
须遵守伊朗核计划条约。

双方签订了一系列文化领域合作条约。
如，中国在《第一频道》的支持下将建立《喀
秋莎》电视频道，它宣布将向中国观众介绍关
于俄罗斯科研人员、以及俄罗斯独特的自然美
景的影片。

访问和会谈期间弗拉基米尔 普京再次重
申全面支持习近平提出的“一带一路”倡议，
并以亚欧经济联盟的名义提出了支持“一带一
路”实施的可行步骤。

出现了诸如“冰上丝绸之路”这样的新
词，意味着双方将联合开发北方海洋航线和北
极地区；双方还计划共同利用西伯利亚大铁路
和贝阿铁路；会谈也没忘记旅游，弗拉基米尔 
普京说：中国公民位居来俄罗斯旅游人数前
列。2016年这一数字比上年增长达30%即128万
人。中国则成为俄罗斯旅游的第二个目的地，
也占俄罗斯旅游者的相当多数-30%。

总结起来可以毋庸置疑地说：习近平本
年度七月初对莫斯科的访问为发展中俄双边关
系做出了新的突出贡献。

•	Соглашение о сотрудничестве между ИТАР-ТАСС и 
«Жэньминь Жибао».

•	Договор между АО «Группа Синара» и Китайской 
корпорацией «СиЭрЭрСи Чанчунь» 

•	Соглашение о вещании российского телеканала 
«Катюша» на территории КНР.

•	Соглашение о сотрудничестве между Внешэконом-
банком и Государственным банком развития Китая.

•	Соглашение между РФПИ и Государственным бан-
ком развития Китая о создании Российско-китайско-
го фонда инвестиционного сотрудничества.

•	Соглашение между РФПИ и Китайской инвестицион-
ной корпорацией о докапитализации Российско-ки-
тайского инвестиционного фонда на сумму 1 млрд. $.

•	Дополнение №1 к Договору купли-продажи при-
родного газа по «восточному маршруту» между ПАО 

«Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой 
корпорацией от 21 мая 2014 года.

•	Соглашение о подтверждении завершения сделки по ку-
пле-продаже 20% акций ПАО «Верхнечонскнефтегаз».

•	Меморандум между Миндальвостоком и Государствен-
ным комитетом КНР по развитию и реформе о сотруд-
ничестве в области развития международных транспорт-
ных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

•	Меморандум о взаимопонимании между Министер-
ством сельского хозяйства РФ и Министерством 
сельского хозяйства КНР.

•	Соглашение между Правительством РФ и Правитель-
ством КНР о сотрудничестве в области совместного 
кинопроизводства.

•	Совместное заявление Министерства экономическо-
го развития РФ и Министерства коммерции КНР о 

совместном технико-экономическом обосновании Со-
глашения о Евразийском экономическом партнерстве.

•	Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения и санитарной охраны 
территории между Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (РФ) и Главным государственным 
управлением по контролю качества, инспекции и 
карантину КНР.

•	Совместное заявление Министерства иностранных 
дел РФ и Министерства иностранных дел КНР по 
проблемам Корейского полуострова.

•	Меморандум о намерениях по взаимодействию в об-
ласти развития информационного пространства.

ПОДПИСАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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в ходе своего визита Дмитрий 
Медведев возложил венок к Памят-
нику народным героям в Пекине, 
который расположен в централь-
ной части площади Тяньаньмэнь. 
Монумент  высотой 38 метров по-
строен в 1952–1958 годах в память о 
героях, сложивших жизни в борьбе 
китайского народа в XIX и XX веках. 
На пьедестале памятника располо-
жены восемь вырезанных из бело-
го мрамора больших барельефов, 
изображающих революционную 
борьбу китайского народа начиная 
с Первой опиумной войны 1840 года 
до основания Китайской Народной 
Республики в 1949 году.

Дмитрий Медведев обсудил 
состояние российско-китайских 
отношений с Премьером государ-
ственного совета КНР Ли Кэцяном, 
принял участие в 22-й встрече глав 
правительств РФ и КНР, после ко-
торой встретился с Председателем 
КНР Си Цзиньпином. в ходе этой 
встрече Медведев  передал ему при-
вет от владимира Путина, и поздра-
вил с успешным проведением 19-го 
съезда Компартии Китая.

Дмитрий Медведев и Премьер 
государственного совета КНР Ли 
Кэцян приняли участие в церемо-
нии закрытия годов российских и 
китайских СМИ, в ходе которой  от-
метили огромную роль средств мас-
совой информации в укреплении 
взаимопонимания между нашими 
народами, а также огромную ответ-
ственность за формирование обще-
ственного мнения в своих странах. 
Большой интерес у китайских поль-
зователей интернета вызвала он-
лайн-конференция премьер-мини-
стра России, в ходе которой он дал 
четкие ответы на заданные вопросы. 
Надо сказать, что во время трансля-
ции поступило более 1.5 тысяч во-
просов, и это говорит о том, какой 

интерес у китайской аудитории вы-
звала такая возможность – напря-
мую переговорить с руководителем 
правительства России.

Дмитрий Медведев вручил го-
сударственные награды Российской 
Федерации гражданам Китайской 
Народной Республики. Орденом 
Дружбы были удостоены замести-
тели Премьера государственного 
совета Китайской Народной Респу-
блики господа ван Ян, Чжан гаоли 
и госпожа Лю Яньдун. Мы, кол-
лектив журнала "Россия и Китай", 
можемRfrj гордиться тем, что как 
минимум двое из них, а именно ван 
Ян и Лю Яньдун знают наш журнал, 
и давали ему высокую оценку. Надо 
сказать, что вице-премьер ван Ян в 
ходе 19-го съезда КПК стал членом 
Постоянного комитета Политбюро 
ЦК Компартии Китая, состоящего 
из семи человек, а ПК – это наибо-
лее значимая политическая струк-
тура КНР, выше, как говорится, не-
куда...

С учетом встречи Дмитрия Мед-
ведева с Председателем Постоянно-
го комитета всекитайского собра-
ния народных представителей Чжан 
Дэцзяном, можно констатировать 
факт того, что глава Правительства 
России был принят всеми высши-
ми руководителями Китайской На-
родной Республики, а это является 
дополнительным свидетельством 
высочайшего уровня отношений 
между Россией и Китаем. 

На наш взгляд, очень важно и 
то, что этот визит прошел сразу по-
сле 19-го съезда Компартии Китая, 
и Дмитрий Медведев первым из за-
рубежных руководителей лично по-
здравил Си Цзиньпина с избранием 
вновь на пост Председателя КНР.  
"Абсолютный успех" – так китайские 
СМИ охарактеризовали визит рос-
сийского премьера в Китай.

ВИзИТ МЕДВЕДЕВА В ПЕКИН – 
НОВЫй ВАжНЫй шАг В УКрЕПлЕНИИ 
ОТНОшЕНИй МЕжДУ рОССИЕй И КИТАЕМ

访 问 期 间 梅 德 韦 杰 夫 向 位
于北京天安门广场中央的人民英
雄纪念碑献了花篮。纪念碑高38
米，建于1952-1958年，以此纪念
十九世纪和二十世纪那些在人民
战争中献出生命的英雄们。纪念
碑台座上分布着八块巨大的汉白
玉浮雕，描绘从1840年鸦片战争
开始直至1949年中华人民共和国
成立期间中国人民革命斗争的历
史。

梅德韦杰夫与中国国务院总
理李克强讨论了中俄之间关系的
现状，参加了中俄政府首脑第22
次会见，之后会见了中国国家主
席习近平。在会见中，梅德韦杰
夫向习近平主席转达了弗拉基米
尔 普京的问候，并祝贺中国共产
党第十九次代表大会圆满进行。

梅德韦杰夫与中国国务院总
理李克强一起参加了中俄媒体年
闭幕式庆典，会上指出：媒体为
增进两国人民的相互了解发挥了
巨大作用，并各自在自己国家为
形成社会共识担负巨大责任。

俄罗斯总理对参加中国互联
网媒体见面会有浓厚兴趣，针对
提问他给出了清楚的答复。值得
一提的是，直播期间共提出1500
多个问题，说明中国观众对能和

俄罗斯总理直接交谈的机会有多
么浓厚的兴趣。

德米特里 梅德韦杰夫向中华
人民共和国公民授予了俄罗斯国
家奖章。友谊勋章被授予中国国
务院副总理汪洋、张高丽先生、
刘延东女士。我们《中国与俄罗
斯》杂志全体值得骄傲的是：这
其中至少有两位：汪洋和刘延东
都知道我们的杂志，并给予很高
评价。还要说的是：副总理汪洋
在十九大期间成为中共中央政治
局7名常委之一，而中央政治局常
委会—是中国最高政治机构，就
是所说的，没有更高啦...

从德米特里 梅德韦杰夫与中
国全国人民代表大会委员长张德
江的会面可以肯定一个事实：所
有中国高层领导都会见了俄罗斯
政府首脑，这再次证明中俄两国
关系是最高级别的关系。

我们认为很重要的是：这次
来访发生在中国共产党第十九大
刚刚结束之际，在外国领导人中
德米特里 梅德韦杰夫第一个当面
祝贺习近平再次就任中国国家主
席之位。

中国媒体这样评价俄罗斯总
理访华：“绝对成功”。

梅德韦杰夫访问北京—
为巩固中俄关系迈出新的重要一步

 2017年10月31—11月2日俄罗斯联邦总理德米特里 梅
德韦杰夫对中国进行访问。在此框架之内举行了中
俄两国政府首脑第22次例行会见。中国国家主席习
近平也接见了梅德韦杰夫。

31 октября — 2 ноября 2017 года премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев посетил 
Китай. в рамках визита состоялась 22-я 
регулярная встреча глав правительств России 
и Китая. Дмитрий Медведев также был принят 
председателем КНР Си Цзиньпином.
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19-й СЪЕЗД
 КОМПАРТИИ 

КИТАЯ
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Работа 19-
го съезда Ком-
партии Китая 
началась 18-го 
и завершилась 
24 октября, под 
партийный гимн 
« И н т е р н а ц и -
онал». На за-
ключительном 
заседании вы-
ступил руково-
дитель партии 
Си Цзиньпин, 
были   утверж-
дены поправки 
к Уставу и резо-

люция съезда по докладу о работе Центральной 
ревизионной комиссии по проверке дисциплины 
18-го созыва. Делегаты съезда проголосовали за 
новый состав Центрального комитета (ЦК) КПК в 
количестве 204 человека. Свои посты предсказуе-
мо сохранили Председатель КНР Си Цзиньпин и 
премьер госсовета Ли Кэцян.

в ходе 19-го съезда были намечены цели к 
«двум столетним юбилеям»: во-первых, полностью 
построить в  Китае среднезажиточное общество 
к столетнему юбилею КПК в 2021 году, во-вторых, 
превратить Китай в  модернизированное социа-
листическое государство к  столетию КНР в  2049 
году. Эти цели будут достигаться в два этапа. Пер-
вый этап (2025-2035)  — осуществление социали-
стической модернизации на основе всестороннего 
строительства среднезажиточного общества.

второй этап (2035  — середина XXI века)  — 
превращение Китая за  15 лет в «богатое и  могу-
щественное, демократическое и  цивилизованное, 
гармоничное и  прекрасное, модернизированное 
социалистическое государство». Это включает 

в  себя повышение материальной, политической, 
духовной, социальной и экологической культуры; 
модернизацию системы управления и  создание 
потенциала в  этой области; превращение Китая 
в  передовое государство с  большой совокупной 
мощью и серьезным влиянием на международной 
арене; полное осуществление концепции общего 
процветания народа.

Каждый съезд КПК был историческим ша-
гом в развитии и партии, и Китая в целом, и у 
каждого была своя особая «китайская специфи-
ка». Что же стало такой «спецификой» для 19-го 
съезда? Наверное, то, что Китай вновь, спустя де-
сятилетия с начала реформ Дэн Сяопина, сделал 
заявку на  мировое лидерство. Но не на роль геге-
мона - мирового ментора и жандарма (на которое 
сегодня претендуют США), а на роль глобального 
лидера мирового социально-экономического раз-
вития... Научно обоснованного развития, под-
твержденного собственным позитивным опытом 
избавления многомиллионных масс населения 
от голода и нищеты. в то же времени КНР кате-
горически отказывается от претензий на роль 
мирового гегемона. в докладе Си Цзиньпина на 
открытии 19-го съезда прозвучало: - Не вмеши-
ваться во внутренние дела других стран; не при-
теснять слабых, пользуясь силой; не  жертвовать 
интересами других стран ради собственного 
развития; продвигать создание новой системы 
международных отношений, основанной на  вза-
имном уважении, честности и  справедливости, 
взаимовыгодном сотрудничестве; не делить стра-
ны на  маленькие и  большие, сильные и  слабые, 
богатые и  бедные;   придерживаться всеобщего 
равенства перед законом -...

СегодняКитай уже сегодня является как до-
стойным примером для многих стран развива-
ющегося мира, так и реальным фактором их со-
циально-экономического развития. Еще и этим 

курс – на социализм

На 19-м съезде Компартии Китая Си Цзиньпин сказал: "Сто лет назад орудийные 
залпы Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. 
Научные истины марксизма-ленинизма указали передовым элементам в 

Китае пути решения китайских проблем"...  И тем самым председатель КНР Си 
Цзиньпин признает то огромное влияние, которое Россия оказала на будущее Китая.

10月24日12时30分，中国共产党第十九次
代表大会在《国际歌》的歌声中闭幕了。党的
领导人习近平在闭幕式上发表了讲话，通过了
对党章的修改，还通过了十八届中央纪律检查
委员会工作报告。大会代表选举了204人组成中
央委员会。正如预见的那样，国家主席习近平
和国务院总理李克强保留了在自己的职务。

十九大期间提出了“两个一百年”的目
标：第一个是到2021年中国共产党成立百年之
时在中国全面建成小康社会，第二个是在中华
人民共和国成立百年之时的2049年将中国建设
成为现代化的社会主义国家。这些目标将分为
两个阶段来实施。第一阶段（2025-2035）——
在全面建成小康社会的基础上，实现社会主义
现代化。

第二阶段（2035年到本世纪中叶）——再
经过15年把中国建设成“富强民主文明和谐美
丽的社会主义现代化国家”。其中包括物质文
明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文
明的提升；治理体系的现代化并在该领域创造
潜力；将中国建设成为综合国力和国际影响力
领先的国家；全体人民共同富裕基本实现。

中国共产党的每一次代表大会都是国家和
党发展的历史步伐，每一次代表大会也都有着
自己独特的“中国特色”。第十九次代表大会
的特色又是什么呢？无疑是中国在邓小平开始
改革几十年后提出要做世界的领导。但不是作
为霸权者——全世界的老师和宪兵（美国今天
正追求的），而是作为世界社会经济发展的领
导...以自身实际经验验证的使数百万民众摆脱
饥饿与贫困的以科学为基础的发展。并且中国
还坚决反对成为世界霸主。习近平在十九大开
幕式的报告中指出：反对干涉别国内政；反对
以强凌弱；不以牺牲别国为代价发展自己；推
动建立以相互尊重、公平正义、合作共赢为基
础的新型国际关系体系；不以大小、强弱、贫
富来区别国家；遵循法律的全面公证。

今天的中国已经用自己社会经济发展的事
实成为了发展中国家的范例。来自孟加拉国、
坦桑尼亚、尼日利亚、斯里兰卡、印度、喀麦
隆等134个国家的记者前来报道中国共产党第十
九次代表大会的事实也可以解释这一点。

在保留着自己对社会主义和共产主义理想
的坚定信念的同时，中国达到了什么？！让我
们留意一下客观的西方专家——评论家和研究

方向——社会主义
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можно объяснить тот факт, что освещать работу 
19-го съезда КПК приехали журналисты из 134 
стран мира – а тои числе таких, как Бангладеш, 
Танзания, Нигерия, Шри Ланка, Индия, Камерун... 

Чего же добился Китай, сохраняя свою при-
верженность идеям социализма и коммунизма?!.. 
Обратимся к мнению объективного западного 
эксперта – немецкого публициста и исследовате-
ля вернера Рюгемера. вот что пишет он в своей 
работе "варианты капитализма – сравнение за-
падной и китайской модели капитализма" (Werner 
Rügemer: Varianten des Kapitalismus – Ein Vergleich 
des westlichen mit dem chinesischen Kapitalismus).

говоря о том, что "американский капитализм 
остался таким же хищником, как в XVIII веке", в 
китайской модели немецкий автор выделяет сле-
дующее: 

– Смешанное хозяйство, состоящее из част-
ной и общественной собственности, является пла-
новым и управляется Коммунистической партией;

– У КНР нет надобности в военном сопро-
вождении своих зарубежных инвестиций, до по-
следнего времени Китай не имел военных баз за 
рубежом. Усиленное вооружение КНР в последние 
годы носит оборонительный характер, и спрово-
цировано политикой США;

– в результате бурного экономического роста 
Китая США признали его не просто конкурентом, 
а "системным врагом";

– Китайцы делают упор на многолетние инве-
стиции в инфраструктуру и предприятия, полез-
ные на будущее, чтобы дифференцировать свою 
экономику. Этому служат международные инфра-
структурные проекты, например "Новый шёлко-
вый путь";

 – КНР активно развивает отношения в рам-
ках БРИКС и продвигает концепцию многополяр-
ного мира;

– Коммунистическая партия контролирует 
и направляет все важнейшие процессы в эконо-
мике. Например, строительство жилья, трудовую 
миграцию, снижение излишних мощностей в ме-
таллургии, трудовые взаимоотношения, движение 
финансов;

– КПК ведёт активную борьбу с коррупцией, 
при этом она не делает различия между "своими" 
и "чужими". За коррупцию к суровой ответствен-
ности вплоть до высшей меры наказания привле-
каются и высокопоставленные партийно-государ-
ственные функционеры;

  вернер Рюгемер считает привлекательной и 
социальную политику КПК: 

– Китай является единственным государ-
ством на Земле, в котором доходы и уровень жиз-
ни всех классов и слоёв населения постоянно ра-
стут. Это касается и среднего класса, и бедняков и 
даже трудовых мигрантов. 700 миллионов самых 
бедных уходят от самого нижнего уровня необе-
спеченности на плановой основе. Средний почасо-
вой заработок китайского рабочего вырос с 2006 
по 2016 г. в три раза - с 1,2 до 3,6 доллара за час. 
в этом Китай обогнал такие страны, как Мексика 
(2,10 долл), Таиланд (2,20), Бразилия (2,70), Индия 
(0,70). А в это время средние заработки на Западе 
остаются на прежнем уровне или падают. 

– КНР является единственной страной, где 
постоянно растёт число социально обеспеченных 
граждан (пенсия, бесплатная медицина, образова-
ние). Бесплатной медициной охвачены 1.3 млрд. 
граждан, пенсию получают 870 млн. человек Ми-
нимальные зарплаты поднимаются региональны-
ми правительствами, и сегодня превышают мини-
мальные зарплаты в новых странах-членах ЕС. 

– Трудовые права регулируются законом от 
2007 года, причём штрафы для нарушителей-пред-
принимателей гораздо жёстче, чем в германии.  в 
то же время, пишет в. Рюгемер, американский 
капитализм пытается легитимировать себя через 

лозунг о правах человека, одновременно извращая 
это понятие. Например, США признали только 11 
из 190 разделов о праве на труд в Уставе Междуна-
родной организации труда (МОТ) ООН. 

Уже и в собственной стране американцы 
разочаровались в капиталистическом устройстве 
общества. Об этом говорят опросы, в том числе и 
среди американской молодежи. 

в угаре «перестройки» политическая элита 
России отказалась от всех завоеваний эпохи социа-
лизма, и с головой окунула страну в омут стихийно-
го рынка. О результатах этого «эксперимента» нам 
хорошо известно… К счастью, Россия снова смог-
ла встать на ноги, но теперь вопрос в том, а куда, 
в какую сторону идти?!.. Снова в сторону Европы 
и «свободного капиталистического общества»? Ду-
маю, что все-таки, изучив и свой собственный опыт, 
и опыт КНР, взяв из него лучшее, надо вести Россию 
в направлении, научно обоснованном, и проверен-
ном временем с тем, чтобы стать, наряду с Китаем, 
новым международным экономическим центром. 
Благо, что такие факторы, как пространство (и 
связанные с ним демографические перспективы), 
относительно экологическая ситуация и высокий 
пока еще культурно-образовательный уровень на-
селения к этому располагают.

者瓦尔纳·柳格美尔的观点。他在自己的著作
《资本主义的变形——西方与中国资本主义模
式的比较》一书中是这样写到的。

他指出“美国的资本主义还同18世纪时一
样，是一个掠夺者”，在中国的模式中来自德
国的作者标注出了以下几点：

——由私有制和公有制构成的混合经济是
有计划的，并受共产党的管理；

——中国没有以军事的方式护航自己海外
投资的必要，到现在为止中国没有境外军事基
地。中国在最近几年军备的增强带有防御的性
质，并完全是由美国的政策挑起的；

——中国经济迅猛发展的结果是，美国
承认中国不单纯是一个竞争对手，而且还是一
个“体系上的敌人”；

——中国人支持向对未来有益处的基础设
施和企业进行长远的投资，以便划分自己的经
济。国际基础设施项目就服务于此，比如“新
丝绸之路”；

——中国在金砖国家的框架下积极地发展
联系，并推动世界多极化；

——共产党监管并调整经济中所有的重要
环节。比如，住宅建设、劳动移民、降低冶金
产业的剩余产能、劳动关系、金融流动；

——中国共产党与腐败展开积极的斗争，
在斗争中不对“自己人”和“外人”区别对
待。身居高位的党和国家工作人员也要为腐败
承担直至最高刑罚的严厉责任。

瓦尔纳·柳格美尔认为中国共产党的社会
政策也很好。

——中国是世界上唯一一个所有阶级和
阶层的居民的收入和生活水平都持续增长的国
家。这涵盖了中产阶级和穷人，甚至是劳动移
民。7亿多最贫困的人口有计划地摆脱了贫困。
从2006年到2016年，中国工人的小时平均工资
增长了3倍——从1.2美元/小时提升到了3.6美元/
小时。中国在这个数据上赶超了墨西哥（2.10
美元）、泰国（2.20美元）、巴西（2.70美元）
、印度（0.70美元）等国。而同期西方的平均
工资依然停留在从前的水平，或者有所降低。

——中国是世界上唯一一个具有社会保障
的居民数量持续增长的国家（退休金、免费医
疗、教育）。免费医疗覆盖了13亿居民，有8.7
亿人领取退休金。最低工资是由地方政府负责
提升的，今天其最低工资已经超过了一些新的
欧盟成员国。

——自2007年开始劳动权利得到了法律的
保障，对违反法律的企业家的处罚要比德国严
格的多。柳格美尔还写到，美国的资本主义试
图通过人权口号来使自己合法化，但同时又曲
解了这个概念。比如，美国只承认了联合国劳
工组织章程中有关劳动权利的190个章节中的11
个。

美国人在自己的国家已经对社会的资本主
义体制失望了。包括对美国青年在内的调查询
问说明了这点。

在《改革》的狂潮中，俄罗斯的政界精
英拒绝社会主义时代所取得的一切成就，而将
国家浸入到了自发市场的漩涡之中。而这个“
实验”的结果我们都相当了解…幸运的是俄罗
斯又重新站立起来了，但是现在的问题是去哪
里，向哪个方向走？！…重新走向欧洲和“自
由资本主义社会”？我想还是研究一下自己的
经验，以及中国的经验，并从中选取最好的，
要把俄罗斯带到科学的，经受过时间考验的方
向上去，以便能与中国这样的新的世界经济中
心为伍。好在诸如空间（相对于人口前景来
说）、相对的生态情况，以及暂时还很高的居
民文化教育水平这些因素对此来说还很乐观。

Китай является единственным государством на земле, в котором доходы и уровень жизни 
всех классов и слоёв населения постоянно растут. Это касается и среднего класса, и бедняков 
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КНр является единственной страной, где постоянно растёт число социально обеспеченных 
граждан (пенсия, бесплатная медицина, образование). Бесплатной медициной охвачены 1.3 
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中国是世界上唯一一个所有阶级和阶层的居民的收入和生活水平都持续增长的
国家。 这涵盖了中产阶级和穷人，甚至是劳动移民。7亿多最贫困的人口有计划
地摆脱了贫困。 

中国是世界上唯一一个具有社会保障的居民数量持续增长的国家（退休金、免
费医疗、教育）。免费医疗覆盖了13亿居民，有8.7亿人领取退休金。



中国共产党第十九次代表大会于2017年10月18日至24日在北京人民大会堂举行。作为中国共
产党8900万党员的代表，共有2287人被选举参加了这次大会。

24 «Россия и Китай» 

В президиум съезда вошли 234 человека, среди которых 
вместе с действующими китайскими лидерами в первом ряду 
во время съезда находились представители предыдущих 
поколений — бывшие генсеки Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао, 
премьеры Госсовета КНР Ли Пэн, Чжу Жунцзи, Вэнь Цзябао. 
Это символически подчёркивает политическое единство 
руководящих поколений. 

19-й Всекитайский съезд КПК состоялся 18—24 октября 2017 года в Пекине в 
Доме народных собраний. Для участия в съезде было избрано 2 287 делегатов, 
представляющих более чем 89 миллионов членов Компартии Китая

Название доклада генерального 
секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина зву-
чало следующим образом: «Добиться 
решающей победы в полном постро-
ении среднезажиточного общества, 
одержать великую победу социализма 
с китайской спецификой в новую эпоху
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共有234人落座与大会
主席台，其中大会期
间与国家现任领导人
共同坐在第一排的是
老一辈领导人——原
总书记江泽民和胡锦
涛，国务院总理李
鹏、朱镕基、温家
宝。这象征着各任领
导集体在政治上的
统一。

中共中央总书记习近平讲话的主题可以概括
为：决胜全面建成小康社会，夺取新时代中
国特色社会主义伟大胜利
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На съезде рассматривались результаты 
работы партии за последние пять лет, 
обсуждались общественно-экономиче-
ская и политическая ситуация в Китае и 
мире, формулировалась стратегическая 
линия развития КНР на ближайшие 
годы.
大会总结了党在过去五年的工作成果，讨论
了中国和世界社会经济及政治形势，形成了
中国未来几年的发展战略。

Старейшему в президиуме из бывших 
членов Постоянного комитета Политбю-
ро Сун Пину к тому времени уже испол-
нилось 100 лет! (на снимке в центре)
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最年长的院政治局委员宋平这时已经年过百
岁了（图片中心位置）



26 «Россия и Китай» 

Сюжеты в кулуарах съезда
Фотографии Олега Барежных

大会侧记
由奥列格·别列日内赫拍摄
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地区
РЕгИОНы

Уважаемая Наталья Николаевна, расска-
жите, пожалуйста, с какими результатами за-
кончился Ваш апрельский визит в Китай?

Хочу отметить, что для нас это было очень 
значимое событие. Состоялся ряд важных встреч. 
Первая из них – с Чрезвычайным и Полномочным 
послом РФ в Китайской Народной Республике 
Андреем Ивановичем Денисовым, а также с ди-
ректором департамента Европы и Центральной 
Азии МИД КНР гуй Цунъюем. Состоялся кон-
структивный диалог с губернатором провинции 
Хэйлунцзян господином Лу Хао, председателем 
автономного района внутренняя Монголия Бу 
Сяолинь, а также секретарем комитета Коммуни-
стической партии КНР в городском округе Хулун-
буир господином Цзинь И.

главная цель нашего визита – предложить 
китайским коллегам конкретные направления 
сотрудничества. Наша задача была – максималь-
но показать экономический и инвестиционный 
потенциал Забайкалья, рассказать о предпри-
ятиях, которые сегодня работают на территории 
края. Переговоры велись как на уровне бизнес-
сообществ, так и между представителями орга-
нов власти. в гости мы приехали не с пустыми 
руками. Уже сейчас в регионе реализуется не-
сколько десятков крупных инвестиционных 
проектов с совокупным капиталовложением 
около 600 миллиардов рублей. Мы сотрудничаем 
с крупнейшими компаниями России – такими, 
как «Норильский никель», «Сибирской угольной 
энергетической компанией» и рядом других.

Мы говорили о роли Забайкалья в новом 
формате отношений с нашими китайскими со-
седями. Эта тема красной нитью проходила через 
все мероприятия презентации. Забайкальский 
край – это контактная территория, на которой 
мы предлагаем апробировать новые механизмы 
приграничного взаимодействия. И важным эле-
ментом нашей работы может стать уникальное 
соглашение между Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республикой, в рамках кото-
рого наш край будет рассматриваться пилотным 
с точки зрения развития отношений с Китаем. 

в дальнейшем этот опыт можно будет, думаю, 
транслировать и на другие регионы страны.

Итогом нашей поездки стало подписание 
ряда документов. Например, в рамках визита в 
автономный район внутренняя Монголия был 
подписан протокол, в котором отражены основ-
ные направления сотрудничества между двумя 
регионами в краткосрочной перспективе. Заоч-
но подписан Меморандум о сотрудничестве в 
сфере образования между министерством обра-
зования, науки и молодежной политики Забай-
кальского края и департаментом образования 
провинции Хэйлунцзян. Также достигнута дого-
воренность о возобновлении авиарейсов «Хай-
лар-Чита-Хайлар».

После презентации ООО «Племенной завод 
Комсомолец» в Пекине у руководства завода по-
явились потенциальные партнеры, проявившие 
интерес к этому виду деятельности. На сегодняш-
ний день обсуждаются вопросы по экспорту сель-
скохозяйственной продукции в Китай, появляют-
ся новые потребители. Кроме того, повышенный 
интерес у китайских инвесторов вызвал проект 
по запуску экспортно-ориентированного логи-
стического терминала, расположенного в краевой 
столице. Предполагается, что данный терминал 
может быть использован как эффективная логи-
стическая площадка для товаров, объединенных 
под единым брендом «Сделано в России» (Made 
in Russia), для создания национальной выставки 
российских продуктов и организации представи-
тельства Российского Экспортного Центра в За-
байкальском крае.

Заметно ли присутствие китайских ин-
весторов в вашем регионе, отражается оно 
каким-то образом на бюджете, на социаль-
но-экономическом уровне населения? Кто, в 
основном, работает на совместных предпри-
ятиях – российские или китайские граждане? 
Какую долю рабочих мест занимают непосред-
ственно китайцы? Вообще, какую форму инве-
стиций предпочитают китайские инвесторы 
в Забайкальском крае – создание совместных 

尊敬的娜塔莉亚·尼古拉耶夫娜，请讲
述一下，您四月对中国的访问取得了怎样的
成果？

我想强调的是，这对我们来说是非常重
要的活动。进行了一系列重要会晤：系列会
晤中的第一个就是和俄罗斯驻中华人民共和
国特命全权大使安德烈·杰尼索夫的会面，
以及同中国外交部欧洲和中亚司司长桂从
友。同黑龙江省长陆昊先生、内蒙古自治区
代表布小林以及中共呼伦贝尔盟的书记金逸
先生进行了建设性对话。

我们此行的主要目的是，向中国同行们
提出具体的合作方向。我们的任务是尽可能
地展现外贝加尔地区的经济和投资潜力，介
绍那些目前在边疆区内经营的企业情况。商
业界以及政府机构的代表参加了会谈。我们
不是空手来做客的。现在在本区已经有几十
个大型投资项目在实施，总投资额大约6000
亿卢布。我们同大型俄罗斯公司都有合作，
例如，“诺里尔斯克镍业”、“西伯利亚煤
炭能源公司”等。

我们谈到了外贝加尔在我们与邻邦中国
新型关系中的作用。该主题贯穿整个推介活
动。外贝加尔边疆区是一个联络区，我们建
议在本区尝试新的边境合作模式。俄罗斯联
邦和中华人民共和国之间独一无二的协议，
是我们工作的重要组成部分，从发展对华关
系的角度而言，我们边疆区将被视为试验
区。我想，这方面的经验今后可以向俄罗斯
其他地区推广。

我们此行的成果是签署了一系列文件。
比如，在访问内蒙古自治区时，签署了两个
地区间近期合作的主要方向。外贝加尔边疆
区教育、科学和青年政策部与黑龙江省教育
厅以非会晤形式签署了教育领域的合作备忘
录。还达成了关于恢复“海拉尔-赤塔-海拉
尔”航班的协议。

共青团员育种场有限公司在北京做了

Наталья жданова:
зАБАйКАлЬСКИй КрАй –
территория эффективного
взаимодействия с Китаем!

Интервью с губернатором Забайкальского края 
Натальей Ждановой  подготовлено собкором 

журнала в Пекине Мариной Бельковой

   娜塔莉亚·日丹诺娃：
外贝加尔边疆区——同中国积极协作的区域！

对外贝加尔边疆区州长娜塔莉亚·
日丹诺娃的采访由本杂志驻北京记
者玛丽娜·别里科娃采制
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РЕгИОНы

предприятий с российским бизнесом либо ино-
странные предприятия?

Забайкалье имеет давнюю историю друже-
ственных отношений с приграничными про-
винциями Китая. в настоящее время сотрудни-
чество между нашим регионом и провинциями 
КНР осуществляется в различных отраслях эко-
номики. Приоритетным направлением является 
инвестиционное сотрудничество в сфере лесной 
и горнорудной промышленности, сельском хо-
зяйстве, развитии туризма и инфраструктуры. 
Формы сотрудничества представлены как ком-
паниями со 100  % китайским капиталом, так и 
совместными предприятиями.

На сегодняшний день на территории края 
успешно реализуется ряд инвестиционных про-
ектов с участием китайского капитала, многие из 
которых включены в программу сотрудничества 
между регионами Дальнего востока и восточной 
Сибири Российской Федерации и Северо-восто-
ка Китайской Народной Республики. в качестве 
примера можно отметить такие, как создание 
лесопромышленного комплекса в поселке Ама-
зар Могочинского района Забайкальского края, 
а также освоение Нойон-Тологойского полиме-
таллического месторождения в Александрово-
Заводском районе края.

Хочу отметить, что предприятия, осущест-
вляющие инвестиционную деятельность в За-
байкалье, зарегистрированы непосредственно в 
муниципальных образованиях, на территории 
которых ими реализуются инвестиционные про-
екты, что положительно сказывается на увеличе-
нии налоговых отчислений в бюджеты муници-
палитетов.

Совместные российско-китайские предпри-
ятия являются социально ориентированными 
– они оказывают благотворительную и спонсор-
скую помощь районам, где осуществляют свою 
деятельность, в создании необходимой социаль-
но-бытовой инфраструктуры в сфере образова-
ния, здравоохранения и культуры, в том числе 
строительстве жилья, детских садов, школ, уч-
реждений здравоохранения. 

Что касается использования иностранной ра-
бочей силы, для этого в Забайкальском крае соз-
дана межведомственная комиссия по вопросам 
привлечения иностранных работников. Комис-
сия индивидуально рассматривает каждую заяв-
ку работодателей и принимает решение об одо-
брении заявки в полном объеме, частично или об 
отказе в выделении квоты. Стоит отметить, что 
в последние годы прослеживается тенденция со-
кращения использования иностранной рабочей 
силы и замещение ее работниками из числа мест-
ного населения.

Наталья Николаевна, с какими трудностя-
ми сталкивается китайский инвестор в Забай-
кальском крае, вообще в России? Как руковод-
ство региона помогает решать эти проблемы?

Для комплексного развития международ-
ных и внешнеэкономических связей необходима 
стабильная правовая система приграничного 
сотрудничества. На сегодняшний день необхо-
димый регулирующий документ еще дорабаты-
вается на федеральном уровне.

в октябре прошлого года президент Рос-
сии владимир Путин поручил правительству 
России разработать и утвердить комплексный 
план социально-экономического развития За-
байкальского края до 2030 года. Основная идея, 
заложенная нами в уже разработанный проект 
комплексного плана – раскрытие не реализован-
ного пока приграничного потенциала нашего 
края на основе интенсификации экономического 

взаимодействия с Китайской Народной Респу-
бликой и странами АТР. Предполагается, что в 
последующем наш опыт будет распространен и 
на другие регионы Российской Федерации. Эта 
идея удачно вписывается в рамки общей страте-
гии «поворота России на восток».

Какие, на Ваш взгляд, существуют риски 
– экономические, политические и т.д. – свя-
занные с сотрудничеством с Китаем, с тем, что 
ваш регион непосредственно граничит с этой 
огромной, динамично развивающейся стра-
ной? И какие, соответственно, имеются преи-

мущества по сравнению с другими, в том числе 
– соседними, регионами?

Инвестиционная привлекательность За-
байкалья по сравнению с другими регионами 
Сибирского федерального округа и Российской 
Федерации в целом определяется наличием ряда 
конкурентных преимуществ. Среди них можно 
отметить значительные запасы минерально-сы-
рьевых ресурсов, благоприятное географическое 
положение, прежде всего, я говорю о наличии 
государственной границы. Кроме того стратеги-
ческие железнодорожные и автомобильные ма-
гистрали, проходящие по территории региона, 
позволяют обеспечить транзит грузовых пото-
ков из стран АТР в Европу, а также обеспечивают 
связь западных регионов России с Дальним вос-
током и выход субъектов Российской Федерации 
на рынки Китая и стран АТР.

в конце прошлого года распоряжением пра-
вительства Российской Федерации наш край был 
включен в концепцию развития приграничных 
территорий субъектов Дальневосточного феде-
рального округа и Байкальского региона. Зада-
ча руководства края – создать все необходимые 
условия для раскрытия имеющегося огромного 
потенциала, связанного, прежде всего, с его при-
граничным положением, ведь для Забайкалья 
важно, чтобы международное сотрудничество 
носило взаимовыгодный характер и было на-
правлено на созидание благополучной жизни 
населения. И, что очень важно, есть государ-
ственная поддержка, направленная на усиление 
восточного вектора государственной политики 
России.

Правительство края считает приоритетным 
реализацию совместных проектов, ориентиро-
ванных на экспорт готовой продукции в КНР и 
призванных стимулировать развитие импортоза-
мещающих производств. Это позволит в перспек-
тиве отойти от сырьевой направленности экспор-
та и нивелировать риски сырьевой зависимости в 
торгово-экономическом сотрудничестве с Кита-
ем. Еще одной задачей, требующей решения при 

推介后，该场领导那已经有了对该项目感兴
趣的潜在合作伙伴的拜访。到目前为止，已
经有新客户开始讨论对中国进行农产品的出
口问题。此外，位于边疆区首府的一家以出
口为主的物流终端吸引了中国投资者极大的
兴趣。据说，该终端可以作为对“俄罗斯制
造”的单一品牌的大宗货物、以及对在外贝
加尔边疆区打造俄罗斯产品及俄罗斯出口中
心办事处举办的民族产品博览会起到高效物
流平台的作用。

中国投资者在贵区的存在显著吗，他

们对于预算、居民的社会经济水平有何种影
响？合资企业的工作人员主要是俄罗斯公民
还是中国公民？工作岗位中，中国人占比多
少？中国投资者通常以何种方式在外贝加尔
边疆区进行投资，是同俄罗斯企业创建合资
公司还是独资公司？

外贝加尔地区与中国边境省份的友好关
系源远流长。现如今，本地区和中国一些省
份间在各个经济领域都有合作。投资合作的
优先方向集中在林业、矿业、农业、旅游开
发和基础设施方面。合作方式既有100%中国
独资公司，也有合资企业。

目前，在本边疆区境内正在成功实施一
批中国资本参与的投资项目，其中很多项目
均列入了俄罗斯联邦远东、东西伯利亚和中
国东北省份间的合作纲要。例如，在外贝加
尔边疆区莫戈恰区阿玛扎尔村建设木材加工
综合体，以及边疆区亚历山大工厂区诺伊奥
恩-达拉高伊斯科多金属矿的开采项目。

我想指出的是，在外贝加尔地区进行投
资活动的企业直接在项目所在地注册，这对
增加当地的税收发挥着积极作用。

俄中合资企业热心社会公益事业，它
们在当地进行慈善和赞助活动，建设教育、
保健和文化领域必要的社会生活基础设施，
其中包括建设住宅、幼儿园、学校和保健机
构。

关于利用外国劳动力问题，为此，在
外贝加尔边疆区设立了一个外国工作人员聘
用事务跨部门委员会。该委员会具体审核雇
主的每份申请，对申请做出全部和部分的批
准，或者拒绝给予配额的决定。应当指出的
是，最近几年，使用外国劳动力呈减少趋
势，取而代之的是当地工作人员。

Встреча 
губернатора 

Забайкклья Н. 
Ждановой с 

председателем 
Народного 

правительства 
провинции 

Хейлуцзян Лу Хао.
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外贝加尔边疆区
ЗАБАйКАЛЬСКИй КРАй

реализации проектов, является первоочередное 
трудоустройство российских граждан. Создание 
новых рабочих мест для забайкальцев позволит 
преодолеть миграционные риски. Мы ориенти-
руем инвесторов на реализацию социальных про-
грамм в ходе создания новых производственных 
предприятий: строительство жилья, инфраструк-
туры и прочих учреждений социального назначе-
ния будет содействовать закреплению российских 
граждан в Забайкалье.

- Есть ли у Забайкалья какие-то перспекти-
вы в свете инициативы «Один пояс, один путь»? 
Например, в рамках Программы Экономиче-
ского коридора «Китай – Монголия - Россия»?

- Создание единого транспортно-логистиче-
ского пространства на территории Евразии яв-
ляется вполне закономерным, и, на мой взгляд, 
совершенно не удивительно, что сразу в несколь-
ких странах возникла идея создания такого про-
странства. Забайкальский край находится на 
территории пересечения сразу трех инициатив: 
Евразийского Экономического союза, китай-
ского Экономического пояса Шелкового пути 
(инициатива«Один пояс – один путь»), и мон-
гольский Степной путь. Поэтому можно с уверен-
ностью сказать, что наш край обладает большими 
возможностями для того, чтобы сыграть важную 
роль в реализации сопряжения всех этих трех 
инициатив. 

Соседство с Китаем и Монголией, достаточ-
ное количество пунктов пропуска, прохожде-
ние по территории Забайкальского края БАМа и 
Транссиба с ответвлением на Китай являются не-
сравненными конкурентными преимуществами, 
которые мы должны использовать в полной мере. 
Не случайно в концепции «Один пояс – один 
путь» прохождение Северного коридора предус-
мотрено, в том числе, и по территории действую-
щего Южного хода Транссибирской магистрали.

Уверена, что в ближайшее время серьезное 
внимание будет уделено развитию трансгранич-
ной транспортной инфраструктуры и совер-
шенствованию работы пунктов пропуска через 
российско-китайский и российско-монгольский 
участки государственной границы. в перечень 
проектов программы создания экономического 
коридора «Китай-Монголия-Россия» уже вклю-
чены наиболее значимые для развития трехсто-
роннего сотрудничества и трехсторонней инте-
грации проекты на территории Забайкальского 
края, нацеленные на увеличение торгового обо-
рота, обеспечение конкурентоспособности про-
дукции, облегчение трансграничных перевозок и 
развитие инфраструктуры. Помимо перечислен-
ного, реализация Программы позволит кратно 
увеличить показатели развития трансграничного 
туризма, ведь трехсторонние кольцевые маршру-
ты априори пользуются большой популярностью. 
Развитие таких маршрутов станет естественным 
следствием совершенствования инфраструктуры 
и реализации потенциала имеющихся многосто-
ронних пунктов пропуска на границах трех на-
ших государств.

- Приходится ли вам на практике в Вашем 
статусе губернатора использовать знание ки-
тайского языка, помогает ли оно Вам? Вообще, 
насколько Вам знаком Китай, где там удалось 
побывать?

- Безусловно, знание китайского языка помо-
гает, особенно в выстраивании межличностных 
взаимоотношений. Отсутствие языкового барье-
ра позволяет лучше понимать мотивацию партне-
ров при обсуждении даже самых сложных тем. 
Поэтому я всегда с теплотой вспоминаю студенче-
скую пору, когда проходила стажировку в Китае.

娜塔莉亚·尼古拉耶夫娜，中方投资人
在外贝加尔边疆区以及俄罗斯通常会遇到哪
些困难？地方领导怎么帮助解决这些问题？

国际和外经关系的综合发展，离不开稳
定的边境合作法律体系。目前，必要的监管
文件尚在联邦层面进行最后的完善。

去年10月，俄罗斯总统弗拉基米尔·
普京委托俄罗斯政府制订和批准外贝加尔边
疆区2030社会经济发展规划。在已编制的综
合规划草案中，我们的主要想法是通过加
强与中华人民共和国以及东南亚国家的经济
协作，挖掘本边疆区尚未利用的边境合作潜
力。根据设想，我们的经验以后将会向俄罗
斯联邦其他地区推广。这一设想与“俄罗斯
转向东方”的总体战略是协调一致的。

贵边疆区与中国这样迅速发展的大国接
壤，您认为与中国合作存在着哪些经济、政
治风险？相应地，与其他地区相比，包括相
邻地区，存在着哪些优势？

与 西 伯 利 亚 联 邦 区 以 及 俄 罗 斯 联 邦 的
其他地区相比，外贝加尔边疆区的整体投资
吸引力是由一系列竞争优势决定的。其中包
括矿物原料资源储量大、地理位置优越，我
首先指的是与国外接壤。此外，本区有战略
性的铁路和公路干线通过，可保证东南亚国
家的物流向欧洲地区过境运输，并保证俄罗
斯西部地区与远东的联系，以及俄罗斯联邦
主体走向中国和东南亚国家市场。去年末，

俄罗斯联邦政府发布命令，本区被列入远东
联 邦 区 和 贝 加 尔 地 区 主 体 边 境 地 区 发 展 规
划。边疆区领导的任务就是创造所有必要的
条件，挖掘现有的巨大潜力，首先是与其处
于边境地带相关的潜力，对于贝加尔地区而
言，重要的是使国际合作具有互惠性质，提
高居民社址。另外，非常重要的是有国家支
持，加强俄罗斯国家政策面向东方的思想取
向。

边 疆 区 政 府 把 向 中 国 出 口 成 品 为 导 向
的，以及鼓励发展进口替代生产企业的合资
项目作为优先方向。这能够在将来摆脱原料
出口导向，在与中国的经贸合作中消除依赖
原料的风险。在落实项目中还有一个需要解
决的任务是优先安排俄罗斯公民就业。为外
贝加尔居民创造新的工作岗位，可消除移民
风险。在兴建新的生产企业时，我们引导投
资人兴建社会性项目：建设住宅、基础设施

和其他社会性设施，将有助于俄罗斯公民在
外贝加尔地区安居乐业。

从“一带一路”倡议角度而言，外贝加
尔地区有无愿景展望？例如，在“中国-蒙古-
俄罗斯”经济走廊规划的框架内？

我认为，在欧亚地区形成一个统一的交
通物流空间是理所当然的，几个国家同时产
生了建立该空间的想法，这一点也不奇怪。
外贝加尔边疆区位于三个倡议的交叉处：欧
亚经济联盟、中国丝绸之路经济带，另一种
叫法是“一带一路”倡议，以及蒙古草原之
路。因此，可以充满信心地说，本边疆区完
全有能力在实现所有这三个倡议的对接方面
发挥重要作用。

与 中 国 和 蒙 古 接 壤 ， 边 境 口 岸 众 多 ，
横贯外贝加尔边疆区的贝阿铁路和西伯利亚
大铁路及其通往中国的支线，这些都是我们
应当充分利用的无与伦比的竞争优势。“一
带一路”倡议中提出北方走廊不是偶然的，
其中包括穿过西伯利亚大铁路现在的南部通
道。

我 相 信 ， 近 期 将 会 着 重 发 展 跨 境 交 通
基础设施，完善俄中和俄蒙边境通行口岸的
运行。在中蒙俄经济走廊建设规划项目清单
中，已经列入了对发展三方合作以及三方一
体化具有重大意义的外贝加尔边疆区项目，
旨在提高贸易额，保证产品的竞争能力，改
善跨境运输以及发展基础设施。除此之外，

落 实 该 计 划 将 能 够 成 倍 提 高 跨 境 旅 游 的 发
展，因为三国环游路线很受欢迎。开发这些
路线将是完善基础设施，发掘我们三国边境
通行口岸潜力的自然结果。

身 为 边 疆 区 区 长 ， 您 在 实 际 中 是 否 会
使用到汉语知识，它对您有帮助吗？总体而
言，您对中国的了解程度如何，您去过中国
什么地方？

无庸置疑，知道汉语是有帮助的，尤其
是在建立个人之间的相互关系方面。没有语
言障碍，即使是在讨论非常复杂的问题时，
也能够更好地理解合作伙伴的想法。

回忆在中国实习的大学生活时，我总是
倍感亲切。

Н.Н. Жданова и 
Полномочный 

посол РФ в КНР 
Андрей Денисов 

на презентации 
инвестиционного 

потенциала 
Забайкальского 
края в Пекине.tif
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Продвигаясь от Байкала на восток, русские 
казаки достигли земель, населенных даурами. 
Это  долина реки Шилки, верховья Амура, водо-
сбор рек Зея и Бурея. По названию этого народа 
регион его проживания  русскими землепроход-
цами  был назван  Даурией. Южнее же дауров 
проживали маньчжуры, и та сторона у казаков 
получила название Маньчжурии.  Сегодня исто-
рико-географическое понятие Даурия относит-
ся к части  Республики Бурятия,  Забайкальского 
края и Амурской области. 

История граничащих между собой Даурии и 
Маньчжурии наполнена драматизмом и коллизи-
ями, связанными и с путями развития России, и 
с зарождением и становлением независимого ки-
тайского государства. Не будет преувеличением 
сказать, что важнейшим фактором, влияющим на 
отношения между нашими странами, стало стро-
ительство КвЖД –  Китайско-восточной желез-
ной дороги.

в августе 2017 года исполнилось ровно 120 
лет с момента начала этого строительства. Эта 
круглая дата (о которой сегодня помнят разве 
что железнодорожники, здесь работающие, а так-
же краеведы и историки транспорта) во многом 
стала поворотной для политического, военного, а 
впоследствии  – и экономического развития  как 
России, так и Северного Китая. 

возникновению идеи прокладки части 
Транссибирской магистрали через территорию 
Маньчжурии мы обязаны  патриоту своего От-
чества контр-адмиралу Николаю васильевичу 
Копытову. Его поддержал влиятельнейший по-
литик – министр финансов России Сергей Юрье-
вич витте. Проведенные изыскания показали, 
что длина пути от Читы до владивостока через 
Маньчжурию по сравнению с прокладкой трассы  
вдоль берега Амура и российско-китайской гра-

ницы до Хабаровска, и далее сокращалась на 900 
километров. Большую роль в принятии этого ва-
рианта сыграло и усиление на Дальнем востоке и 
в Маньчжурии активности Японии, угрожавшей 
интересам Российской империи, а также выго-
ды, связанные с приобретением выхода на новые 
рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

впрочем, все очевидные резоны  впослед-
ствии перечеркнуло наше поражение в  Русско-
японской войне 1904-1905 годов. После него боль-
шая часть КвЖД отошла Японии, а Транссиб был 
достроен по первому варианту.

КвЖД сыграла огромную роль в истории со-
временного Китая, а сегодня вдоль неё сформиро-
вался  международный транспортный коридор, 
который играет ключевую роль как в российско-
китайском сотрудничестве, так и в обеспечении 
торгово-экономических связей Китая с Европой.

Неудивительно, что международный желез-
нодорожный пограничный переход Забайкальск 
– Маньчжурия на стыке границ России и Китая   
стал важнейшим трансграничным логистиче-
ским центром, а понятие «Даурия» наполняется 
мощным геополитическим смыслом. 

О современной ситуации и перспективах 
развития как железнодорожного транспорта, так 
и в целом Даурии нам рассказал начальник Забай-
кальской железной дороги.

从贝加尔湖地区向东方推进的过程中，
俄国哥萨克占领了达斡尔人居住的土地。这
是色楞格河谷地、阿穆尔河上游、结雅河和
布勒雅河集水区。俄罗斯新地发现者们根据
这一地区居民的叫法称此地为达斡利亚。达
斡尔人以南居住着满洲人，那一侧被哥萨克
们称为满洲。今天达斡利亚的地缘历史概念
是指布里亚特共和国、后贝加尔边疆区和阿
穆尔州的一部分。起源和形成于独立的中国
政权时期的达斡利亚和满洲交界地区，其历
史充满了戏剧性和剧烈冲突，这些与俄罗斯
铁路的发展紧密相关。毫不夸大其词地说，
影响我们两国关系的最重要因素就是中东铁
路的建设。2017年8月，从开始建设这条铁路
算起，整整过去了120年。这是个大日子（
记住这一天的不仅是在此工作的铁路人、还
有地方志和交通历史研究学者们），对俄罗
斯和北部中国而言，它是政治、军事、最终
折射为经济发展的转折时期。产生铺设一段
经过满洲地区西伯利亚大铁路的想法我们须
归功于俄国爱国人士海军上将尼古拉 瓦西里
耶维奇 科贝托夫。当时一位有影响力的政治
家--俄罗斯帝国当时的财政部长谢尔盖 尤里
耶维奇 维特支持他的提议。进行的地质勘探
显示：从赤塔至符拉迪沃斯托克铁路途经满
洲地区比较沿阿穆尔河岸和中俄边境至哈巴
罗夫斯克、或其它的方案可缩短距离达900公
里。况且日本对远东和满洲地区的强势活动
威胁着俄罗斯帝国的利益，（有铁路通过）
还能获取与亚太地区新的销售市场相关的利
益--这些对俄罗斯政府最终做出修筑这条铁
路的决定起了很大的作用。然而，一切显而
易见的论据都被我们在1904-1905年日俄战争
中的失败勾销。之后大部分的中东铁路归了
日本，而西伯利亚大铁路按照第一个方案建
成。中东铁路在现代中国的历史上发挥了巨
大作用，今天它沿线地区形成的国际交通走
廊在中俄合作中发挥着重要作用，同时还保
障着中国和欧洲的经贸联系。因此连接中俄
两国边境的后贝加尔斯克—满洲里国际铁路
口岸成为最重要的交通物流中心顺理成章，
《达斡利亚》这一词汇赋予了内涵丰富的地
缘政治意义。

如下后贝加尔铁路局局长向我们介绍了
铁路交通和整体的达斡利亚地区现状以及其发
展前景。

Д а у р и Я  达翰利亚
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александр СКаЧКов, 
начальник Забайкальской 

железной дороги – филиала оао «РЖД»

俄铁 后贝加尔斯克铁路分局局长  
亚历山大 斯卡奇科夫

ЗабЖД сЕгОДНя
Ключевыми факторами для Забайкальской 

железной дороги в ХХI веке являются динамично 
растущая грузонапряжённость, масштабное об-
новление основных фондов и работа по достиже-
нию целевых параметров обеспечения безопасно-
сти движения поездов. 

Одной из уникальных особенностей магистра-
ли остаётся протяжённость главного направления, 
составляющая почти 2300 км.  От станции Петров-
ский Завод на западе до Архары на востоке фирмен-
ный поезд «Россия» идёт без малого двое суток. 

Дорога расположена на территориях, нахо-
дящихся в сложных климатических условиях. 
Низкая температура зимой (до - 40°), короткое, 
но знойное лето с резкими перепадами дневных и 
ночных температур до 20°, наличие почв с вечной 
мерзлотой, изменчивый рельеф и многочислен-
ные реки существенно усложняют обслуживание 
подвижного состава, содержание путевой и энер-
госнабжающей инфраструктуры. 

На полигоне  магистрали  насчитывается 172 
станции. Железная дорога исторически интегриро-
вана в экономику Забайкальского края и Амурской 
области. Она является важным стимулирующим 
фактором развития производственной и социаль-
ной сферы регионов. Магистраль – один из круп-
нейших плательщиков налогов в бюджеты субъек-
тов Федерации. Только в  первом полугодии 2017 
года она перечислила регионам и государственным 
фондам 9,4 млрд. рублей, что на 866 млн. рублей 
превышает аналогичный показатель 2016 года.

ЗабЖД также является крупнейшим работо-
дателем, т.к. коллектив магистрали, насчитывает 
47 тысяч человек.

КайДалОВсКая ВЕтКа - 
ЮЖНЫй ХОД

С ростом объемов трансграничных перевозок 
(в Китай и в Россию) появилась необходимость 
комплексной реконструкции 365-километрово-
го участка Карымская – Забайкальск (который 
раньше называли Кайдаловской веткой). Она на-

чалась в 2005 году, а в  2011 году  завершен пер-
вый этап масштабных работ – электрифицирован 
участок Карымская – Оловянная. Одновременно 
шла реконструкция путей, локомотивных депо и 
железнодорожных станций, строились путепро-
воды и жилье для сотрудников, внедрялись са-
мые современные автоматизированные системы 
управления.

 Итогом стало завершение электрификации 
участка Карымская – Оловянная протяженно-
стью 248 километров и пуск по нему поездов на 
электротяге. Работы на втором этапе,  Оловянная 
– Борзя, закончили в декабре 2012-го. Масштаб-
ные работы велись и в последующие годы. Завер-
шить реконструкцию всего Южного хода дороги 
планируется к 2020 году.

ЗабайКальсК
Параллельно осуществлялось развитие по-

граничной станции Забайкальск.
Железнодорожный пункт пропуска Забай-

кальск  уникален по своей функциональности. Он 
обеспечивает полный перегруз из вагонов Китай-
ских железных дорог в российские. Это необходи-
мо из-за разной  ширины железнодорожной колеи. 
Забайкальск – крупнейший в России сухопутный 
пункт пропуска по объемам перевозимых грузов, 
при этом как в экспортном, так и в импортном на-
правлении. в 2008 году была  разработана «гене-
ральная схема развития станции Забайкальск» на 
период 2015-2030 годов с общей стоимостью работ 
более 34 млрд.  руб. (в ценах 2009 года).

в рамках этой генеральной схемы начались 
масштабные работы, в результате которых пере-
рабатывающая способность существующих пере-
грузочных мест достигнет 630 вагонов в сутки 
вместо 120 вагонов в 2014 году. 

Таким образом, на Забайкальской железной до-
роге  последовательно снимаются инфраструктур-
ные ограничения, сдерживающие внешнеторговые 
перевозки на участке Карымская – Забайкальск.

з а Б а Й к а л ь с к а Я  Ж е л е з н а Я  Д о р о Г а  к а к 
в а Ж н е Й Ш и Й  Ф а к т о р  р а з в и т и Я  р е Г и о н а  
后贝加尔斯克铁路是地区发展的主要因素

俄铁 达斡利亚片区

后贝加尔斯克铁路的今天
二十一世纪的后贝加尔斯克铁路分局面

临的主要问题是：不断上升的货运压力、大
规模更新老旧设备以及需要达到规定的列车

安全运行指标。
后贝加尔斯克铁路特殊性在于它的干线

总长度为2300公里。从西部的彼得罗夫工厂站
出发到达东部的阿尔哈拉车站《俄罗斯号》高
级列车需要行驶近两昼夜。铁路分布在气候条
件复杂的地区。冬季低温达零下40°С，夏季
短暂却炎热，昼夜温差极大（超过+20°С）
，有永久冻土带、地形复杂多变的特点，还有
众多的河流加剧了铁路列车养护和维持路基及
供电设施的难度。铁路主干线上共有172个车
站。历史上铁路一直是后贝加尔边疆区和阿穆
尔州经济的组成部分。它对本地区社会和生产
发展起着重要的推进作用。干线铁路一直都是
俄罗斯联邦财政纳税大户。仅2017年上半年它
上缴地方和国家财政达94亿卢布，同比2016年
增加纳税8,66亿卢布。后贝加尔斯克铁路局还
是一家大型企业，全线拥有员工达47000人。

盖伊达洛夫斯卡娅支线铁路
随着过境（来自中国、发往中国货物）

运输量的增加，后贝加尔斯克铁路局面临的
迫切任务就是系统升级改造全长365公里的“
卡雷姆—后贝加尔斯克”区间铁路（过去被
叫做“盖伊达洛夫斯卡雅”区段）。改造开
始于2005年，到2011年完成了第一段改造—卡
雷姆—阿洛威雅区段铁路电气化。同时还进
行了卡雷姆—阿洛威雅区段道路改造、机修厂
和铁路车站的改造，建设了数座天桥和职工宿
舍，最现代化的自动化管理系统投入运营。卡
雷姆--阿洛威雅站全长248公里的列车完成电
气化改造并投入运行为第一段改造划上句号。
第二段即阿洛威雅—波尔甲 铁路于2012年12月
份结束改造，接下来的几年一直进行着大规模
建设工作。预计2020年将结束对铁路南部线路
的改造。

后贝加尔斯克
同时发展的还有后贝加尔斯克边境车

站。后贝加尔斯克铁路口岸具有特殊的地
位。它承担着来自中国铁路货物整车厢换装
至俄罗斯铁路车厢的任务。因为中俄铁路车
轮宽度不同，这是必须的步骤。无论是进口
或出口的货物量，后贝加尔斯克都是俄罗斯
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организации четкого взаимодействия перевозчи-
ков с российскими операторами рефрижераторно-
го парка, по созданию на полигоне Забайкальской 
железной дороги инфраструктуры для обслужи-
вания вагонов-рефрижераторов (текущий ремонт, 
мойка, и др.). Принципиально новой технологией, 
ранее не применявшейся на рынке из-за отсутствия 
транспортного решения и необходимого подвиж-
ного состава, является доставка скоропортящихся 
продуктов из Китая в рефрижераторных контей-
нерах. в качестве эксперимента, в конце июля 2016 
года через Забайкальск было перевезено около 21 
тонны персиков в автономном рефконтейнере из 
КНР в Екатеринбург. А уже в  августе 2016 года на 
станцию Орехово-Зуево Московской дороги при-
был поезд отправлением из Даляня (КНР), в соста-
ве которого находилось шесть 40-футовых рефри-
жераторных контейнеров с овощами и фруктами. 
Маршрут организован в тестовом проекте АО 

«РЖД Логистика» и ПАО «ТрансКонтейнер». По-
езд пересек российско-китайскую границу через 
станцию Забайкальск. Принимали  его  по уже от-
работанной технологии. Для этого было закупле-
но специальное оборудование для подключения 
к электроснабжению рефрижераторного состава, 
проинструктированы специалисты, отвечающие 
за обслуживание подвижного состава данного 
типа. Для поддержания температуры, чтобы со-
хранить качество скоропортящейся продукции, в 
пути следования контейнеры обеспечивались пи-
танием от дизель-генераторного вагона. А по при-
бытии в Забайкальск их подключали  к питанию на 
стационарной площадке.

После проверки, выдачи фитосанитарного 
заключения, прохождения необходимых тамо-
женных процедур контейнеры перегрузили на 
платформы широкой российской колеи, и поезд 
продолжил путь. Доставка осуществляется по 

МЕЖДУНаРОДНОЕ сОтРУДНИчЕстВО  
в настоящее время более половины всего 

объема (61%) экспортно-импортных грузов меж-
ду Россией и Китаем приходится на пограничный 
переход Забайкальск – Маньчжурия. 

За последние годы ОАО «РЖД» серьезно 
улучшило показатели работы инфраструктуры 
железнодорожных транспортных коридоров. 
Скорость доставки контейнерных отправок в 
транзитном сообщении на восточном полигоне, 
в том числе назначением в Китай, с 2012 года уве-
личилась более чем на 30% –  до 783,2 км/сутки.

в настоящее время контейнерный терминал 
на станции Забайкальск перерабатывает до 300-
350 ДФЭ/TEU, но поставлена задача довести этот 
объем к 2020 до  1000 ДФЭ (8 поездов ежесуточ-
но). Хорошие перспективы (и, в первую очередь, 
в связи с получением от Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ 
разрешения на поставку мороженой свинины из 
КНР через железнодорожный пункт пропуска За-
байкальск) у рефрижераторных   перевозок. Кон-
курентоспособность железной дороги на рынке 
перевозок скоропортящейся продукции доказана 
практически. Одновременно решались задачи по 

Доставка  
скоропортящихся 
грузов.

最大的陆地过货口岸。2008年研究制定了《
后贝加尔斯克车站2015-2030年发展总战略》
，总额达340亿卢布（2009年价格）。在这
个总战略框架下开始了大规模建设，成果是
2014年实际换装能力达到630个车皮/昼夜，远
超以往的120个车皮/昼夜。自此，后贝加尔
斯克铁路摆脱了卡雷姆—后贝加尔斯克铁路
区段基础设施条件局限外贸货物运输的不利
局面。

国际合作
当前中俄一半以上的进出口货物（61%

）经过后贝加尔斯克—满洲里边境口岸。最
近几年《俄铁集团》大幅改善了铁路交通走
廊的基础设施工作指标。其东部铁路包括往
中国的集装箱货物运送速度从2012年起提速
达30%以上，即783,2公里/昼夜。目前后贝加
尔斯克车站可换装20尺集装箱货柜量300-350
个，可到2020年的目标是1000个20尺货柜（
每昼夜换装8列火车）。冷藏车厢运输前景
看好（首先得益于俄罗斯动植物检疫局已经
批准可以经过后贝加尔斯克铁路口岸从中国
进口冷冻猪肉）。铁路运输易腐坏食品的竞
争优势早在实践中得到证实。同时还明确了
承运人和俄罗斯冷藏车箱经营公司之间的合
作关系—即在后贝加尔车站场地建设基础设
施给冷藏车厢提供服务（即时修理、清洗车
厢等）。使用冷藏集装箱从中国运输易腐坏
食品绝对是前所未有的新技术，因为以往从
没有过类似的运输方案和必须的车列。作为
尝试，2016年7月末使用自动冷藏车21吨桃子
从中国途经后贝加尔斯克车站被送达到叶卡

运输易腐坏货物
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нии конкурентоспособности евразийских же-
лезнодорожных транспортных коридоров для 
привлечения дополнительного грузопотока с 
морского транспорта на железные дороги.

Руководители Харбинской железной дороги 
посетили терминал ПАО «Трансконтейнер» на 
станции Забайкальск, эксплуатационное локо-
мотивное депо Карымская, Читинскую детскую 
железную дорогу, Инженерный центр Забайкаль-
ской железной дороги, дорожный центр продажи 
услуг перевозок, Забайкальский институт желез-
нодорожного транспорта. 

главным мероприятием культурно-спортив-
ной программы китайских гостей в Чите стала 
I спартакиада руководителей Забайкальской и 
Харбинской железных дорог.

На встрече начальник Харбинской железной 
дороги господин ван Дзиньси подчеркнул, что 
между Россией и Китаем – государствами, кото-
рые, как основная транспортная артерия, связы-
вает железная дорога, существуют хорошие пер-
спективы развития торговых взаимоотношений.

вопросы и решения включили в протокол ра-
бочей встречи, который станет «дорожной кар-
той» сотрудничества приграничных железных 
дорог на краткосрочную перспективу.

ПассаЖИРЫ И тУРИстЫ
в 2016 году в железнодорожном сообщении 

между Россией и Китаем через станцию Забай-
кальск было перевезено 6,4 тыс. пассажиров, что 
на 33% больше аналогичного показателя 2015 
года (4,8 тыс. пассажиров).

в связи с увеличением количества китайских 
туристов, посетивших Забайкальский край, прош-
ли рабочие встречи на уровне руководства Забай-
кальской и Харбинской железных дорог с целью  
рассмотрения вопроса о необходимости назначе-
ния регулярного поезда международного сообще-
ния по маршруту Маньчжурия – Забайкальск 
– Маньчжурия. Отправление поезда из Маньчжу-
рии предполагается в ранние утренние часы, с воз-
вращением из Забайкальска в вечернее время.

Перспективы развития пассажирских, и кон-
кретно – туристских перевозок, связаны, прежде 
всего, с ростом интереса китайцев к путешестви-
ям в Россию в рамках международного туристи-
ческого проекта «великий Чайный путь». Так, 
в 2016  году из Маньчжурии в Иркутск просле-
довало два туристических поезда с китайскими 
туристами. Проект получил название «великий 
Чайный путь». Пробный туристический марш-
рут запустили по инициативе руководства Забай-
кальской и Харбинской железных дорог. 

в марте 2016 года «РЖД Тур» (ООО 
«РЖД  Тур» является специализированной ком-
панией холдинга «РЖД» в  области туризма и 
организации  туристических  перевозок – ред.), 
при взаимодействии с региональными органами 
власти, организовало 12-дневный информаци-
онный тур для китайских туроператоров и пред-
ставителей российских СМИ по маршруту Чита – 
Улан-Удэ – Иркутск – Красноярск – Новосибирск 
– Екатеринбург с двухдневными остановками в 
городах на пути следования.

Летом 2016 года в рамках проекта были орга-
низованы круизные туры по различным марш-
рутам на участках от Маньчжурии до Екатерин-
бурга и далее в европейскую часть России в двух 
специальных туристических поездах и 18 при-
цепных вагонах для более чем 1,5 тыс. туристов 
из КНР.

Основной проблемой при организации ту-
ристических поездок для граждан КНР в Россию 
из Автономного района внутренняя Монголия 

принципу «от двери до двери» с минимальными 
сроками – в среднем в три раза короче по сравне-
нию с морской транспортировкой. Это исключает 
необходимость длительного складского хранения 
и перегруза продукции. При этом стоимость та-
кой перевозки конкурентоспособна с автомо-
бильной.

внедрение в практику железнодорожных пе-
ревозок в рефрижераторных контейнерах будет 
способствовать вовлечению в торговлю с Китаем 
малого и среднего российского бизнеса. ведь при 
использовании рефконтейнера груз можно пере-
везти и небольшой партией. в то же время для 
минимальной загрузки рефрижераторной секции 
из четырёх вагонов клиент должен заказать пере-
возку более 160 тонн в одновременной партии, а 
это не для мелких и средних бизнесменов.

Железнодорожники России и Китая рабо-
тают в постоянном контакте, в формате по-
стоянного мониторинга и оперативного реше-
ния возникающих проблем. На состоявшейся в 
Чите 26-28 сентября 2017 года рабочей встре-
че руководства Забайкальской и Харбинской 
(КНР) железных дорог стороны обсудили ме-
роприятия по увеличению объемов перевозок 
экспортных, импортных и транзитных грузов. 
в ходе этой встречи было отмечено увеличение 
погрузки внешнеторговых грузов в сообщении 
Россия – Китай. 

Также руководители железных дорог опреде-
лили пути сокращения времени доставки грузов 
ускоренными контейнерными поездами из Китая 
в Россию и Европу. в частности, одним из решений 
стало применение технологии перегруза больше-
грузных контейнеров по станции Забайкальск из 
вагонов колеи 1520 мм на платформы колеи 1435 
мм Китайских железных дорог, освободившиеся 
после выгрузки. Договоренность будет способ-
ствовать увеличению объемов перевозок внешне-
торговых грузов.

На встрече шла речь о дальнейшем повыше-

Объемы передачи экспортных грузов по 
ст.Забайкальск

捷琳堡。2016年八月份来自中国大连的载着6
节40尺冷藏集装箱的一列货车抵达莫斯科铁
路局奥列霍沃-祖耶沃车站，车上运载着蔬菜
和水果。《俄铁物流公司》和上市公司《集
装箱运输》股份公司作为检验项目共同组织
了这条运输路线。列车途经后贝加尔斯克车
站穿过中俄国境。采取的是已用过的工艺。
为此特别请教了负责维护此类列车的专家
并购置了专门的可将冷藏列车接到供电网络
的设备。为保证易腐坏食品的品质，须保持
设定温度，运输途中集装箱从柴油发电车厢
取电，抵达后贝加尔斯克之后这些集装箱被

送到固定场所充电。通过检查之后，颁发植
物检疫证书以及必须的海关程序，集装箱被
换装到俄罗斯的宽轨平板车上，列车继续前
行。送货采取《门到门》服务方式，货物到
达时间更快— 平均比海运时间省时3倍。这
节省了必须的长期仓储和货物换装时间。并
且这种运输的成本和公路运输相比也有竞争
优势。铁路实行冷藏集装箱运输将吸引俄罗
斯的中小企业加入到与中国的贸易中。因为
使用冷藏集装箱可以进行小批量运输。但同
时为了最小量地装满一组四个车厢的货物，
客户需要一个批次订购货物160吨以上，而这
就不是面向中小企业(满足大客户需求)。

中俄铁路同行以经常跟踪并及时解决产
生问题的方式保持经常的联系。2017年9月
26-28日在赤塔市召开的后贝加尔斯克铁路局
和中国哈尔滨铁路局的工作会晤上双方讨论了
采取何种措施才能增加进、出口及过境货物
量。此次会晤指出俄罗斯发往中国的外贸货物
有所增长。双方铁路领导确定了使用快速集装
箱列车缩短中国发往俄罗斯和欧洲货物的运输
时间。其办法之一就是采用新工艺换装载重量
大的集装箱，即在后贝加尔斯克车站将俄罗
斯货物从轮距1520mm的俄罗斯车厢直接装运
到卸货之后的轮距1435mm的中国铁路平板车
上。这一共识将有利于增加对外贸易运输量。

会晤时还谈到未来要提高亚欧铁路交通
走廊竞争能力，从海运那里吸引更多的货物
转向铁路。哈尔滨铁路局领导参观了在后贝加
尔斯克车站的上市企业《集装箱运输公司》、
卡雷姆车站新的列车机务段、赤塔市的儿童铁
路、后贝加尔斯克铁路工程研究中心和后贝加
尔斯克铁路交通学院等。在赤塔市中国客人的
主要文体活动是参加首届后贝加尔铁路局和哈
尔滨铁路局领导人运动会。这次会晤哈尔滨铁
路局局长王进喜先生强调中俄两国之间因为有
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является сложность прохождения туристскими 
поездами пограничного перехода Маньчжурия 
– Забайкальск. Решению этой проблемы будет 
способствовать запуск в летний период сезонно-
го поезда Маньчжурия – Забайкальск формиро-
вания составами «Китайских железных дорог». 
Назначение таких поездов на регулярной основе 
позволит формировать мультимодальные желез-
нодорожные туристические маршруты с пере-
садкой китайских туристов на круизные поезда 
отправлением из Забайкальска без вышеперечис-
ленных проблем, и однозначно повлияет на уве-
личение туристического потока из КНР в Россию.

 

ПОДВОДя ИтОгИ
Сегодня большие надежды возлагаются на 

реализацию  перспективного проекта высоко-
скоростного маршрута «Евразия», призванного 
связать через Россию европейскую и китайскую  
сети железных дорог. Эксперты рассматривают 
выгоды и открывающиеся возможности транзит-
ного коридора, способного принципиально пере-
кроить транспортную карту мировой торговли. 
Между тем проверенный столетием торный путь, 
проложенный по степям Даурии, остаётся глав-
ной железнодорожной артерией между Россией 
и Китаем. При этом его значимость и востребо-
ванность год от года будут только возрастать. За-
логом тому являются поступательное развитие 
приграничных территорий наших стран, реали-
зация масштабных проектов на Дальнем востоке 
России и на Северо-востоке Китая,   а главное 
–  устойчивый курс на взаимовыгодное сотруд-
ничество и укрепление дружбы двух соседних 
государств, Китая и России.

Объемы передачи импортных 
грузов по ст.Забайкальск

铁路联系在一起的主要交通动脉、所以存在着
发展相互贸易关系的美好前景。存在的问题和
解决方案已经记入会见备忘录里，它将成为短
期内中俄边境铁路合作的《路线图》。

旅客和游客
2016年中俄之间经由后贝加尔斯克车站

共运送6400名铁路旅客，比2015年同期（4800
名）增长33%。随着前来后贝加尔斯克边疆区
旅游的中国游客人数不断增加，后贝加尔斯
克铁路局和哈尔滨铁路局领导层举行了数次
工作会晤，旨在研究开通满洲里—后贝加尔
斯克—满洲里定期国际列车的问题。始发满洲
里的列车清早发车，晚间从后贝加尔斯克返回
满洲里。客运—准确说旅游运输发展前景首先
取决于在《伟大的万里茶路》国际旅游项目框
架下中国人渴望赴俄罗斯旅行。因此2016年从
满洲里至伊尔库茨克发出了两列满载中国游客
的旅游列车。项目取名《伟大的万里茶路》
。试行的旅游路线由后贝加尔铁路局和哈尔滨
铁路局双方领导集体发起。2016年3月《俄铁
旅游公司》（是《俄铁集团》旗下专业公司，
从事旅游和组织旅游运输-编者），在当地政
府部门配合下为中国旅游公司和俄罗斯媒体代
表们组织了一次为期12天的了解之旅，旅游路

线：赤塔—乌兰乌德—伊尔库茨克—克拉斯诺
亚尔斯克—新西伯利亚—叶卡捷琳堡，沿途在
这些城市一共停留了2周时间。2016年夏天在
项目框架下组织中国游客共1500多人乘坐两列
旅游列车共18节车厢，从满洲里至叶卡捷琳堡
沿线各段进行观光旅游，接下来还去了俄罗斯
的欧洲部分。在组织中国内蒙古自治区游客赴
俄罗斯旅行遇到的主要问题是旅游列车通过满
洲里—后贝加尔斯克边境口岸很复杂。解决这
个问题将会促进双方在夏季增开由中国铁路列
车组始发的《满洲里—后贝加尔斯克》季节性
列车。开通这样的定期列车将形成跨国铁路旅
游路线，可以把中国游客从后贝加尔斯克直接
送到观光列车上，这一定会增加中国赴俄罗斯
的旅客流量。

结语
当今寄予厚望的是实施《亚欧高速运输路

线》，即途经俄罗斯连接中国和欧洲铁路网
络。专家们正在研究其优势和开辟能够原则上
重建世界贸易版图的过境交通走廊。同时途经
达斡尔草原百年踩出来的路线依然是中国和俄
罗斯铁路交通的主动脉。并且其重要性和对其
需求只会逐年增大。其重要保证就是我们两国
开始的边境地区发展计划、落实俄罗斯远东地
区和中国东北的大规模发展计划，更主要的
是-中俄两国奉行的坚定的互利合作路线以及
巩固两个邻国友好关系的政策。

后贝加尔斯克站出口货物转交量
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Дни москвы в пекине

Состоялась встреча членов московской деле-
гации с вице-мэром Пекина Джан гуном. Стороны 
договорились развивать на долгосрочной основе 
отношения добрососедства, дружбы, равноправ-
ного доверительного партнёрства и стратегиче-
ского взаимодействия. Москва 
и Пекин заявили о готовности 
укреплять взаимовыгодное 
сотрудничество в торгово-эко-
номической, научно-техниче-
ской, энергетической, транс-
портной, образовательной и 
медицинской области. Сто-
лицы двух стран также под-
твердили намерение активно 
бороться с организованной 
преступностью, наркобизне-
сом, нелегальной миграцией, 
расширять контакты между 
органами законодательной, 
исполнительной и судебной 
власти, развивать туризм.

По окончании церемонии подписания в бе-
седе с журналистами глава делегации Правитель-
ства Москвы, заместитель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития Леонид Печатников 
отметил, что сторонами одобрено рамочное со-
глашение сроком на три года о продолжении ак-
тивного делового и культурного сотрудничества. 
«Всё зависит от отношений между двумя наши-
ми государствами. А они сегодня – на подъёме», - 
отметил он.

Китай традиционно является одним из 
ключевых торгово-экономических партнёров 
Москвы. Сегодня в российской столице заре-
гистрировано около 200 предприятий с китай-
ским капиталом в уставном фонде, и по этому 

показателю КНР занимает 
9-е место среди зарубежных 
государств, отметил глава 
ДвМС. За 9 месяцев 2017 
года объем накопленных 
китайских инвестиций в 
московской экономике со-
ставил 577 млн. долларов 
США, и по этому показателю 
Китай занимает 18-е место 
среди зарубежных стран. 
Однако такие объёмы не со-
ответствуют потенциалам 
Москвы и Пекина, считает 
министр, руководитель Де-
партамента внешнеэконо-

мических и международных связей города Мо-
сквы (ДвМС) Сергей Черёмин.

Пекинские компании активно участвуют в 
различных крупных инвестиционных проектах. 
Среди самых интересных С.  Черёмин назвал 
строительство железнодорожной магистрали 
Москва  –  Казань, возведение высотных корпу-
сов финансово-делового центра «Москва-Сити». 
Китайские компании активно участвуют в раз-
витии Московского метрополитена, строят, в 
частности, три станции подземки: «Аминьевское 

Программу сотрудничества между Москвой и Пекином на 2018-2020 годы 
подписали в мэрии китайской столицы в рамках проведения Дней Москвы 
в Пекине министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 

внешнеэкономических и международных связей (ДвМС) Сергей Черёмин и 
директор Канцелярии международных связей Народного Правительства Пекина 
Сюн Цзюлин.

在北京莫斯科日的框架下，莫斯科市政府
副市长兼外贸外事司长谢尔盖切廖明与北京市政
府外事办公室主任熊九玲在中国首都的市政府举
行了北京和莫斯科2018-2020年合作规划签约仪
式。

北京市副市长张工会见了莫斯科市政府代
表团成员们。双方商谈了在长期基础上发展双方
睦邻友好关系、平等互信的伙伴关系和战略协
作关系。莫斯科和北京发表声明称双方将巩固经
贸、科技、能源、交通、教育和医学等领域的互
利合作关系。两国首都还确定双方将共同行动，
积极与有组织犯罪活动、贩毒、非法移民等进行
斗争，并扩大双方立法组织、政府职能部门和执
法机构的交往、共同发展旅游业。

签约仪式结束之际，莫斯科市政府代表团
团长、主管社会发展事物的副市长列昂尼德别洽
特尼科夫指出，双方签订了为期三年的继续进行
实业和文化领域框架合作协议。他说：“一切取
决于我们两国之间的关系。今天这种关系处在‘
上升期’”。

中国传统上是莫斯科主要的经贸伙伴。今
天，俄罗斯的首都注册有两百多家中资企业，但
在国外投资中中国仅排名第九位，莫斯科市外贸
外事司长指出：2017年前9个月中国在莫斯科投
资额达5.77亿美元，在所有国家投资中中国排第
十八位。

但是这个规模不符合莫斯科和北京的发展
潜力，副市长兼外贸外事司长谢尔盖 切廖明认
为。

北京企业踊跃参与各类招商引资项目。切
廖明指出，其中最感兴趣的是：建设莫斯科-喀
山铁路干线、建设《莫斯科城市商务金融中心高
层大厦》项目。中国企业积极参与莫斯科地铁发
展，包括参加了三个地铁车站的建设：《阿米耶
夫斯基公路》、《米秋林大街》和《威尔纳茨基
大街》地铁站等。长度达4.6公里的隧道正在施
工建设。谢 切廖明讲道：“中国专家正在帮助
发展我们的交通和电讯系统。”

“莫斯科是欧洲最大最具发展能力的市场

在北京举办莫斯科日
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шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект 
вернадского». возводится тоннельный перегон 
длиной 4,6 километра. Китайские специалисты 
помогают развивать наши коммуникационные 
и телекоммуникационные системы», - рассказал 
С. Черёмин.

«Москва – это очень интересный рынок и 
одна из самых крупных и мощных агломераций на 
территории стран Европы. По потребительской 
способности Москва входит в тройку крупней-
ших рынков для Западной Европы и Азии», - под-
черкнул руководитель ДВМС. «Хотя Китай сегод-
ня и является лидером по внешнеэкономическим 
связям с Москвой, тем не менее, он находится на 
9-м месте по объёму инвестиций в экономику рос-
сийской столицы. На первом месте – Германия», 
- отметил министр.

По словам С. Черёмина, Москва сегодня 
строит линии метрополитена, и буквально недав-
но было принято решение привлечь зарубежных 
инвесторов на условиях концессии: общий объём 
контрактов составит 3 млрд. долларов США. Кро-
ме того, в Москве существует множество быстро 
развивающихся секторов экономики, представ-
ляющих огромный инвестиционный интерес. 
По мнению министра, это высокие технологии, 
транспорт, машиностроение и туризм.  Москва 
предлагает выгодные налоговые условия, поддер-
живает отраслевых инвесторов, индустриальных 
девелоперов, а также инвестиционные фонды и 
компании, финансирующие проекты по разви-
тию транспортной и социальной инфраструкту-
ры, в том числе в рамках государственно-частно-
го партнёрства.

Одним из достижений Правительства Мо-
сквы в последнее время, указал С. Черёмин, стало 
принятие законодательного акта, предоставля-
ющего гарантии инвесторам от некоммерческих 
рисков, а также возможность гарантированной 
реализации части новой продукции через си-
стему госзаказа Москвы.  «Сегодня вести бизнес 
в Москве стало выгоднее, чем в Нью-Йорке, Па-
риже, Лондоне и ряде других крупнейших городах 
мира.  Москва становится всё более привлека-
тельной точкой для инвестиций», - заключил 
С. Черёмин.

в Пекине также состоялись два круглых сто-
ла: «Москва – Пекин: городские агломерации» и 
«Охрана окружающей среды». Мероприятия вы-
звали большой интерес среди китайских специ-
алистов и журналистов.

в рамках проведения Дней Москвы в Пе-
кине  c  огромным успехом прошёл гала-концерт 
звёзд российской эстрады. Китайские зрители 
смогли увидеть выступления артистов музыкаль-
ного театра «Золотое кольцо» и академического 
театра танца «гжель».

Культурная программа Дней Москвы в Пе-
кине оказалась очень богатой. Так, 3 ноября на 
пешеходной торговой улице ванфуцзин жители 
китайской столицы попробовали русскую кухню, 
увидели фотовыставку «Москва сегодня», горячо 
аплодировали выступлениям российских фоль-
клорных танцевальных коллективов. 

Спецкор нашего журнала в Пекине задал не 
сколько вопросов одному из членов делегации Мо-
сквы, председателю комиссии Московской город-
ской Думы по безопасности Инне Святенко: 

- Инна Юрьевна, в последние годы в Москве 
заметно прибавилось китайских туристов. Как 
московские власти, и Мосгордума – тоже, реаги-
руют на это явление?

Инна Святенко с женщиной - народным 
дружинником. В Китае активисты тоже участвуют 
в обеспечении общественной безопасности. 

之一。在消费能力上莫斯科排名西欧和亚洲市场
前三。”-外贸外事司长讲道：“尽管今天中国
是莫斯科对外经济交往的主要伙伴，但是它在俄
罗斯首都的投资额只排名第九位。排在第一位的
是德国。”

据谢 切廖明所说；目前莫斯科正在建设地
铁线路，不久之前刚刚通过在BOT（租让）条件
下吸引国外投资；合同总额为30亿美元。除此之
外，莫斯科还有许多快速发展经济的项目，具有
招商引资吸引力。副市长认为，这包括高科技领
域、交通、机械制造和旅游等。为此莫斯科给出
税务优惠政策支持各行业的投资者和工业园区的
开发商们，以及投资基金会和那些出资参与发展
交通和社会基础设施的企业，包括在国家-私人
合作（BOT）框架下的企业。

谢 切廖明指出：近期莫斯科市政府取得的
主要成就之一就是颁布法令，为投资者提供非商
业风险保障，以及提供机会通过莫斯科的国家采
购体系购买部分新产品来保障投资者利益。作为
结束语他说：“今天在莫斯科经商比在纽约、巴
黎、伦敦或世界上其它大城市更加合算。从投资
来看莫斯科正变得越来越有吸引力。”

在北京还召开了两个“圆桌会议”- 《莫斯
科-北京：聚焦城市发展》、《保护周边环境》
。这些活动吸引了中国专家学者和媒体工作者的
关注。

在莫斯科日在北京的框架下举办的由俄罗
斯舞台群星参加的盛大音乐会获得了空前的成
功。中国观众得以欣赏到《金环》音乐厅和《格
热尔》舞剧院演员们的精彩演出。

莫斯科日在北京的文化节目丰富多彩。11
月3日在王府井步行商业街中国首都市民们品尝
到了俄罗斯美食，观看了《今日莫斯科》图片
展，他们热烈鼓掌为俄罗斯民间舞蹈团体的表演
喝彩。
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- Действительно, поток туристов из Китая и 
других стран в столицу значительно вырос, благо-
даря политике Правительства Москвы по разви-
тию индустрии туризма в городе.На его рост сразу 
откликнулись инвесторы, которые строят объекты 
инфраструктуры, современные комфортабельные 
гостиницы. в наиболее популярные музеи всегда 
стоят очереди,в центре города появилось много 
пешеходных зон с уютными кафе и ресторанами, 
развивается система каршеринга, открываются 
рейсы из всё новых и новых городов стран мира, 
в т.ч. и Китая. И если еще совсем недавно Москва 
с легкой завистью поглядывала на Санкт- Петер-
бург (безусловно, опережавшим её по интересу 
со стороны иностранных туристов), то сегодня 
Москва, по оценкам экспертов, туристам не менее 
интересна, чем «Северная столица». Позитивные 
изменения во внешнем облике Москвы, улучше-
ние её транспортной инфраструктуры не остались 
незамеченными со стороны туристов и туропе-
раторов, и в первую очередь – китайских. Сыграл 
свою роль, конечно, и фактор соотношения наших 
валют, благодаря которому поездки в Россию ста-
ли более доступны китайцам. Но с ростом объемов 
туризма одновременно появляются определенные 
проблемы и риски. Например, к проблемам мож-
но отнести заметную нехватку в Москве перевод-
чиков с китайского языка, а к рискам – кримина-
лизацию китайского рынка туризма в Москве, в 
первую очередь за счет того, что приемом китай-
ских туристов у нас пытаются заниматься их же 
соотечественники, и в основном – нелегально. Так, 
в качестве экскурсоводов они привлекают китай-
ских студентов, уровень знаний и подачи экскур-
сионного материала у которых, к сожалению, нам 
неизвестен. в результате туристы, прибывшие из 
Китая, могут получить искаженную информацию 
о Москве, об истории России, об истории развития 

отношений между нашими странами. Мы надеем-
ся решать эту проблему совместными усилиями с 
госорганами управления туризмом в Пекине и в 
Москве.

Ещё одна проблема: навязывание китайским 
туристам определенных торговых точек, где с их 
покупок переводчики получают хороший процент. 
Цены там зачастую в два, а то и в три раза выше, 
чем в других торговых центрах, при этом можно 
приобрести некачественный товар. Данную про-
блему Правительство Москвы решает совместно с 
сообществом туроператоров. 

- а как обстоят дела с безопасностью китай-
ских туристов и других гостей Москвы?

- Как депутат, курирующий вопросы безопас-
ности в Московской городской Думе, хочу отме-
тить, что за последнее время многое сделано для 
обеспечения безопасности туристов. Так, в Москве 
была создана туристическая полиция, зоной от-
ветственности которой являются такие, популяр-
ные у туристов, общественные пространства, как 
Красная площадь, старый Арбат, Садовое коль-
цо и другие. в туристической полиции работают 
люди, знающие иностранные языки, поэтому они 
способны оказать необходимую поддержку тури-
сту, не владеющему русским. Работает«горячая 
линия», установлены системы видеонаблюдения, 
досмотровая техника для предупреждения терро-
ристических и иных угроз. 

- впереди у России еще Чемпионат мира по 
футболу, готова ли Москва к единовременному 
массовому наплыву болельщиков со всего мира? 
Изучается ли мировой опыт обеспечения их без-
опасности, в том числе и китайский? 

- Хотела бы отметить, что и у России есть соот-
ветствующий опыт. ведь наша страна безупречно 
провела зимнюю Олимпиаду в Сочи, это отмечали 
все эксперты по предупреждению террористиче-

我们杂志驻北京的特邀记者向莫斯科代表团
成员-莫斯科市杜马安全委员会主席尹娜 斯维亚
琴科提出如下几个问题。

-尹娜 尤里耶夫娜最近几年莫斯科的中国游
客明显增加。莫斯科政府如何看待这种现象？

确实如此，中国游客来访首都的数量增加
不少，投资者们对此反响热烈，他们开始投资设
施建设，首先就是酒店-这带来税收增加。来自
中国和其它国家游客的增加带来的不仅如此。还
有：参观博物馆的门票销售、饭店满员、汽车租
赁都有增长，开辟了更多来自中国其它城市的航
线。如果说不久之前莫斯科比较羡慕彼得堡（外
国游客喜欢来此的超过莫斯科），那么根据专家
评估，现在游客对莫斯科的喜爱丝毫不逊于 “
北方首都”。莫斯科城市面貌的变化、它的交通
基础设施的改善给游客和旅游从业公司留下深刻
印象，这也包括中国游客。毋庸置疑我们两国货
币比价因素也发挥了自己的作用，使得中国人能
够承担赴俄罗斯旅游的费用。

 但是中国旅游人数的增加不仅表现其积极
的一面，同时也产生了不少问题和一定的风险。
比如，莫斯科的汉语翻译从业人数明显不足就是
问题，莫斯科的中国旅游市场出现犯罪现象就是
风险-首先表现在企图从我们手里抢走接待中国
游客业务的就是他们的同胞-基本上采取的都是
非法手段。

还有，充当导游的中国大学生们，他们的知
识水平和所表达的游览材料，正是所谓的“低于
护墙板”。结果是来自中国的旅游者获得了完全
扭曲的关于莫斯科的资料、他们口述的俄罗斯历
史和政策不真实、甚至传递危险的扭曲我们两国
关系历史的信息。万幸的是北京以及全中国的国
家机关旅游管理部门知道这些情况并力图和俄罗
斯方面一起解决存在的问题。

莫斯科市杜马和市政府也知道在某些贸易网
点强迫中国游客购物的问题，翻译会从游客购物
获得不小的提成。那里的价格往往要比其它贸易
中心的价格高2-3倍，并且常常向游客推销假冒
商品，包括劣质食品。我们不仅了解这些情况，
还在寻找解决方案，对其它的问题也是如此，和
旅游从业公司一起寻找解决办法。

莫斯科的中国游客和其他客人的安全事宜怎
么样？

我作为莫斯科安全事务负责人想说的是：
最近我们为保障游客安全做了许多。例如在莫斯
科成立了旅游警察局，主要负责游客经常光临地
区，如红场、老阿尔巴特和花园环路等地。旅游
警察局工作人员精通外语，所以能为不懂俄语的
游客提供必需的帮助。开办了《服务热线》、安
装视频监控系统和查验设备来预防恐怖袭击和其
它威胁。

明年俄罗斯还要举办足球世界杯，莫斯科
准备好接待来自全世界的球迷吗？是否研究和借
鉴世界各国保障安全的经验，这里包括中国经验
吗？

我想说俄罗斯有举办类似赛事的经验。我
国成功举办了索契冬奥会，所有反恐专家都承认
这点。但无论如何我们都很感兴趣中国经验。中
国是一个人口超级大国，这里的行政机关会高效
地和众多人口工作。如安排乘坐旅客列车一般都
在发车前15分钟，而这有时候会有600人同时乘
车！

在中国查验系统几乎随处可见。火车站去
售票处购买车票时就要先经过查验，然后在进
入候车室时（只放持票人员进入）还要检查，进
入任何地铁车站都需要经过查验，100%乘客需
要通过检查，并且大家都认为这是必须的，予以
理解。进入天安门广场时观众全都顺从地出示ID
证件，把拎包和其它东西放到探视X光装置的传
送带上。利用我所参加的莫斯科日在北京活动，
我再次有机会评价相关服务部门高水平的安全保
障，他们所使用设备的优质高效。我建议中国生
产相关查验设备的企业参加莫斯科政府在世界杯
举办前的招标采购。

在莫斯科我们的任务是在足球世界杯开始之
前形成安保体系，我相信这个任务一定能完成。
系统将保障莫斯科市民和首都客人的安全直到这
个体育盛事结束。

ских угроз. Но, в любом случае, нам очень интере-
сен опыт Китая. Китай – перенаселенная страна, 
и здесь административные органы научились эф-
фективно работать с огромными людскими по-
токами. Так, например, посадку в пассажирский 
поезд обычно начинают за 15 минут до его отхода, 
а это порой до 600 человек одновременно! в Ки-
тае системы досмотра стоят едва ли не на каждом 
шагу. На вокзале сначала надо пройти досмотр, 
покупая билет в кассах, затем – на входе в зал ожи-
дания (куда пустят только при наличии билета), 
досмотр проводится при входе в любую станцию 
метро, через них проходит 100% пассажиров, и все 
это воспринимают как должное, с пониманием. 
Посетители безропотно предъявляют  ID (удосто-
верения личности) при входе, например, на пло-
щадь Тяньаньмэнь, кладут сумки и другие вещи на 
ленту интроскопа, томографа. в ходе моего визита 
в Пекин я вновь воспользовалась возможностью 
оценить высокий уровень обеспечения безопасно-
сти и качество используемого оборудования в сто-
лице Китая.  Правительство Москвы также очень 
ответственно и комплексно подходит к вопросу 
обеспечения безопасности москвичей и гостей 
столицы в рамках реализации государственной 
программы города Москвы «Безопасный город». 
Я уверена, что Чемпионат мира по футболу 2018-
го года, с точки зрения обеспечения безопасности, 
будет проведен на самом высоком уровне.
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尊敬的郭敏女士，我谨代表我们杂志的
主编弗拉基米尔 别列日内以及全体伊尔库
茨克人民向您致以深深的问候！在伊尔库茨
克，至今大家还都记得您曾是中国驻伊尔库
茨克第一任总领事。

作为总领事，您如何形容您与圣彼得堡
市政府间的关系，以及您与圣彼得堡居民的
关系？圣彼得堡的人们又是如何欢迎您的？

 我非常高兴今天有机会接受“中国
与俄罗斯”杂志的采访。我对这个杂志非常
熟悉，五年前，我还在伊尔库茨克做总领事
时，这本杂志就出版了。当时，这个杂志社
的主编对我做过多次采访，所以，我对该杂
志现今的良好发展感到非常高兴，（现在该
杂志已经发展为中俄双语）也对贵杂志社表
示祝贺。至于我到圣彼得堡之后与政府和各
部门关系，我想说，因为现在中俄两国的关
系处于历史最好时期，两国高层互访频繁，
两国领导人每年都会进行多次会面，当然，
贵杂志也及时报道了这些重大事件，以及这
些重要访问。我到圣彼得堡任总领事，恰好
处于两国关系非常友好的大背景下，圣彼得
堡 市 政 府 以 及 当 地 人 民 对 我 的 到 来 都 表 示
了热烈的欢迎。特别感动的是，在去年十二
月，我们总领馆搞了一次欢迎我到任的招待
会，圣彼得堡市的市长波尔塔夫琴科，议会
议长，还有其他各机构、政府部门的一些重
要官员，以及列宁格勒州的重要政府官员，
全都出席了招待会。我到了圣彼得之后，拜
访了当地的一些主要官员，他们也都对我给

- Уважаемая госпожа го Минь, я хочу пере-
дать Вам большой привет от главного редакто-
ра нашего журнала Владимира бережных, от 
всех иркутян! Вас в Иркутске до сих пор помнят 
как первого генерального консула КНР в этом 
городе!

а как сложились Ваши отношения как ге-
нерального консула с руководством санкт-
Петербурга, с общественностью «культурной 
столицы» России? Как Вас здесь встретили? 

- Я очень рада, что у меня сегодня есть такая 
замечательная возможность дать интервью жур-
налу «Россия и Китай». Журнал «Россия и Китай» 
я очень хорошо знаю. Этот журнал издавался еще 
в то время, когда я была генконсулом в Иркутске. 
Это было порядка пяти лет назад. главный ре-
дактор, пользуясь случаем, много раз брал у меня 
интервью. Меня очень радует то, что журнал 
«Россия и Китай» активно развивается. Статьи 
в журнале теперь публикуются не только на рус-
ском, но и на китайском языках. Кроме того, даже 
в Пекине сейчас появилось представительство! 
Что касается непосредственно вопроса. После 
того, как я прибыла на государственную службу 
в Санкт-Петербург, у меня установились весьма 
хорошие отношения с муниципалитетом "север-
ной столицы", и с другими органами местного 
самоуправления и политическими структурами 
в регионе. Иначе и не могло быть, потому что в 
данный момент китайско-российские отношения 
находятся в самом благоприятном периоде своего 
исторического развития, часто проходят визиты 
и встречи на высшем уровне, лидеры Китая по 
несколько раз в год встречаются со своими рос-

сийскими коллегами. Это, разумеется, очень зна-
чимо. И это замечательно, что такие великие по 
своему значению визиты находят отражение на 
страницах вашего журнала. Именно на этой вол-
не столь благоприятных китайско-российских 
международных отношений я и прибыла в Санкт-
Петербург, чтобы выполнять свои обязанности 
на должности генерального консула. Петербург-
ское правительство, а также местное городское 
сообщество встретили меня здесь очень тепло и 
радушно. Особенно я это почувствовала, когда 
генконсульство устроило специальный прием в 
честь моего вступления в должность. Этот при-
ем почтили своим присутствием действующий 
губернатор "Северной столицы" георгий Полтав-
ченко, председатель Законодательного собрания, 
а также представители других различных ми-
нистерств и ведомств – как регионального, так 
и федерального уровня. вскоре по прибытию в 
Санкт-Петербург я нанесла визиты важнейшим 
местным руководителям, все они меня приняли 
здесь очень хорошо. Например, я ездила к пред-
ставителю Президента по Северо-Западному 
федеральному округу, нанесла визиты губерна-
тору Санкт-Петербурга, в комитет по внешним 
связям, посетила представителя МИД РФ в Севе-
ро-Западном федеральном округе, председателя 
законодательного собрания, губернатора Ленин-
градской области, председателя законодательного 
собрания по Ленинградской области, съездила 
также и в целый ряд других структур. Кроме того, 
провела встречи с многочисленными учеными, 
ректорами учебных заведений, директорами му-
зеев. в ходе этих визитов я в очередной раз убеж-

中国驻圣彼得堡总领事郭敏女士讲话
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予了热情的接待。比方说，我拜访了西北联邦
区的总统代表，拜会了圣彼得堡的市长，外联
委的主席，还有外交部驻圣彼得堡的外交代
表，还有圣彼得堡市的议长，列宁格勒州的州
长，列宁格勒州的议长等等，还有很多社会各
界的一些知名学者，大学的校长以及各大博物
馆的馆长等。与他们的接触中，我感觉到中俄
关系的发展非常的好，各个领域的合作也取得
了丰硕的成果。而且这些年来，特别是在人文
领域的合作也是蓬勃发展，比如我们国家和俄
罗斯在近几年相继举办了国家年、旅游年、语
言年、青年友好交流年，今明两年又是两国的
媒体交流年。通过这样一些活动，进一步增进
了两国之间的合作和人民之间的友谊。所以
说，我非常高兴能在两国关系处于最好的时
期，到圣彼得堡来工作。而且圣彼得堡作为俄
罗斯的北方之都，无论是在政治、经济、文
化、科技、教育等方面都发展的非常好。我们
祝愿两国关系继续保持高水平的发展，也祝愿
圣彼得堡的经济社会发展取得更大的成果。

就您的领事工作环境及情况，您是否能
做一个简要的介绍，比如，与伊尔库茨克市的
工作情况进行比较（您曾在伊尔库茨克任总领
事一职）。比如，这里的中国籍公民情况，或
者这里的中国企业情况？

上面我说过，因为两国关系处在历史最
好时期，达到了最高水平。因此，无论是在伊
尔库茨克工作期间，还是在圣彼得堡工作期
间，我觉得我都得到了上述地区地方政府和社
会各界友好人士对我工作的大力支持。我也经
常回想起我在伊尔库茨克工作的那段美好时
光。当时我们正在那儿创建我们的总领馆。刚
开始去的时候可以说是白手起家，建馆初期我
们遇到了很多的困难。但是在州政府、市政
府、社会各界友好人士大力支持和帮助下，我
们经过共同努力，把我们的总领馆建成了，而
且在开馆的时候，当地的政府官员，包括学
者，很多友好人士都前来祝贺，所以那段时光
给我留下了很多难忘的美好回忆。圣彼得堡是
一个历史文化名城，这里十分接近欧洲，来到
这里后，我更多的感受到了它十分深厚的文化
底蕴。这里仿佛是艺术的殿堂，有数量众多的
博物馆、剧院，这里经常会组织一些国际性的
博览会、展览会、研讨会，其中最负盛名的就
是每年六月份在圣彼得堡举办的圣彼得堡国际
经济论坛，前不久还在这里成功举办了第五届
圣彼得堡国际文化论坛。每年我国领导人也都
会多次访问圣彼得堡。各类重要的地方经贸、
企业代表团，地方官员代表团等经常到圣彼得
堡访问，开展合作。所以对我来说，无论在伊
尔库茨克还是在圣彼得堡工作，都切身感受到
中俄关系的发展，以及务实合作的推进。至于
你刚才提及的圣彼得堡的中国公民数量，我想
说，圣彼得堡有两大类中国公民数量较多，一
是游客，到这里的旅游者非常多。据统计，去
年有将近四十万中国游客来到圣彼得堡，而今
年具体的数字还没出来，我相信应该比四十万
还要多。因为圣彼得堡是一个非常著名的国际
化旅游城市。这里风景优美，有数量众多的博
物馆，其历史、文化底蕴非常深厚，所以也是
中国游客首选的旅游目的地之一。第二类是我
们的留学生。据不完全统计，目前在圣彼得堡
的中国留学生将近六千人，这是除了莫斯科以
外，中国在俄留学生最多的城市。 很多中国
留学生在这里学习艺术、经济、哲学、法律、
音乐等。所以说我们感觉到，圣彼得堡的开放
程度还是很高的，而且在这儿的中国公民，包

далась в том, что современные китайско-рос-
сийские отношения действительно находятся на 
очень хорошем уровне, потому что практически 
в любой сфере сотрудничества имеются высокие 
достижения. в последние несколько лет особое 
развитие получило сотрудничество в гуманитар-
ной сфере. Общеизвестно, что Китай и Россия 
уже не в первый раз объявляют годы взаимодей-
ствия по самым разным направлениям:  годы ту-
ризма, год китайского языка в России, год русско-
го языка в Китае, год молодежных обменов между 
Китаем и Россией, ближайшие два года – годы 
СМИ России и Китая. Организация подобных 
мероприятий способствует упрочению дружбы 
между нашими странами, поэтому я сейчас очень 
довольна тем,чтомне довелось в такой благопри-
ятный период развития отношений между Росси-
ей и Китаем начать работать в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, Санкт-Петербург – это Северная сто-
лица России. Это город, который хорошо развит 
в политической, экономической, культурной, тех-
нической, образовательной и других сферах. Мы, 
разумеется, очень заинтересованы в том, чтобы 
отношения между двумя странами продолжали 
развиваться так же благоприятно. Кроме того, я 
очень хотела бы, чтобы социально-экономиче-
ское благосостояние Санкт-Петербурга стало бы 
еще более благоприятным.

- Как Вы могли бы охарактеризовать Ваш 
новый консульский округ, например, в срав-
нении с Иркутском (где Вы также работали 
генеральным консулом)? Например, больше ли 
здесь китайских граждан, есть ли предприятия 
с китайским  капиталом?

- Как я уже только что сказала, международ-
ные отношения России и Китая сейчас вошли в 
самый благоприятный период своего развития. 
где бы я только ни работала –  в Иркутске, либо 
в  Санкт-Петербурге, чиновники и другие пред-
ставители общественности всегда мне помогали 
и оказывали весьма значительную поддержку. Я 
всегда с любовью вспоминаю период своей рабо-
ты в Иркутске. Это было время,  когда консуль-
ство там открывалось впервые. Могу точно ска-
зать, что создавали мы все там исключительно 
своим трудом. в период открытия консульства, 
разумеется, на нашем пути встало немалое ко-
личество препятствий. Однако Правительство 
области, городской муниципалитет, друзья из 
самых разнообразных кругов общества нам ока-
зали небывалую поддержку в тот период. Когда 
консульство, наконец-то, было достроено, мы 
проводили церемонию открытия. Знаменатель-
но то, что тогда нас удостоили чести посетить 
крупные городские чиновники, ученые, много-
численные друзья... все нас поздравляли и жела-
ли удачи. Те минуты я помню очень отчетливо. 
Они произвели на меня неизгладимое впечатле-
ние. Потом я приехала в Петербург, культурную 
столицу России. Петербург очень близко распо-
ложен от Европы. Я очень глубоко прониклась 
той атмосферой культуры, которая парит в ат-
мосфере этого города. Она просто необыкновен-
ная. Санкт-Петербург можно сравнить с храмом 
искусства. Здесь огромное количество музеев, 
театров, здесь часто проводятся различные меж-
дународные выставки и конференции. Особое 
внимание хочется обратить на международный 
экономический форум, который проводится в 

Работая 
генконсулом 

КНР в Иркутске 
г-жа Го Минь 

активно 
поддержала 

проект издания 
журнала 
"Россия и 
Китай", и 

неудивительно, 
что именно её 
мы поставили 

на обложку 
второго 
номера!

郭敏女士在伊尔
库茨克担任总领
事期间积极地支
持了《中国与俄
罗斯》杂志的出
版项目，我们要
将她放在第二期
杂志的封面上不

足为奇！
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括留学生，他们都感觉到当地的人民对中国很
友好，老师也很关爱学生。在圣彼得堡很多知
名的学府里，都有几百名中国留学生学习。比
如在前不久我刚访问过的圣彼得堡大学（我们
向该大学赠送了很多中国书籍），据该大学校
长介绍，在圣彼得堡大学学习的中国留学生接
近八百人。还有列宾美院这样著名的学府里，
也有将近四百名中国留学生。很多中国留学生
都在这里的大学进行学习，同样当地的很多俄
罗斯学生也特别喜欢学习汉语，而且他们的汉
语水平也是非常高的。前不久我们国家总理李
克强访问俄罗斯、访问圣彼得堡时，俄方的翻
译就毕业于圣彼得堡大学，他的中文就非常优
秀。每年在圣彼得堡都进行全球汉语桥比赛，
圣彼得堡选区参选的选手，都能在全球的汉语
桥比赛中获得很好的成绩。我也参加了其中一
些比赛，切身感受到他们的水平非常高。而且
随着两国关系的不断发展，现在有更多的中国
年轻人选择到俄罗斯来学习，也有很多俄罗斯
年轻人喜欢到中国去学习。这对我们传承两国
友谊，保证我们世代友好，非常有益处，十分
有帮助。

自您到圣彼得堡后，都遇到了哪些严峻
问题，又是如何解决的？

我觉得我到了圣彼得堡没有遇到很严峻
的问题和困难，在这儿开展工作非常顺利。一
方面是因为两国关系非常好，当地政府和我们
总领馆合作非常顺畅，而且圣彼得堡总领馆至
今已经建馆三十年了，历任总领事以及外交官
在这儿建立了非常好的基础，社会各界和总领
馆的关系非常密切。所以我来了以后没有遇到
什么困难，相反他们给了我很多的支持和帮
助。而且我现在面临的也不算上是困难，就是
每天的工作非常多，特别是到夏季，我们各种
务实合作的团组也是非常多，因此我觉得这里
任务十分繁重。但是我们在和俄方接触的过程
中也感觉到十分愉快，所以在这里的工作和生
活我感觉非常开心。当然，工作之余我也经常
回忆起在伊尔库茨克的那段时光，那段时光令
我十分难忘。虽然说东西伯利亚的伊尔库茨克
非常寒冷，但是那个地方美丽的自然风光，独
特的地方文化，当地人民的热情、淳朴、好
客，这一切都给我留下了难忘的回忆。所以我
想说，将来如果有机会还会再回去看一看。因
为那里也有很多好朋友，还有很多地方让我流
连忘返。特别是贝加尔湖美丽的风光，可以说
无论春夏秋冬，都展现了它不一样的美。而且
我觉得冬天的伊尔库茨克像童话般的世界。那
里的阳光十分充沛，所以我还是非常怀念那
里，也非常喜欢那里，所以说，将来有机会，
我还是要回去看一看。我在那儿工作了四年
多，我后来回到北京之后把我在伊尔库茨克的
感受都告诉了我的朋友们。很多人由此都去了
伊尔库茨克，到贝加尔湖畔，去领略那里美丽
的风光。据我所知，现在中国游客到伊尔库茨
克旅游的越来越多，我觉得这是一个发展旅游
的好机会，我想，伊尔库茨克市政府、州政府
一定能抓住这个机会，更好地打造旅游设施，
推出更多优质的旅游产品，使我们的游客不仅
领略贝加尔湖美丽的风光，也能在深切感受到
伊尔库茨克的历史、人文的同时和当地人们结
下友好的情谊。

关于李克强总理访问圣彼得堡一事，您
都做了哪些做准备工作？还请您讲述一下关于
李克强访问的整个过程？

我非常高兴能同您分享有关李克强总理
到俄罗斯访问的感受，要知道，这是他第一次

Петербурге в июне каждого года. Разумеется, 
есть ряд и других важных мероприятий, которые 
проходят именно в Северной столице. Недавно, 
например, проводилась пятая сессия Петербург-
ского международного культурного форума. 
Кроме того, каждый год город посещают многие 
китайские руководители, даже самого высокого 
уровня.Это также и организации из различных 
провинций, провинциальные чиновники, биз-
нес-делегации и др. все они приезжают сюда с 
визитами для того, чтобы установить сотрудни-
чество в разнообразных сферах. Я могу сказать, 
что, несмотря на то, где я работаю, в Иркутске 
или в Санкт-Петербурге, я лично ощущаю на 
себе, так сказать, все это развитие китайско-рос-
сийских отношений в целом, а также бизнес-со-
трудничества. Только что ты спросила, много ли 
китайцев в Петербурге? в Петербурге подавляю-
щее число китайских граждан можно разделить 
на две основные категории: 1) туристы. Их тут 
невероятно много. Согласно официальной ста-
тистике в 2015 году их количество приблизи-
лось к 400 тыс. человек. Я думаю, что в этом году 
цифра должна еще более увеличиться. Причина 
заключается в том, что Санкт-Петербург – круп-
ный международный туристический центр. Сам 
город очень красивый, он буквально пропитан 
историей и культурой. Кроме того, здесь рас-
положено огромное количество музеев. вот по-
тому, что Санкт-Петербург популярный центр 
туризма, сюда приезжает большое число китай-
цев. вторая причина, конечно, – это учеба. Сей-
час по статистике китайских студентов в городе 
около 6000 человек, второе место после Москвы. 
Многие из них изучают искусство, экономику, 
философию, право, музыку. Степень открытости 
Петербурга довольно высока. По словам прожи-
вающих здесь на постоянной основе китайских 
граждан, отношения местного населения к ним 
очень хорошее. Это же касается и студентов в 
университетах. в некоторых вУЗах число китай-
ских студентов достигает несколько сот человек. 
Например, СпбгУ. Я как раз недавно наносила 
визит туда и подарила им довольно много книг. 
Ректор СпбгУ мне сказал, что сейчас у них учит-
ся порядка 800 китайских студентов. Что каса-
ется Академии художеств, то там порядка 400 
китайских студентов. Так же, как в самых луч-
ших вузах России учатся китайские студенты, 
так и, наоборот, многие российские студенты 
учат китайский язык. Кроме того, на мой взгляд, 
уровень китайского у российских студентов 
действительно очень высокий. Недавно, напри-
мер, когда премьер-министр Ли Кэцян приез-

жал с госвизитом в Петербург, все переводчики 
от российской стороны были выпускниками 
СпбгУ. По-китайски они говорили очень хоро-
шо. Кроме того, каждый год в Петербурге про-
ходит международный студенческий конкурс на 
знание китайского языка «Китайский язык – это 
мост». в Петербурге всегда обязательно найдет-
ся такой участник, который впоследствии смо-
жет представить город в финале конкурса. На 
некоторых этапах их выступлений я присутство-
вала лично. Мне кажется, что уровень китайско-
го у ребят действительно очень высокий. По-
этому сейчас из-за того, что отношения между 
двумя странами развиваются очень хорошо, все 
больше молодых людей из Китая выбирают для 
учебы именно Россию. Молодые люди из России 
также очень любят учится в Китае. Эту дружбу 
между нашими народами мы переняли от пре-
дыдущих поколений, и нам обязательно нужно 
ее передать последующим поколениям обеих 
стран. На мой взгляд, это жизненно необходимо 
для народов Китая и России. 

- Какие главные задачи или нерешенные 
проблемы стояли перед Вами, как Вы с ними 
справились? 

- Надо сказать, что приехав в Санкт-Петербург, 
я не столкнулась с какими-то серьезными про-
блемами и вопросами, и моя деятельность в этом 
городе началась в нормальном рабочем ритме. Я 
думаю, что главная причина этого состоит в том, 
что отношения между нашими странами очень 
хорошие. Сотрудничество местного Правитель-
ства и нашего консульства складывается очень 
благоприятно. Стоит отметить, что консульство в 
Санкт-Петербурге в этом году уже отметит свой 
тридцатилетний юбилей работы. все консулы, ко-
торые находились здесь на госслужбе до меня, при 
помощи своих помощников заложили здесь весь-
ма прочный фундамент и сформировали эффек-
тивную базу контактов. Так, например, в консуль-
ства довольно тесное взаимодействие с разными 
кругами местной общественности. Именно по-
этому я и говорю, что с самого начала моей рабо-
ты здесь особых трудностей не возникло. Наобо-
рот, именно в Санкт-Петербурге я почувствовала 
большую поддержку и помощь со стороны окру-
жающих меня людей. Если говорить о трудностях, 
которые стоят передо мной, то главная из них – это 
огромный  объем работы! Обязанности на данном 
посту очень многообразные, но постоянное взаи-
модействие с российской стороной вдохновляет 
меня, здесь я чувствую себя очень хорошо. Работая 
здесь, я часто вспоминаю об Иркутске. Те времена, 

会见圣彼得堡市
市长格奥尔基·
波尔塔夫琴科
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访问圣彼得堡。可以说，他本次访问的主要活
动都在圣彼得堡进行。这里面还有一个小小的
插曲，那就是三年前，俄罗斯总理梅德韦杰夫
到中国访问的时候，李克强总理非常热情得邀
请他到自己的故乡合肥去访问。那么这一次应
梅德韦杰夫总理的邀请，李克强总理这一次就
选择了圣彼得堡，来进行两国总理第二十一次
定期会晤。这一次我感觉到我非常有幸、也非
常荣幸参与到这一次访问的整个的准备、筹备
工作之中，也见证了这一次访问的成果。这一
次李克强总理访问俄罗斯取得了巨大的成功。
首先俄方是高度的重视，做了精心的安排。我
们跟俄罗斯总理的礼宾局进行了多次的沟通，
包括我们中国驻莫斯科的大使馆，在李辉大
使的亲自率领下，我们跟俄方进行了更好的
沟通。包括日程的选择，包括接待的安排，
包括会谈的场所，包括每一个环节，俄方都给
了最大的支持。令我们非常感动的是，俄方第
一次在首都以外的城市，为中国的总理举行了
欢迎仪式。这一次在普斯科沃机场，当我们总
理的飞机降落的时候，为李克强总理准备了欢
迎仪式。同时在莫斯科机场也为了李克强总理
举行了欢送仪式。而且这一次俄方把会谈的地
方选在了康斯塔丁宫，那个地方非常美丽，非
常漂亮，同时环境也非常的优雅。在那个地方
有小范围会谈，大范围会谈，还有双方总理会
见记者。而且在这一次访问中，中俄双方签署
了二十多项目合作协议。这里面包括的范围非
常广，有经济、科技、海关、能源、金融、投
资、国界联检、教育、文化很多很多领域。可
以说是全方位、多视角、分层次、宽领域的这
样的一个合作。访问取得了巨大的成功，为推
进中俄全面战略协作伙伴关系在高水平上继续
发展，可以说是奠定了一个很好的基础，注入
了强劲的动力。

2016 – 2017 年是中俄媒体交流年，请
问，圣彼得堡将如何积极参与该项活动？

今明两年是中俄媒体交流年，在中俄媒
体交流年的框架下，两国的媒体进行了全方
位、多角度的合作和互动。我们在圣彼得堡也
积极参与到中俄媒体交流年的活动中，为此，
我们总领馆专门组织了圣彼得堡十多家主流媒
体的访华团。今年专门访问了中国的吉林省、
湖南省、山东省、还有北京市。这次举办的媒
体交流活动可以说是时间最长（一共有十六
天）人员最多（将近二十人），而且参与面非
常广，有原来的一些传统媒体，还有一些新媒

как мне кажется, я никогда не забуду. Хотя в вос-
точной Сибири часто очень холодно, но там пре-
краснейшие природные пейзажи, своеобразная и 
уникальная культура, радушие местных жителей, 
их искренность, простота, гостеприимство – все 
это тогда, когда я приехала в Иркутск, произвело 
на меня неизгладимое впечатление. И если у меня 
будет еще когда-нибудь возможность побывать 
там, я обязательно съезжу! У меня там осталось 
много друзей. Красота тех мест порой просто за-
ставляла меня забывать обо всем на свете! Особен-
но прекрасные пейзажи озера Байкал. Какой бы 
сезон не был – весна, лето, осень, зима, оно всегда 
очень красиво, но  эта его красота всегда разная. в 
тех местах зимнее солнце очень яркое, и Иркутск 
зимой выглядит, как в сказке! Я часто вспоминаю 
былые времена. Мне там действительно очень нра-
вилось. При первой же возможности, я обязатель-
но туда съезжу вновь. всего в Иркутске я работала 
более четырех лет. Потом о своих впечатлениях я 
часто рассказывала пекинским друзьям. Многие 
едут в Иркутск, к берегам Байкала, чтобы просто 
полюбоваться прекрасными пейзажами. Насколь-
ко мне известно, сейчас поток туристов из Китая 
в Иркутск постоянно растет. И я думаю, что это 
действительно прекрасная возможность для даль-
нейшего развития. Я убеждена, что иркутское как 
муниципальное, так и областное правительство 
обязательно должно пользоваться такой уникаль-
ной возможностью, стараться еще лучше разви-
вать инфраструктуру для туристов. Чиновникам 
следует активнее продвигать высококачественные 
услуги. вся обстановка должна позволить ино-
странным гостям не просто насладиться красо-
тами Иркутска, но также глубоко проникнуться 
иркутской историей и культурой, поближе позна-
комиться с местным населением, завязать с ними 
дружественные контакты и связи. 

- Расскажите, пожалуйста, о том, как гото-
вился и прошел визит в санкт-Петербург пре-
мьера ли Кэцяна? 

- Я очень рада поделиться с вами впечатле-
ниями от  визита премьер-министра Ли Кэцяна 
в Россию! – тем более, что это было его первое 
посещение Санкт-Петербурга. Тогда проведение 
главнейших мероприятий в ходе визита было 
запланировано именно в Санкт-Петербурге. 

Кстати, здесь еще есть одна небольшая, но важ-
ная деталь. Дело в том, что три года назад, когда 
премьер-министр Дмитрий Медведев посещал с 
государственным визитом Китай, Ли Кэцянпри-
гласил его посетить  свой родной город Хэфэй. 
Поэтому в этот раз Дмитрий Анатольевич при-
гласил премьер-министра КНР Ли Кэцяна нане-
сти ответный визит в свой родной город Санкт-
Петербург, где прошла 21-я по счету встреча 
премьер-министров КНР и РФ. в этот раз, мне 
кажется, визит был особенно удачным. Для меня 
была большая честь выполнять всю подготови-
тельную работу перед государственным визитом 
Ли Кэцяна. Уже в ходе этой предварительной 
работы стало понятно, что данный визит при-
несет хорошие результаты. Посещение премье-
ром Ли Кэцяном России в этот раз было очень 
удачным. Российская сторона придала данному 
визиту огромное значение, в связи с чем дей-
ствительно провела очень  качественно процесс 
подготовки. Мы  тщательно обсуждали все во-
просы с аппаратом правительства российского 
премьер-министра, а также с китайским по-
сольством в Москве. Под личным руководством 
господина Посла мы вместе с организаторами 
от российской стороны подробно обсудили все 
мельшайшие детали программы пребывания и 
распорядка дня, встречу и расселение гостей, 
забронировали места для проведения перегово-
ров. Нами был распланирован буквально каж-
дый шаг, и от российской стороны действитель-
но ощущалась огромная поддержка. Мы были 
очень тронуты тем, что специально для пре-
мьер-министра Ли Кэцяна российская сторона 
в порядке исключения распорядилась провести 
церемонию приема не в Москве, а в аэропорту 
Пулково. Как только самолет г-на Ли Кэцяна 
приземлился, в Пулково началась приветствен-
ная церемония. Другим местом для переговоров 
российской стороной был выбран Константи-
новский дворец. Это очень красивое место, и вся 
обстановка там такая изящная! Именно поэтому 
в Константиновском дворце проводятся пере-
говоры самого  высокого уровня, там же пре-
мьер-министры встречались с журналистами. 
во время этого визита между Россией и Китаем 
было подписано более 20 соглашений по сотруд-
ничеству, включая экономическую и научно-
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体。我们还邀请了圣彼得堡对外关系协会，俄
中友协这样的一些社会团体参与到我们媒体访
华团中，并取得了很好的效果。那这些访华的
媒体回国后，记者们用自己的笔把亲眼看到的
中国的发展变化写了出来，他们写出了很多所
感、所悟、所想，这些文章都陆续发表在当地
的一些报刊上。我们总领馆下一步准备将他们
的文章收集起来，编辑成册，打算在不久后会
出版这次媒体访华团的专辑。去年我们已经做
了一个专辑，今年我们想再做一个专辑。这次
的媒体记者团对中国的印象，特别是对访问城
市的印象非常深刻。我们这一次还安排媒体访
华团参观了了张家界世界文化遗产，让他们体
会了中国美丽的自然风光。同时我们又安排媒
体访华团访问了吉林省东北老工业基地，实地
考察了很多企业，这一切都给他们留下了非常
深刻的印象。媒体访华团在长春和来自其他城
市的一些媒体进行了充分地沟通和交流，并在
那里举行了一个媒体论坛。总之，这次媒体访
华团的内容非常丰富，访问了很多有代表性的
地区。去年我们组织媒体沿着丝绸之路沿线去
采访，今年我们选择了这样一些具有南北特色
的城市，我们希望这样的活动会随着中俄媒体
年活动的推进得以继续加强。我们也在考虑明
年将继续组织媒体代表团访华，目的只有一
个，就是要加强两国媒体间的合作，更加巩固
两国的友好基础，并进一步提升两国的关系水
平。

техническую сферы, таможенное оформление, 
энергоресурсы, финансы, инвестиции, вопросы 
государственных границ, образования, культу-
ры и многие другие области взаимодействия. 
Можно сказать, что это всеобъемлющее, много-
векторное и многоуровневое сотрудничество. 
Данный визит прошел с большим успехом. Он 
способствовал дальнейшему стратегическому 
развитию китайско-российских отношений и 
выводу их на новый уровень. Эта встреча дала 
новый толчок российско-китайским отношени-
ям.  

- Уважаемая го Минь, 2016-2017 гг. – это 
годы обменов между китайскими и российски-
ми сМИ. скажите, пожалуйста, насколько ак-
тивно в данном мероприятии принимает уча-
стие санкт-Петербург?

- Действительно, 2016 – 2017 гг. – это годы 
обменов между китайскими и российскими 
СМИ, за эти годы сотрудничество между ними 
еще более окрепло, и сегодня можно сказать, что 
СМИ осуществляют многовекторное и всеобъ-
емлющее взаимодействие. Здесь, в Петербурге, 
мы тоже вносим свой активный вклад в меро-
приятия, связанные с проектом перекрестных 
годов китайских и российских СМИ. Напри-
мер, специально в рамках данного проекта ген-
консульство в Петербурге организовало визит 
журналистской делегации в Китай, в которую 
входило более десяти представителей ведущих 
российских СМИ. в этом году им удалось по-
сетить провинции Цзилинь, Хунань, Шаньдун, 
а также город Пекин. По продолжительности 
данная поездка стала самой длительной. Жур-
налисты провели в Китае 16 дней. Участников 
тоже было больше, чем ранее, почти двадцать 
человек. Девятнадцать, если быть более точным, 
и они представляли как  традиционные СМИ, 
так  «новые». К участию мы также пригласили 
представителей от Санкт-Петербургской Ассо-
циации международного сотрудничества, от об-
щества российско-китайской дружбы и от неко-
торых других, подобным вышеперечисленным, 
организаций. все эти специалисты стали члена-
ми делегации в Китай. Результат поездки мож-
но оценить как весьма положительный. После 
возвращения на Родину, участники поделились 

впечатлениями от увиденного в Китае, описали 
то, что им удалось там прочувствовать и понять. 
все статьи были опубликованы местной прессой. 
После этого наше генконсульство взяло на себя 
ответственность собрать воедино все статьи, от-
редактировать их и опубликовать специальный 
альбом, повествующий о посещении делегацией 
журналистов КНР. в прошлом году уже был вы-
пущен один такой альбом, а в этом году мы пла-
нируем очередной выпуск. в альбоме этого года 
мы бы хотели обратить особое внимание читате-
лей на впечатления, полученные журналистами 
от посещения Китая. Надо сказать, что больше 
всего их поразили китайские города? также в 
программу данной поездки было включено по-
сещение парка Чжанцзяцзе, являющемуся все-
мирным культурным и природным наследием 
ЮНЕСКО. Уверена, что после его посещения 
участникам делегации стало понятно, насколько 
прекрасны природные пейзажи Китая. Журна-
листы посетили и провинцию Цзилинь, в ко-
торой исторически сложилась промышленная 
база северо-восточной части Китая. Там членам 
делегации показали большое количество пред-
приятий, которые произвели на них весьма глу-
бокое впечатление. в Чанчуне были проведены 
переговоры с китайскими СМИ, прошел журна-
листский форум.  Такчто в этот раз программа 
поездки была очень насыщенной, в ходе её уда-
лось посетить множество различных мест. 

в прошлом году мы тоже  организовали пресс-
тур по странам-участницам инициативы «Один 
пояс, один путь». Тогда представителям СМИ 
удалось взять большое количество самых разно-
образных интервью. в этом году для посещения 
были выбраны города как северного, так и южно-
го Китая. Мы надеемся, что впредь мероприятий 
такого плана на фоне проведения годов обмена 
между российскими и китайскими СМИ станет 
только больше. Мы также подумываем, чтобы в 
следующем году повторно отправить делегацию 
журналистов в Китай с целью продолжения на-
лаживания взаимодействия между российскими 
и китайскими СМИ. Это, в свою очередь, позво-
лит укрепить уже весьма прочную основу дру-
жественных российско-китайских отношений, 
а также еще на шаг продвинуть взаимодействие 
между нашими странами. 

Интервью подготовлено 
Мариной Бельковой

采访由玛丽娜·别里科娃采制
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圣彼得堡
彼得堡不仅仅只是独一无二的战略交通枢纽。今天他是波罗的海沿岸

最大的城市，是欧洲最著名的十大中心之一。然而圣彼得堡首先是俄罗斯
重要的政治、金融经济、科学文化和信息中心，其在各方面影响力的传播
早已超出了今天俄罗斯联邦的国界。

САНКТ-ПЕТЕрБУрг
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Место, выбранное  для строительства Санкт-
Петербурга в устье Невы, оптимально в геопо-
литическом смысле. Именно здесь   Балтийское  
море ближе всего подходит к землям, историче-
ски составлявшим основу Российского государ-
ства. Здесь сходится веер речных путей, издавна 
использовавшихся для связи стран Северной 
Европы с бассейнами волги и Днепра. Благо-
даря Петру I была создана непрерывная водная 
магистраль протяженностью от Балтики до 
Каспийского моря. Этот удобный транзитный 
путь, пересекавший всю Россию с северо-запада 
на юго-восток (с ответвлением на Москву — от 
Нижнего Новгорода по Оке и Москве-реке), имел 
громадное экономическое и военно-стратегиче-
ское значение. 

Однако Петербург не только уникальный 
узел стратегических коммуникаций. Сейчас это 
крупнейший город на берегах Балтийского моря, 
входящий в десятку наиболее значимых центров 
Европы. И, прежде всего, Петербург — важней-
ший политический, финансово-экономический, 
научно-культурный и информационный центр 
России, разноплановое влияние которого рас-
пространяется далеко за пределы нынешних гра-
ниц Российской Федерации.

Петр Великий –царь-реформатор, первый 
император России. Реформы Петра были направ-
лены на укрепление государства и приобщение 
элиты к европейской культуре. в ходе реформ 
было преодолено технико-экономическое от-
ставание России от ряда других европейских го-
сударств, завоёван выход к Балтийскому морю, 
проведены преобразования во многих сферах 
жизни российского общества.

До его воцарения Московское государство 
находилось в отсталом состоянии, подвергаясь 
постоянно нападениям со стороны Швеции на за-
паде и со стороны Османской империи  – на юге. 
Петр I, проявив немалую энергию, провел воен-
ную и административную реформу. Результатом 
стало появление сильной армии и флота, способ-
ного противостоять агрессии со стороны Запада.

Петр I содействовал подъему производи-
тельных сил страны, поощрял развитие ма-
нуфактур, путей сообщения, внутренней и 

внешней торговли. Еще в юношестве он освоил 
много ремесел (столярное, токарное, оружей-
ное, кузнечное), во время первой заграничной 
поездки прошел полный курс артиллерийских 
наук, полгода работал плотником на верфях 
Амстердама (голландия), изучая корабельную 
архитектуру и черчение планов, окончил теоре-
тический курс кораблестроения в Англии. По 
приказу Петра I за границей закупались книги, 
приборы, оружие, приглашались иностранные 
мастера и ученые.

Кроме государственных реформ проводились 
обширные реформы с целью модернизации укла-
да жизни. Были заложены основы для распро-
странения образования в России.

Обратной стороной усиления государства 
стало истощение народных сил, реформы про-
водились преимущественно насильственным 
методом и часто не приводили к желаемому ре-
зультату.

Реформа, совершенная Петром великим, не имела своей прямой целью перестраивать ни полити-
ческого, ни общественного, ни нравственного порядка, установившегося в этом государстве, не на-
правлялась задачей поставить русскую жизнь на непривычные ей западноевропейские основы, ввести 
в неё новые заимствованные начала, а ограничивалась стремлением вооружить Русское государство и 
народ готовыми западноевропейскими средствами, умственными и материальными, и тем поставить 
государство в уровень с завоеванным им положением в Европе…

в.О. Ключевской 

Император был физически крепкий, подвижный, любознательный и 
способный, обладал хорошей памятью. Из-за своего высокого роста — 

203 см — он выдавался в толпе на целую голову.

Многие ошибочно полагают, что Санкт-Петербург получил 
свое название в честь Петра I, по инициативе которого и был 
заложен город. Но исторические документы свидетельствуют 

о том, что сам царь название нового города связывал с именем 
апостола Петра, считая святого своим небесным покровителем.

 

Г. Песис "Пётр I на 
строительстве Санкт-

Петербурга" 1953

гОрОД ПЕТрА
许多人都错误的认为圣彼得堡的命名

是为了纪念城市的创建人彼得一世。但是
历史文件却证明，沙皇自己给新城市命名
是与圣徒彼得的名字相关的，其认为是他
是自己神圣的天国庇护者。

在涅瓦河口选择建设圣彼得堡的地点，从
地缘政治的意义上来说是最有利的。这里正是
波罗的海距离俄罗斯历史上的固有领土最近的
地方。自古以来连接北欧国家与伏尔加河和第
聂伯河流域的河网在这里交汇。也正是因为彼
得一世才建立了从波罗的海延伸至里海的不间
断的水路干线。这条从西北至东南贯穿整个俄
罗斯的便利运输路线具有很大的经济和军事战
略意义。

彼得大帝所进行的改革并不具有改造在这个国家业已形成的政治、社会和道德秩序的直接
目标，也没有针对将俄罗斯的生活转向并不习惯的西欧方式的目的，只是为其导入了借鉴的开
端，且仅局限于将已经成型的西欧的设备、思想和技术装备武装给了俄罗斯国家和人民，进而
使国家达到了与其在欧洲获得的地位一样的水平.......

В·О·克柳切夫斯科伊

彼得大帝是一位改革的沙皇，是俄罗斯最
杰出的皇帝。彼得的改革旨在巩固国家并将上
流社会引入到欧洲文化之中。在改革的过程中
俄罗斯摆脱了与其他一些欧洲国家之间在技术
经济上的落后，获得了波罗的海的出海口，在
俄罗斯社会生活多个领域进行了改造。

在 他 当 政 之 前 ， 莫 斯 科 公 国 处 于 衰 落 的
状态之中，遭受到来自西方的瑞典和南方的奥
斯曼帝国的持续入侵。彼得一世显示出了相当
大的精力，进行了军事和行政改革。其成果是
出现了能够与西方侵略相抗衡的强大军队和舰
队。

彼得一世还促进了生产力的发展，鼓励工
场、交通线路和内外贸易的发展。他还在年轻
时就掌握了多种手艺（细木工、车床、兵器、
锻造），在第一次出国旅行期间他接受了炮兵
学的全面培训，在阿姆斯特丹（荷兰）的造船
厂工作了半年，在英国完成了造船理论的课
程。根据彼得一世的命令从国外采购了书籍、
仪器、武器，并聘请了外国的工匠和学者。

除了国家改革之外，还进行了广泛的旨在
使生活方式现代化的改革。并且还为教育在俄
罗斯的传播奠定了基础。

皇帝身体强壮、灵敏、好学并很有能力，且记忆力很好。
因为身材高大——203厘米——它在人群中高人一头。

Г·别西斯《彼得一世在圣
彼得堡的建设中》1953

彼得的城市
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ПЕТЕрБУрг-ПЕТрОгрАД-лЕНИНгрАД
в августе 1914 года, после начала войны с германией, на волне 
антинемецких настроений город переименован в Петроград. 
После смерти в. И. Ленина в 1924 году, Петроград решением ЦК 
вКП(б) переименовывается в Ленинград. в 1991 году, по результа-
там референдума, 54 % ленинградцев высказались за возвращение 
исторического названия города Санкт-Петербург. 

О Петербурге-Петрограде начала XX 
века можно сказать так: столица не толь-
ко Империи, но и революции. в этом году 
Санкт-Петербург встречает 100-летнюю 
годовщину революции 1917 года — одного 
из поворотных периодов в российской  и 
мировой истории.в Петербурге с особой 
резкостью проявился весь драматизм со-
циальной борьбы и внутренних противо-
речий, веками накапливавшихся в россий-
ском обществе. 

в начале XX века шло бурное развитие 
экономики города. К 1913 году Петербург 
давал 12  % индустриальной продукции 
России, в том числе 70 % электроэнергети-
ческих изделий, 50  % химической продук-
ции, 25  % машин, 17  % текстиля. К концу 
1913 г. удельный вес петербургских фабрич-
но-заводских рабочих в общем числе всех 
фабрично-заводских рабочих России со-
ставлял 9.5% или почти 230 тыс.человек. 
Рабочий класс боролся за свои права. в его 
среде создвались революционные ячейки.

Первая мировая война сильно повли-
яла на судьбу Санкт-Петербурга. К 1917 
году появились проблемы со снабжением, 
обычным явлением становятся очереди. 
волнения 23—27 февраля 1917 года в горо-
де и другие события Февральской револю-
ции завершились отречением императора 
Николая II и формированием буржуазного 
временного правительства. Однако вре-
менное правительство не смогло решить са-
мые сложные и острые проблемы револю-
ции, стабилизировать ситуацию в стране 
и на фронте. Через пол-года, 25 октября (7 
ноября) 1917 в ходе вооружённого восста-
ния власть в городе переходит в руки боль-
шевиков, и создаётся Российская Советская 
Республика со столицей в Петрограде.

К столетию этого события в Петербурге 
появились новые туристические «красные» 
маршруты, приуроченные к 100-летию Ок-
тябрьской революции.  Путешествие в ре-
волюционное прошлое Санкт-Петербурга 
обычно начинается с осмотра легендарного 
крейсера «Аврора», холодный залп кото-
рого 25 октября 1917 года стал сигналом 
для восставших рабочих к захвату Зимне-
го дворца. Еще одним объектом «красного» 
туризма является государственный музей 
Революции (ныне Музей политической 
истории России) который был создан в 1919 
году, и за многие годы его существования 
были собраны десятки тысяч уникальных 
экспонатов по революционной тематике. 

对于二十世纪初的彼得堡 – 彼得格勒可
以这样来形容：其不仅是帝国的首都，而且还
是革命的中心。今年圣彼得堡市将迎来1917年
革命——俄罗斯及世界历史的转折点之一——
100周年。彼得堡非常强烈地显现出了紧张的
社会斗争，以及几个世纪以来在俄罗斯社会中
积蓄的内部矛盾。

二十世纪初城市的经济经过了蓬勃的发
展。1913年彼得堡贡献了俄罗斯12%的工业
产品，其中包括70%的电力制品，50%化学产
品，25%的机械和17%的纺织品。到1913年底
彼得堡工厂工人占到了全俄罗斯工厂工人总人
数的9.5%，接近23万人。工人阶级为了自己的
权利进行了斗争。在这种环境下基层革命组织
被建立起来了。

第一次世界大战强烈地影响了圣彼得堡
的命运。1917年供给出现了问题，排队成为了

彼得堡 – 彼得格勒 – 列宁格勒
1914年8月，与德国的战争开始后，在反德情绪的浪潮下城市被更名为彼得格勒。在1924年

列宁逝世后，根据俄共（布）中央委员会的决议彼得格勒更名为列宁格勒。1991年，根据全民
公投的结果，54%的列宁格勒人表达了将圣彼得堡这个历史名称归还给城市的意愿。

常见的现象。1917年2月23-27日的骚动和二月
革命的其它事件促使沙皇尼古拉二世退位，并
成立了资产阶级临时政府。但是临时政府未能
解决最棘手和最尖锐的革命问题，也未能稳定
国内和前线的形势。半年之后的1917年10月25
日（11月7日）在武装起义中城市的权利转移
到了布尔什维克手中，并建立了以彼得格勒为
首都的俄罗斯苏维埃共和国。

在纪念这一事件一百周年之际，彼得堡
出现了与十月革命一百周年相关的“红色”旅
游路线。通常游览圣彼得堡的革命历史是从参
观传奇的《阿芙乐尔号》巡洋舰开始的，它在
1917年10月25日发射的沉着一炮成为了起义工
人夺取冬宫的标志。另外一个“红色”旅游的
目的地是创建于1919年的国家革命博物馆（现
在的俄罗斯政治历史博物馆），其成立至今收
集了数万件革命题材的独特展品。

В. Серов. 
Да здравствует 
революция! 1951

В·谢洛夫。
革命万岁！1951



Петродворец, Летний дворец либо как его еще 
по-другому называют Петергоф расположен на 
южном берегу Финского залива, в тридцати ки-
лометрах от Санкт-Петербурга. Общая площадь 
дворцово-паркового ансамбля составляет около 
тысячи гектар. Дворец был построен по проектам 
архитектора Доменико Трезини в качестве летней 
резиденции российских монархов и признан од-
ним из ранних построек города. Комплекс Петер-
гоф, являясь известной достопримечательностью 
Петербурга, включает в себя прекрасные фонта-
ны, парки и усадьбу. гордый за успехи в Северной 
войне, Петр великий решил показать всем, что 
Россия действительно превратилась в великую 
державу путем возведения прекрасной резиден-
ции, которую с течением времени он старался 
приукрасить еще больше. К сожалению, многое 
из того, что сделал Петр I было разрушено фаши-
стами во время второй мировой войны. После за-
вершения военных действий дворцово-парковый 
ансамбль был отреставрирован и внесен в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.           
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彼 得 大 帝 夏 宫 ， 又 称 “ 俄 罗 斯 夏 宫 ”
、“彼德宫”。它位于芬兰湾南岸的森林中，
它距圣彼得堡市约30公里，占地近千公顷。

由瑞士人多梅尼克·特列吉尼设计，是
历代俄国沙皇的郊外离宫，也是圣彼得堡的早
期建筑。

夏宫位于圣彼得堡西南约30公里处，它
面向芬兰湾，由美丽的喷泉、公园、宫殿组
成，是很著名的圣彼得堡旅游景点。大北方战
争的取胜，使彼得大帝的野心得以极大满足，
为了彰显俄罗斯作为名副其实的“大国”的地
位，需要建造一座与之相适应的宫殿——这就
是夏宫，后经历代沙皇对它进一步雕琢、润
饰，使得它更加美丽、迷人。第二次世界大战
中，它遭到德国军队的破坏，后经修复，被联
合国教科文组织列为《世界遗产名录》。 

1704年，俄国沙皇彼得大帝下令兴建夏宫。

18世纪初，举行大型舞会、宫廷庆典等活动。

18世纪中，为纪念俄国在北方战争中的胜利，
在宫殿的前面建造了一个由64个喷泉和250多
尊金铜像组成的梯级大瀑布。

1934年后，夏宫辟为民俗史博物馆。

现今，成为18世纪和19世纪宫殿花园的建
筑群，供游客参观。

建造这座宫殿，集中了当时法国、意大
利为代表的全世界优秀建筑师、工匠。彼得大
帝也亲自积极地参加到工程筹划之中，并做了
一些指示。今天保留下来的由他亲自设计的规
划图纸等达十几幅之多。

彼得大帝夏宫

петерГоФ



1704 год – Петр великий отдает приказ о строи-
тельстве Летней резиденции. 
в начале 18 века дворец используется для проведе-
ния торжественных и государственных церемоний. 
в середине 18 столетия с целью увековечить па-
мять о победе России в ходе Северной войны перед 
дворцом был возведен Большой каскад, состоящий 
из 64 фонтанов и более 250 бронзовых статуй. 
После 1934 года бывшие императорские дворцы 
были превращены в музей. 

в настоящее время дворцово-парковый ансамбль 
открыт для посещения туристов. 
Для возведения императорской резиденции в 
Россию были приглашены лучшие европейские 
мастера. Известно, что Петр I лично руководил 
процессом строительства дворца. До сегодняш-
него дня сохранились десятки архитектурных 
набросков и зарисовок, сделанных лично импе-
ратором.    
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Идея сопоставить образы двух знаменитых 
садово-парковых комплексов России и Китая 
направлена на гуманистическое сближение двух 
культур. Несмотря на то, что Петергоф и Ихэю-
ань расположены далеко друг от друга, обе заго-
родные резиденции имеют ряд общих черт. Они 
были задуманы и обустроены в 18 веке двумя 
величайшими монархами России и Китая – Пе-
тром I и маньчжурским императором династии 
Цин Цяньлунем. Оба парка расположены у воды: 
Летний дворец у озера Куньминху, а Петергоф – 
на заливе Балтийского моря. Каждый ансамбль 
соединяет целый ряд достопримечательностей, 
знаменитых сегодня на весь мир... 

На торжественную церемонию открытия вы-
ставки, которая состоялась 25 июля, Алена васи-
льева приехала в Китай уже в 23 раз. Мероприятие 
прошло перед выставочным залом Дэйдэхэ. Как 
заметил в ходе своего выступления временный 
поверенный в делах России в Китае г.в. Зиновьев, 
благодаря работам Алены васильевой не только у 
граждан Китая, но и у многочисленных туристов, 
которые ежедневно приходят в Летний дворец, по-
явилась прекрасная возможность своими глазами 
увидеть два знаменитых парковых ансамбля Рос-
сии и Китая. 

Подробнее о выставке на стр.66-67

ВЫСТАВКА 
«ПЕТЕргОф-ИхЭюАНЬ. 
ИМПЕрАТОрСКИЕ рЕзИДЕНцИИ 
рОССИИ И КИТАя» 

这次的展览是为了拉近两个国家的文化
交流和合作。尽管彼得夏宫与颐和园相距遥
远，却有很多的共同点。首先它们分别是由俄
罗斯的彼得大帝和中国清朝乾隆皇帝兴建的。
其次两座寝宫都与水脉相连，颐和园里有昆明
湖，彼得夏宫则建在芬兰湾岸上。颐和园和彼
得夏宫都属于世界级的名胜古迹。

此次展览会于7月25日隆重开幕，将在8月
30日结束。这次阿廖娜.瓦西里耶娃已是第23
次来到中国，正如俄驻华大使馆公使衔参赞季
诺维也夫所表示的那样，阿廖娜.瓦西里耶娃
为所有来颐和园参观的游客提供了了解俄罗斯
和中国最著名的公园的机会。

彼得宫-颐和园。
皇家夏季离宫

"Самсон, 
разрывающий 
пасть льва" – 

центральный фонтан 
дворцово-паркового 

ансамбля «Петергоф»., 
памятник великим 

русским победам.

萨姆森喷泉，
喷水高度达到20 米。
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Большой порт Санкт-Петербург - крупней-
ший порт на Северо-Западе России. Расположен 
на островах в устье реки Нева.

История развития морского порта в городе 
Санкт-Петербурге ведет свое начало с 1703 года, 
почти одновременно с основанием города.  в годы 
великой Отечественной войны, Ленинградский 
морской торговый порт стал одним из форпостов 
обороны Ленинграда. в результате бомбардиро-
вок портовое хозяйство было сильно разрушено. 
Сегодня порт открыт для захода судов круглый 
год. Зимой, в ледовых условиях, проводка судов 
осуществляется ледоколами.

 За последние годы существенно повысилась 
интенсивность судоходства через порт Санкт-
Петербург. Число судозаходов увеличилось прак-
тически в три раза. 24 судоходные линии связы-
вают Большой порт Санкт-Петербург со многими 
портами мира. в последние годы

Сегодня морской порт Усть-Луга - крупней-
ший порт на Балтике, включая порты  стран Бал-
тии и Финляндии, и второй по величине в России 
после Новороссийска. Порт входит в  пятерку 
крупнейших портов Европы. 

Строительство порта было завершено в 2015 
году. выполнена поставленная государством за-
дача – ликвидировать дефицит портовых мощно-
стей на Балтике, переориентировать транспорт-
ные потоки с  прибалтийских и финских портов 
на российские. Строительства порта Усть-Луга 
позволила ослабить давление на перегружен-
ный и менее удобный из-за небольших глубин и 
транспортных заторов порт Петербурга.

По итогам первого полугодия 2017 года гру-
зооборот порта Усть-Луга увеличился на 13,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составил 50,9 млн тонн. Особенно активно 
Усть-Луга перетянула на себя сектор транспорти-
ровки автомобилей, мазута, контейнеров. 

Большие глубины акватории порта (17,5 ме-
тров) позволяют принимать любые крупнотон-
нажные   суда, способные преодолевать Датские 
проливы,   а также океанские суда РО-РО любого 
типа. Круглогодичная эксплуатация с коротким пе-
риодом ледовой проводки является несомненным 
конкурентным преимуществом порта Усть-Луга. 
Автомобильные и железнодорожные пути  в обход 
перегруженного Санкт-Петербургского транспорт-
ного узла обеспечивают быструю доставку грузов. 
Преимущество порта Усть-Луга - это наличие сво-
бодных площадей для дальнейшего развития. Мор-
ской порт Усть-Луга расположен практически на 
границе РФ и Европейского союза.

НОВЫй ПОрТ 
УСТЬ-лУгА

БОлЬшОй ПОрТ
САНКТ-ПЕТЕрБУргА

大圣彼得堡港是俄罗斯西北部最大的港
口。其位于涅瓦河口的岛子上。

圣彼得堡市海港发展的历史可以追溯到
1703年，也就是城市刚刚建立的同时。在伟大
的卫国战争期间，列宁格勒贸易港成为了保卫
列宁格勒的前哨阵地。轰炸导致了港口设施严
重受损。如今港口为进入的船只全年开放。在
冬季的结冰期，由破冰船来引导船只。

最近几年圣彼得堡港的航运密度明显提
升。航运数量几乎增加了三倍。24条航线将大
圣彼得堡港与世界上众多国家相连。

今天乌斯季卢加港是包括波罗的海国家
和芬兰在内的波罗的海港口中最大的一个，也
是俄罗斯除新罗西斯克港外的第二大港口。该
港也是欧洲五大港口之一。港口的建设于2015
年结束。其完成了国家提出的目标，即结束了
波罗的海港口的运力不足，将运输流从波罗的
海沿岸和芬兰的港口转移到俄罗斯的港口来。
乌斯季卢加港的建设缓解了由于过载、不太方
便的小水深以及运输拥挤给圣彼得堡港带来的
压力。

根据2017年上半年的统计，乌斯季卢加
港的货运量为5090万吨，较去年同期增加了
13.5%。乌斯季卢加港非常积极地吸引了汽
车、重油和集装箱类的运输。

港口水域的大水深（17.5米）可以接收能
够通过丹麦海峡的任何大吨位船只，以及所有
类型的大洋滚装货船。乌斯季卢加港的全年可
用性（破冰引导期短）是其毋庸置疑的竞争优
势。绕过圣彼得堡拥堵交通枢纽的公路和铁
路线路确保了货物的快速送达。乌斯季卢加港
的优势还在于其拥有未来发展的自由区域。乌
斯季卢加港几乎位于俄罗斯联邦与欧盟的边界
上。

БАлТИйСКИЕ 
ВОрОТА 

рОССИИ



- борис Юрьевич, что Вы можете сказать  о 
прошедшем форуме «Один пояс – один путь»?

- На мой взгляд, главный результат этого 
исторического события, форума – это то, что в 
его ходе к участникам, к гостям форума пришло, 
наконец, понимание сути проекта «Один пояс – 
один путь», его мирового значения. Форум стал 
подведением результатов, итогов первого, на-
чального этапа проекта «Один пояс – один путь» 
- этапа разработки, обсуждения и осмысления.

весь мир увидел, что это не просто новый, хоть 
и огромный инфраструктурно-транспортный про-
ект, а, по сути,  новая форма взаимодействия Китая 
с другими странами, и расширения интересов Ки-
тая на другие страны. Что это вообще новая фор-
ма международного взаимодействия, отношений 
между странами. Китай берет на себя роль главного 
инвестора этого проекта, он готов вкладываться в 
инфраструктуру многих стран, строя железные и 
автомобильные дороги до Таиланда, через Паки-
стан до Ближнего востока, и даже в Африке ки-
тайцы соединяют города и страны железными до-
рогами и шоссе. Формируя инфраструктуру, строя 
дороги, конечно, китайцы преследуют свои интере-
сы, но они, в отличие от западного империализма, 
не навязывают своим партнерам идеологию, свои 
«демократические» ценности. Китай, являясь од-
ним из главных акторов мировой глобализации, в 
то же время с уважением относится к культуре и 
традициям стран-партнеров, выступает за сохра-
нение культурного многообразия. Такая позиция, 
особенно в сравнение с Западом, привлекательна 
для стран с традиционным обществом. в соответ-
ствии с заветами Дэн Сяопина, Китай, добившийся 
поразительных социально-экономических резуль-
татов в период своих «открытых дверей» (когда он 
буквально впитывал иностранные инвестиции и 
новые технологии), сегодня идет «вовне».

в этом смысл тех процессов, которые сегодня в 
Китае происходят, и форум стал этапным подтверж-
дением того, что КНР твердо следует выбранному 
курсу формирования «сообщества единой судьбы».

- Какие Вы видите проблемы в реализации 
«сопряжения» проектов ЕаЭс и «Один пояс – 
один путь»?

- Я не вижу никаких проблем, и тем более 
политических! Если и есть какие-то вопросы, то 
они чисто технического характера, связанные, 
например, с экономической целесообразностью 
того или иного конкретного проекта. Я увидел и 
в ходе двусторонней встречи (которая проходила 
в обстановке полного взаимопонимания и друж-
бы между руководителями наших стран), что не 
было никакого недопонимания ни по междуна-
родным вопросам, ни по каким другим. все идет 
по плану, хотя, конечно, еще много технических 
моментов, связанных с тем, что эти проекты 
масштабного слияния инфраструктуры носят 
глобальный характер, и все разом согласовать, 
конечно, невозможно. Такие моменты тормозят, 
например, реализацию проекта высокоскорост-
ной магистрали (вСМ) «Москва – Казань».

Я уверен, что вскоре через территорию Рос-
сии будет построено несколько трансконтинен-
тальных транспортных путей на основе совре-
менной инфраструктуры, которые обеспечат 
сроки доставки грузов по железной дороге из Ки-
тая в Западную Европу с сегодняшних примерно 
9 дней, до 4-5. А это в десять раз быстрее, чем мо-
рем! Нужно строить автомобильную дорогу через 
территорию России, которая стала бы своего рода 
хордой между Азией и Западной Европой, обеспе-
чивая и такую возможность скоростной доставки 
грузов. Поэтому инвестиции в эти проекты, в эти 
вСМ по территории России, безусловно, выгодны 
инвесторам, и в первую очередь – китайским. 

- борис Юрьевич, как бы Вы сравнили усло-
вия для малого бизнеса в России, и в Китае?

- Я могу сказать, что в России бизнесу живется 
лучше, чем в Китае, где регулирование более жест-
кое, и налоговая нагрузка ощутимее. Другое дело, 
что китайцы опережают нас в плане предпринима-
тельской активности, но и у нас с каждым годом 
такая активность становится все заметнее. Но и в 
России, и в Китае есть одна проблема – заметное 
наличие  теневого бизнеса. И перед нами, и перед 
китайским правительством стоит задача сокра-
тить этот теневой бизнес. При этом не силовыми 
методами, а законодательными, путем создания 
комфортной предпринимательской среды.  
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Я не вижу никаких проблем, 
и тем более – политических!

Разговор главного редактора "РиК" с Уполномоченным по правам предпринимателей 
при Президенте России, Борисом Титовым во время форума "Один пояс - один путь"

- 鲍里斯·尤利耶维奇，您能就刚召开过
的“一带一路”论坛谈一谈吗？

- 我认为，这次历史性事件的主要成果就
是，终于在论坛的过程中让论坛的参加者和嘉
宾们了解到了“一带一路”规划的本质，以及
它的世界意义。论坛成为了总结“一带一路”
规划初始阶段——制定、讨论和思考阶段——
成果的基础。

全 世 界 都 看 到 了 ， 这 不 仅 是 一 个 全 新
的、庞大的运输基础设施规划，其本质是中国
与其他国家相互协作，扩大中国对于其他国家
重要性的一个新的方式。总的来说这是国际协
作和国家间关系的新的形式。中国扮演了这个
规划的主要投资人的角色，她准备为多个国家
的基础设施进行投入，修建直达泰国的铁路和
公路，通过巴基斯坦到达近东，中国人甚至在
非洲将城市和国家用铁路和公路连接了起来。
建设基础设施、修建道路，中国人当然在追逐
着自己的利益，但是与西方帝国主义不同的
是，他们不会将自己的意识形态和自己的“民
主”价值观强加给自己的伙伴。中国成为了世
界全球化的主要原动力，而同时又对伙伴国家
的文化和传统非常尊重，保护着文化的多样
性。这种立场——特别是与西方相比——对于
具有传统社会的国家是有吸引力的。遵照邓小
平的遗训，在“开放”（那时的中国真正的吸
收了外国投资和新技术）的过程中中国的社会
经济取得了令人惊讶的成果，而今天是“走出
去”的时候了。

从 今 天 正 在 中 国 发 生 的 进 程 的 意 义 上
讲，这个论坛是中国坚定地遵循其所确定的建
立“命运共同体”路线的阶段性证明。

- 您在欧亚经济联盟和“一带一路”规划
对接中看到了哪些问题？

-我没有看到任何问题，尤其是政治问
题！如果说存在一些问题的话，那么这些问题
也是单纯的技术性的，比如与这个或那个项目
相关的经济合理性的问题。我在（在两国领导
人之间完全的相互谅解和友好的气氛中进行
的）双边会见的过程中看到，对于国际问题以
及其它问题没有任何的不解。所有的事情都在
按照计划进行，当然还有许多与这些基础设施
项目大规模的合并所具有的全球性相关的技术
因素，诚然一次性解决这些是不可能的。例
如，这些因素就延缓了《莫斯科-喀山》高速
铁路项目的实施。

我相信在不久的将来，将在俄罗斯建设
数条具有现代化基础设施的洲际运输线路，其
将确保从中国前往西欧的货物铁路运输时间从
现在的9天缩短至4-5天。而这将要比海运快十
倍！还需要建设经过俄罗斯境内的能够成为亚
洲与西欧之间脊梁的公路，来确保货物的快速
运输。因此对于投资人来说，首先是对于中国
人来说，对这些项目的投资，对这些俄罗斯境
内高速铁路的投资毫无疑问是有益处的。

-鲍里斯·尤利耶维奇，您是如何比较俄
罗斯和中国小企业的环境的？

-可以说俄罗斯的小企业过的比中国轻松
些，中国的监管更加严格，税负也更多。但是
中国在企业的主动性上领先于我们，当然这样
的主动性在我们这里也逐年显现的更加明显。
但是俄罗斯和中国有一个共同的问题——明显
的具有影子经济。我们和中国的政府都面临着
削减这种影子经济的任务。这里不是要用强制
的手段，而是要用法治的方式建立舒适的营商
环境。

我没有看到任何问题，尤其是政治问题！

《中国与俄罗斯》杂志主编与俄罗斯总统企业家权利全权代表鲍里斯·季托夫在
《一带一路》论坛期间的交谈
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в ходе переговоров обеим сторонам удалось 
обсудить вопросы развития Дальнего востока, 
формирования в регионе новой экономической 
политики, а также механизмы взаимодействия 
между обеими сторонами. 

«За эти три года были приняты 19 федераль-
ных законов, которые касаются развития Дальне-
го востока. Это законы, которые дают инвесто-
рам льготы и преференции; законы, по которым 
бесплатно предоставляется земля на Дальнем 
востоке; законы, которые снизили цену на элек-
троэнергию; законы, которые дают возможность 
иностранным туристам получить электронную 
визу в Россию. Парламент страны в настоящий 
момент принимает закон о продлении налоговых 
льгот. Для тех инвесторов, которые вкладывают 
более полутора миллиона долларов США, льго-
ты будут продлены с 10 до 19 лет для того, чтобы 
позволить инвестору окупить свои инвестиции. 
Недавно Президент страны поручил поменять 
закон, который распространил бы возможность 
получения электронной визы не только на влади-
восток, но и на все без исключения девять реги-
онов Дальнего востока. Президент распорядился 
принять законы, которые гарантировали бы ин-
весторам неизменность условий инвестирования 
и ведения бизнеса, а также льготы по страховым 
взносам в течение трехлетнего периода», - сказал 
А. галушка. 

Для решения вопроса нехватки квалифици-
рованных кадров, по словам министра по раз-
витию Дальнего востока, Правительство РФ не-
давно специально учредило агентство развития 
человеческого капитала на Дальнем востоке. 
«Это агентство адресным образом занимается 
обеспечением трудовыми ресурсами конкретных 
инвесторов в ходе конкретных инвестиционных 
проектов. Кроме того, также решает задачи пере-
обучения местных специалистов и привлечения 
специалистов из других регионов РФ либо мира», 
- пояснил А. галушка.

Дальний восток – это гораздо более слабо 
освоенная территория по сравнению с осталь-
ной частью РФ. Именно данное обстоятельство, 
считает министр, является главной причиной 
нехватки кадров и недостаточной развитости ин-
фраструктуры в регионе. «Такого рода вопросы 
существуют, мы всеми ими занимаемся, по всем 
им выработали ответы. Мы последовательно 
их реализуем с тем, чтобы наш Дальний восток 
успешно и динамично развивался на благо Рос-
сии», - подытожил А. галушка. 

Двухдневный официальный визит в КНР 
Председателя Правительства России Дмитрия 
Медведева завершился 1 ноября в Пекине. По 
итогам визита был подписан пакет документов о 
сотрудничестве в сфере энергетики и сельского 
хозяйства.  

АлЕКСАНДр гАлУшКА: 
ДАлЬНИй ВОСТОК ПрЕДлАгАЕТ БлАгОПрИяТНЫЕ 
УСлОВИя Для КИТАйСКИх ИНВЕСТОрОВ

约见过程中，双方得以讨论远东发展、
在本地区制定新经济政策以及形成双方互相配
合机制等问题。

“近三年出台了19项与远东地区发展相
关的联邦法律。这些法律包括给投资者各项优
惠和特惠政策；免费提供远东地区的土地、降
低投资项目的用电价格、为外国旅游者提供赴
俄电子签证等等。俄罗斯国家杜马议会目前正
在制定新法律延长税务优惠期。新法律规定：
为使其能收回全部投资，对那些投资额超过
150万美元的企业税务优惠期将从10年延长至
19年。不久之前总统授权变更法律，规定可以
办理电子签证的不仅符拉迪沃斯托克，还无一
例外扩大到远东其他9个州区。总统命令制定
新法律，保证投资者享受的投资条件不变，经
营条件不变，并且享受三年之内保险（社会保
障）费用的优惠”-加卢什加说。

为解决高技能人才匮乏问题，远东发展
部部长说，俄罗斯联邦政府专门设立了《远东
人力资源发展局》。---“这个发展局具体从
事为投资者在进行具体投资项目时提供劳动力
资源。同时解决当地人才再次接受培训以及吸
引俄罗斯其它地区甚至世界各地专家来远东的
问题。”亚 加卢什加解释说。

“远东—这是与俄罗斯其它地区相比发
展较差地区，目前正是这种状况。”-部长认
为主要原因是人才不足以及地区基础设施发达
程度不够：“存在这类问题，我们大家正在研
究，并且逐个问题制定解决方案。我们会不断
解决问题，让我们的远东地区为了俄罗斯而
快速并卓有成效地发展。”--亚 加卢什加总结
道。

俄罗斯政府总理德米特里 梅特韦杰夫对
中国为期两天的正式访问于11月1日在北京结
束。访问成果是双方签订了一系列能源和农业
领域合作协议。

亚历山大 加卢什卡：
远东为中国投资者提供最佳条件

На полях 22-ой встречи глав Правительств России и Китая Дмитрия Медведева 
и Ли Кэцяна состоялись встречи вице-премьера – полпреда Президента 
России в Дальневосточном Федеральном округе Юрия Трутнева и министра 

Российской Федерации по развитию Дальнего востока А. галушки с китайскими 
инвесторами. 

在中俄政府首脑德米特里 梅德韦杰夫和李克强举行第22次会晤场合下，
俄罗斯政府副总理、俄罗斯远东联邦区总统代表尤里 特鲁特涅夫和俄

罗斯联邦远东发展部部长亚 加卢什加约见了中国投资者们。



в рамках работы Международной ярмарки 
внешнего инвестиционного сотрудничества, про-
ходившей в Пекине 21-22 ноября, CODARC про-
информировал о деталях в сфере промышленной 
безопасности, которые приходится учитывать 
китайским компаниям при реализации крупных 
инфраструктурных проектов в России. Для этого 
Российский Центр пригласил выступить перед со-
бравшимися одного из ключевых российских экс-
пертов в этой сфере, исполнительного директора 
Ассоциации «РИСКОМ» Олега Чуркина.

Международная ярмарка внешнего инвести-
ционного сотрудничества проходила в девятый 
раз. Проводит мероприятие Китайская ассоциа-
ция по развитию предприятий за рубежом. в ней 
принимали участие высшие правительственные 
лица, руководители ведущих государственных и 
частных промышленных предприятий, финансо-
вых организаций, международных ассоциаций, 
научных организаций России, Казахстана, Сау-
довской Аравии и других стран. Олег Чуркин был 
приглашен для ознакомления на высоком уровне 
всех интересантов с подходами, которые практи-
кует в России государство в сфере промышлен-
ной безопасности.

«Сегодня большое число китайских компа-
ний успешно работает в России. Они активно 
участвуют в стратегических промышленных про-
ектах, осуществляют поставку машин и оборудо-
вания. всё говорит о том, что такое сотрудниче-
ство будет только наращиваться. в связи с этим 
становится крайне необходимым гармонизиро-
вать китайские стандарты и российские требо-

вания нормативных правовых актов в сфере обе-
спечения промышленной безопасности», - заявил 
Олег Чуркин в ходе своего выступления.

Он подробно остановился на тех проблемах, 
которые зачастую возникают у китайских пар-
тнеров при реализации сложных инженерных 
проектов в России. Слушателями была признана 
актуальность поднятых вопросов и высказана 
инициатива о проведении ряда встреч на эту же 
тему на экспертном уровне.

Российский Центр на постоянной основе по-
могает гармонизировать технические стандарты 
КНР и Российской Федерации. в процессе реа-
лизации в России крупнейших проектов, Центр 
накопил богатый опыт по сопровождению тен-
деров на закупку и контроль качества. С учетом 
особенностей поставки и различных требований 
заказчиков Центр разработал своеобразные ме-
ханизмы управления и режимы поставки обо-
рудования, предоставляет оптимальные методы 
решения. Для развития этого опыта Российским 
Центром и Ассоциацией «РИСКОМ», возглавля-
емой Олегом Чуркиным, в конце сентября этого 
года было подписано соглашение о сотрудни-
честве. Соглашением устанавливается долго-
срочное и взаимовыгодное партнерство. в со-
ответствии с документом CODARC становится 
эксклюзивным представителем «РИСКОМА» на 
рынке Китайской Народной Республики. При 
этом Ассоциация «РИСКОМ» оказывает ин-
формационную и консультационную поддержку 
CODARC и китайским компаниям на территории 
России в сфере промышленной безопасности.

Генеральный секретарь Китайской 
ассоциации по развитию 
предприятий за рубежом Хэ 
Чжэньвэй 
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11月21-22日，中国对外投资合作洽谈会
在京举行。会议期间，俄罗斯合作中心为参会
企业提供了俄罗斯工业安全领域法律法规相关
规定的重要信息，这些信息都是中国企业进入
俄罗斯实施大型基础设施项目建设时所必须要
考虑的。为此，俄罗斯合作中心还专门邀请了
该领域的俄罗斯著名专家，俄罗斯RISCOM协
会执行经理奥列格·丘尔金参会并在专项推介
会上发表演讲。

本届中国对外投资合作洽谈会是第九次
举办，由中国产业海外发展协会主办。参会的
有来自俄罗斯、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯等国
家的高级政要，大型国有和私有工业企业、金
融机构、国际协会及科研机构的领导人。奥列
格·丘尔金在演讲中，从较高层面向大家介绍
了俄罗斯政府在工业安全领域的一些实际做
法。

奥列格·丘尔金指出：“眼下，大批的
中国企业正在俄罗斯实施工业项目建设，积极
参与战略性工业项目，并向建设项目供应机器
和设备。这些企业取得了巨大的成功。这也说
明，中俄两国在该领域的合作只能会越来越紧
密。因此，中国相关标准与俄罗斯工业安全保
障领域法律法规的相互转化工作就变显得尤为
重要。”

俄罗斯合作中心为进入俄罗斯的中国企业 达到
俄联邦工业安全要求提供服务

в период с 21 по 22 ноября 2017 года в выставочном центре г. Пекин при 
поддержке Комитета по развитию и реформам КНР состоялась девятая сессия 
ярмарки зарубежных инвестиций в Китае.

ПЕКИНСКИй цЕНТр ПО СОТрУДНИчЕСТВУ С рОССИЕй 
codarc ПОМОгАЕТ КОМПАНИяМ Из КНр 
АДАПТИрОВАТЬСя К ТрЕБОВАНИяМ ПрОМЫшлЕННОй 
БЕзОПАСНОСТИ рОССИйСКОй фЕДЕрАцИИ



东方银行董事会主席阿列克谢·
科尔迪切夫
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- алексей сергеевич, ка-
кова история «Восточного» 
банка, когда и как все начи-
налось?

- «восточный» был образо-
ван в 1991 г. на Дальнем вос-
токе России. Территориальное 
расширение банка проходило 
с востока страны на запад, что 
является крайне редким при-
мером развития банков феде-
рального уровня, т.к. обычно 
московские банки завоевыва-
ют региональные рынки. Бла-
годаря поглощению несколь-
ких региональных банков 
«восточный» планомерно 
увеличивал свою клиентскую 
базу и сеть отделений. Тради-
ционно мы фокусировались 
на кредитовании розничных 
клиентов, и в  этом направле-
нии достигли значительных 
успехов. Так, на 1 июля 2016 г. 

«восточный» занимает 11 ме-
сто среди российских банков 
по портфелю кредитов физи-
ческим лицам согласно дан-
ным рейтингового агентства 
RAEX, а по объему депозитов 
физических лиц находится на 
28 позиции. За 25 лет своей ра-
боты банк стал одним из круп-
нейших в России финансовых 
розничных институтов.

-  чем, на Ваш взгляд, ваш 
банк привлекателен для кли-
ентов – как корпоративных, 
так и частных?

- «восточный» является 
одним из лидеров рознично-
го кредитования и входит в 
число 100 самых надёжных 
банков РФ по данным журна-
ла Forbes, а также мы входим 
в систему страхования вкла-
дов. Для наших клиентов, ре-

Продолжая наш цикл публикаций о банковском секторе 
России, мы предлагаем вниманию наших читателей 
интервью с Председателем правления Коммерческого 

банка «восточный» Алексеем Кордичевым.

«ВОСТОчНЫй»
– ВЫБОр Для 
КИТАйСКОгО 

БИзНЕСА

Председатель  правления 
банка «Восточный» 
Алексей Кордичев

——阿列克谢·谢尔盖耶
维奇，请您为我们讲一下东
方银行的历史和渊源。

——东方银行于1991年
在俄罗斯远东地区成立。银
行是从俄罗斯的东部向西部
逐渐发展起来的，这在国家
级银行中是比较少见的，通
常来说，银行都是从莫斯科
开始占据地方市场的。在并
购了几家地方银行之后，东
方银行稳步扩大了自己的客
户群和分支网络。我们主要
做散户贷款业务，在这方面
取得了不错的成绩。信贷评
级机构RAEX的数据显示，截
至2016年7月1日，东方银行
对私人贷款总额在俄罗斯所
有银行中位列第11位，存款
总额则占据第28位。经过25
年的发展，东方银行已成为

俄罗斯最大的零售金融机构
之一。

——您觉得东方银行对于
公司客户和个人客户来说都
有哪些优势？

——东方银行是散户贷款
领域的领头企业之一，是福
布斯杂志评选出的俄罗斯最
值得信赖的100家银行之一，
我 们 还 加 入 了 存 款 保 险 制
度。对于想把钱存进银行的
客户来说这一点非常重要。
我们为借款人提供不同种类
的利率优惠的现金贷款，以
及 能 够 获 得 返 现 和 余 额 利
息 的 信 用 卡 。 也 就 是 说 ，
持 卡 人 在 购 买 商 品 ， 享 受
服务或买票的时候都可以使
用信用卡，并可以因此得到
返现。比如，今年夏天我们
推出了旅行卡，持卡人在购

本期继续为您介绍俄罗斯的银行业，为
此我们采访了东方银行董事长阿列克谢·
克尔迪切夫。

东方银行是
中国商务界的选择
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шивших вложить средства во 
вклад, Для наших клиентов 
– держателей вкладов – это 
важная характеристикаЧто 
касается продуктовой линей-
ки, то мы предлагаем нашим 
заемщикам различные виды 
кредитов наличными по при-
влекательным ставкам и ин-
тересные кредитные карты с 
cashback и процентом на оста-
ток средств. То есть человек 
может расплачиваться картой 
за продукты, услуги, билеты 
и получать за это деньги. На-
пример, летом мы запустили 
карту путешественника, по 
которой начисляются баллы за 
покупки авиабилетов, оплату 
гостиниц и т.п. Это особенно 
актуально в сезон летних и 
зимних отпусков, а также для 
людей, которые совершают 
частые деловые поездки, регу-
лярно бывают в командиров-
ках. Также летом мы вывели 
на рынок кредит на покупку 
автомобиля с пробегом. Он 
рассчитан как на начинающих 
автомобилистов, которые при-
обретают машину впервые, 
так и на опытных, которые ре-
шили сменить автомобиль, но 
не предрасположенных к пере-
плате за новое авто и покупке 
КАСКО. Большим интересом 
пользуются кредиты под залог 
– автомобиля или недвижимо-
сти. Их берут те, кому нужны 
крупные суммы под меньшую 
ставку. 

Одновременно мы развива-
ем и сервис, в первую очередь   
каналы дистанционного обслу-

живания – интернет- и мобиль-
ный банк, повышаем функ-
циональность нашего сайта и 
контактного центра. На Даль-
нем востоке и в восточной 
Сибири у нас одна из самых 
больших сетей отделений: мы 
присутствуем в каждом на-
селенном пункте Дальнево-
сточного федерльного округа 
с населением свыше 10 тыс. че-
ловек и в 85% населенных пун-
ктов с населением более 5 тыс. 
человек. Наши онлайн-серви-
сы улучшают доступ клиентов 
к банковским услугам и дают 
им возможность пользоваться 
этими услугами практически 
круглосуточно.

Что касается корпоратив-
ных клиентов, то мы осущест-
вляем как рассчетно-кассовое 
обслуживание, так и креди-
тование бизнеса в первую 
очередь на наших «якорных» 
территориях – в восточной 
Сибири и на Дальнем востоке. 
Более того, банк «восточный» 
совместно с администрацией 
Еврейской автономной обла-
сти открыл бизнес-инкубатор 
– новый институт развития 
малого и среднего предпри-
нимательства в этом регионе. 
Инкубатор обеспечивает пред-
принимателям существенную 
операционную поддержку, в 
том числе юридическое и фи-
нансовое сопровождение, а 
также помощь агробизнесу в 
привлечении финансирования 
на посевной и ранней стади-
ях их проектов. Средний чек 
фонда составит от полутора до 
десяти миллионов рублей.

А с присоединением к «вос-
точному» Юниаструм Банка 
(переговоры о слиянии ко-
торых сейчас идут) мы будем 
оказывать полный спектр услуг 
для корпоративных клиентов, 
в особенности – для субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

-  Как бы Вы оценили вклад 
своего банка в развитие кре-
дитно-финансовой истории 
России?

- КБ «восточный» является 
ровесником, свидетелем ста-
новления и участником раз-
вития рыночной экономики 
России вообще и банковской 
сферы в частности. Мы были 
одним из первых банков, ра-
ботавших на востоке страны, 
куда долгие годы не заходили 
даже крупные федеральные 
игроки. И долгое время явля-
лись одним из основных бан-
ков, кредитовавшим население 
Дальнего востока, стимулиру-
ющим потребительский спрос 
и, таким образом, экономиче-
ский рост России. 

买机票，预订宾馆的时候都
可以享受积分。这个尤其适
用于冬夏两季的休假高峰和
经常出差的人。今年夏季我
们还向市场推出了二手购买
贷款。这个活动适合首次买
车的新手，也适合想置换新
车，但是不想花太多钱或不
想购买车险的老司机。拿汽
车或不动产做抵押贷款也可
以享受较大利润。如果想用
较少的利息获取大额贷款,可
以选择这种贷款方式。

   我们的服务也在不断升
级, 提供了远程服务渠道，开
通了网上银行和移动银行，
提高了银行网站和客服电话
的效率。远东和东西伯利亚
地 区 有 我 们 最 大 的 一 个 分
支：远东地区每一个人口超
过1万的居民区和85%的人口
超过5000的居民区都有东方
银行的业务点。网上银行更
加便捷，可以为用户提供全
天候的服务。

   至于公司客户，我们主
要在东方银行的“根据地”
，也就是东西伯利亚和远东
为公司客户提供账务结算和
商业贷款服务。此外，东方
银行联合犹太自治州政府共
同开办创业园，成为扶植该
地区中小企业发展的一种新
机制。创业园为公司经营提
供实质性的帮助，包括法律
和金融援助，同时帮助农业
经营者在播种阶段和项目初
期吸引投资。平均援助数额

为150万到1000万卢布。
   随着尤尼亚斯特鲁姆

银行（Uniastrum Bank）的
的加入（双方正在就合并事
宜进行谈判），我们将为企
业，尤其是中小企业提供全
方位的服务。

——您觉得东方银行对于
俄罗斯信贷金融的发展有哪
些贡献呢？

——东方银行与俄罗斯市
场经济同时诞生，是市场经
济出现的见证者，也是市场
经济发展，包括银行业发展
的参与者。我们是第一批进
入俄罗斯东部的银行，多年
以来就连一些大型的国家级
银行也没有到这个地方来。
长期以来我们都是为远东居
民 提 供 贷 款 的 主 要 银 行 之
一，借此促进了消费，进而
促进俄罗斯经济增长。

——最近有消息称，东方
银行赞助了“贝加尔-能量”
冰球队。您能不能说一下，
银行在公益方面还有哪些活
动 ， 提 供 了 哪 些 具 体 的 帮
助？

— — 东 方 银 行 多 年 来 都
在资助一些具有社会意义的
项目，比如体育、卫生、母
婴等方面的项目。2010年我
们提议成立“东方”公益基
金会，用于资助生活困难的
孩子和家庭，负担被收养儿
童的教育问题。东方银行的
员工作为志愿者或捐赠者参
与了很大一部分工作。2016
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-  буквально на днях про-
шла информация, что «Вос-
точный» поддержал хок-
кейную команду «байкал 
– Энергия». а какие еще при-
меры благотворительности, 
конкретной помощи Вы бы 
могли привести?

- «восточный» традицион-
но уже много лет занимается 
поддержкой социально значи-
мых проектов, таких как спорт, 
здравоохранение, материнство 
и детство и другие. в 2010 году 
наш банк стал инициатором 
создания благотворительного 
фонда «восточный», который 
оказывает финансовую по-
мощь оказавшимся в сложной 
ситуации детям и семьям, ре-
шивших взять на воспитание 
приемного ребенка. При этом 
большое участие в этом деле 
принимают и сами сотрудники 
банка, в качестве волонтеров 
и донаторов. в 2016 году бла-
готворительный фонд «вос-
точный» и банк «восточный» 
были отмечены специальным 
дипломом Ежегодной Про-
граммы «Лучшие социальные 
проекты России» в категории 
«Благотворительность». 

Естественно, банк поддер-
живает и спортивные команды 
с Дальнего востока, в первую 
очередь в наиболее массовых 
видах спорта: футбол и тради-
ционный для Сибири и Дальне-
го востока России хоккей. Так, 
мы стали партнером хоккейно-
го клуба «Адмирал» и футболь-
ного клуба «Луч-энергия». Мы 
надеемся, с нашей помощью 
командам удастся добиться 
значительных успехов. Особен-
но важно, что спортивные  клу-
бы, например –  тот же «Бай-
кал-Энергия»,  делают важную 
работу по развитию детского 
спорта, у них есть юноше-
ские секции, в которых имеют 
возможность тренироваться 
школьники, наиболее талант-
ливые из которых могут стать 
игроками взрослой сборной. 

-  Вы – банкир и финансист 
со стажем, с опытом работы 
за рубежом. Как Вы оценивае-
те банковскую систему Китая, 
есть ли чему у китайцев в этом 
плане поучиться?

- Банковская система КНР 
— один из самых динамичных 
элементов экономики страны. 
Несмотря на многочисленные 
нововведения, ее отличитель-
ной особенностью является 
жесткий контроль над деятель-
ностью коммерческих банков, 
осуществляемый государством 
через Народный банк Китая. 
все это позволяет миними-

зировать кредитные риски. 
Среди последних изменений в 
банковской системе КНР сле-
дует назвать,  прежде всего,  
превращение государственных 
банков в банки коммерческие, 
а также увеличение количества 
городских кооперативных бан-
ков. Это, безусловно, дает раз-
витие конкуренции и частной 
инициативе при сохранении 
необходимой финансовой ста-
бильности страны. 

-  «Восточный» четко обо-
значил свое намерение рабо-
тать с Китаем, с китайскими 
предпринимателями, напри-
мер – открыв свой офис в 
«гринвуде». чем это вызвано? 
что ваш банк предлагает кли-
ентам из Китая?

- Китай является одним из 
важнейших торгово-эконо-
мических партнеров России, 
и в последние 2 года его роль 
только возрастает. Сейчас 
мы наблюдаем своеобразный 
«разворот на восток», когда 
наша страна начинает интен-
сивно взаимодействовать со 
всем Азиатско-тихоокеанским 
региономкак новым центром 
развития мировой экономики. 
весь Дальний восток России, 
где у нашего банка исторически 
сильные позиции, экономиче-
ски ориентирован на Китай, 
Японию, Корею, но, главным 
образом – на КНР, как самую 
крупную и мощную страну вос-
точного полушария. Поэтому 

年“东方”公益基金会和东
方银行得到“俄罗斯年度最
佳 社 会 项 目 ” 公 益 组 的 奖
项。

   当然，我们也支持来自
远东地区的体育队伍，首先
支持的就是民众最喜闻乐见
的足球运动以及远东和西伯
利亚地区传统的冰球项目。
我们是“海军上将”冰球俱
乐部和“光线-能量”足球俱
乐部的合作伙伴。我们希望
在我们的帮助下，这些体育
队取得好的战绩。值得一提
的是，这些体育俱乐部，比
如“贝加尔-能量”俱乐部，
为儿童体育的发展做了很多
工 作 。 俱 乐 部 开 设 了 少 年
组，为中小学生提供训练机
会，他们中最优秀的那些成
年后可以进入职业队。

— — 作 为 一 位 资 深 的 银
行家和金融家，又有多年在
国外的工作经历，您如何看
待中国的银行系统，在这方
面中国有没有值得学习的地
方？

— — 在 中 国 ， 银 行 是 影
响国家经济的一个非常活跃
的因素。尽管有诸多创新，
其突出特征仍然是国家通过
中国人民银行对商业性银行
经营活动的严格控制。这有
助于最大程度地减少信贷风
险。中国的银行系统最近发

生的变化是国有银行变成了
商业银行，同时城市合作银
行数量有所增加。这无疑有
助于在维持国家金融稳定的
同时增加竞争和个体的积极
性。

——东方银行明确表示与
中国和中国企业开展合作的
意愿，并且在“格林伍德”
国 际 贸 易 中 心 设 立 了 代 表
处。原因是什么呢？东方银
行都为中国客户提供哪些服
务呢？

——中国是俄罗斯最重要
的经贸合作伙伴之一，最近
两年中国的作用不断加强。
俄罗斯开始与亚太地区这个
新的全球经济发展中心积极
互动，此时我们发现了转头
面向东方这个独特的现象。
东方银行扎根已久的远东地
区其经济发展是面向中国、
日本和韩国的，但最重要的
还是中国。中国被认为是东
半球最强大的一个国家。东
方银行也要积极参与这个一
体化的进程，这一点对我们
非常重要。东方银行是俄罗
斯最早发行中国银联卡的银
行之一，也是为数不多的可
以在全俄罗斯各家分行进行
人民币买卖的银行之一。我
们的自动取款机和终端设备
都有中文界面。总之，我们
努力做到，有中国商人的地
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для нашего банка очень важ-
но быть активным участником 
этих интеграционных процес-
сов. «восточный» одним из 
первых банков в России начал 
выпускать карты китайской 
платежной системы UnionPay, 
также наш банк один из не-
многих, в отделениях которого 
по всей России можно купить 
или продать юани, наши бан-
коматы или терминалы имеют 
меню на китайском языке. Дру-
гими словами, мы стремимся 
быть там, где есть присутствие 
китайского бизнеса, будь то 
Приморье или Подмосковье, 
приносить ему максимальную 
пользу и выгоду. «восточный» 
имеет прямые корреспон-
дентские отношения с банка-
ми Китая, поэтому мы можем 
оказывать и банковскую под-
держку внешнеэкономической 
деятельности китайских ком-
паний, а также предоставлять 
кредиты и гарантии их партне-
рам и контрагентам. 

- Расскажите главное о 
себе!

- в конце 90-х годов я до-
срочно окончил Институт 
народного хозяйства имени 
Плеханова (один курс сдал 
экстерном). После этого мне 
удалось поступить в образова-
тельный центр при Сиднейском 
университете в Австралии. 
На тот момент это был самый 

большой в мире центр по обу-
чению прикладным финансам. 
Нам давали всестороннее об-
разование, учили и маркетингу, 
и налогообложению, не только 
узкоспециализированным фи-
нансовым предметам. Однако 
все дисциплины преподносили 
под углом зрения управления 
финансовыми рисками. 

Обучение длилось почти два 
года, я параллельно работал, 
чтобы иметь возможность его 
оплачивать. Я устроился в фи-
нансовую компанию, занимался 
продажей ипотечных кредитов. 
Потом я переехал в Новую Зе-
ландию, работал кредитным 
инспектором. в общей сложно-
сти я пробыл за границей семь 
лет, а затем принял решение 
продолжить карьеру в России. 
Тогда только зарождался рынок 
банковской розницы. Именно 
на нем я фокусировался в тече-
ние четырех лет в Росбанке, где 
я работал на позиции замди-
ректора департамента рисков. 
Помогал выстраивать процеду-
ры риск-менеджмента, потом 
интегрировать банк с группой 
Societe Generale. в 2010 году 
перешел на работу в банк «Рус-
ский стандарт». Это тоже была 
отличная школа. А с 2013 года 
работаю в банке «восточный», 
с 2015 года возглавляю его. При 
этом почти половину своего 
рабочего времени провожу на 
Дальнем востоке. 

-  Напоследок – наш тра-
диционный вопрос: Вы сами 
бывали в Китае? Если «да», то 
где? – и какие впечатления, 
что Вы хотели бы сказать об 
этой стране? 

- Да, конечно,  я бывал в 
КНР. Китай – прекрасное место 
как для отдыха, так и для биз-
нес-поездок. в частности, на 
меня большое впечатление про-
извел инновационный кластер 
в гуанчжоу и промышленные 
центры провинции гуандун. 
Сверхскоростные поезда, не-
боскребы, современные про-
изводственные мощности, раз-
витая инфраструктура –  когда 
видишь эти достижения, ко-
торые совершил китайский 
народ всего лишь за 25 лет, то 
возникает понимание, что век-
тор развития цивилизации в 
XXI-м столетии действительно 
сместился на восток, а китай-
цы являются носителями той 
самой пассионарной энергии, о 
которой писал замечательный 
историк и мыслитель-евразиец 
Лев гумилев.

方，就有东方银行的业务，不
管 是 滨 海 区 ， 还 是 莫 斯 科 郊
区，并给他们提供最大的实惠
和好处。东方银行还与中国的
银行具有直接代理关系，可以
为中国公司在俄贸易活动提供
金融支持，也可以为他们的合
作伙伴和协助方提供贷款和担
保。

——重点讲讲您本人吧！
——90年代末期我从普列

汉 诺 夫 国 民 经 济 学 院 提 前 毕
业 ， 之 后 考 入 了 澳 大 利 亚 的
悉尼大学教育中心。这是当时
世界上最大的应用金融学习中
心。在那里我们接受非常全面
的教育，不仅学习市场营销，
还学习税务知识。虽然不是单
纯的学习金融专业知识，但是
所有的课程都是围绕如何管理
金融风险开设的。

在 这 里 差 不 多 学 习 了 两
年，同时还要打工赚钱来支付
学 费 。 我 在 一 家 金 融 公 司 找
到了工作，推销抵押贷款。后
来我去了新西兰，成了一名贷
款业务员。我在国外一共待了
七 年 时 间 ， 后 来 决 定 回 国 发
展。当时银行零售市场刚刚兴
起。在俄罗斯银行工作的四年
时间里我都专注于这一领域，
当时我坐到了风险部副经理的
职位。在此期间协助制定了风
险管理规程，促成了俄罗斯银
行与法国兴业银行（Societe 
Generale）的并购。2010年
我进入俄罗斯标准银行工作。
这也是一个能真正学到东西的
好学校。2013年进入东方银
行，2015年开始管理这家银
行。我工作生涯的大约一半时
间都是在远东度过的。

——最后问您一个我们通
常总会问到的问题。您去过中
国吗？去过哪些地方？您对中
国印象如何？关于中国您有什
么想说的？

——当然去过中国。无论
是去度假，还是出差，中国都
是一个很好的地方。广州的创
新产业集群和广东省的工业中
心都给我留下了非常深刻的印
象。高铁、摩天大厦、现代的
生产能力、发达的基础设施... 
这 是 中 国 人 民 用 短 短 2 5 年 时
间所取得的成就。它让我们相
信 ， 2 1 世 纪 人 类 文 明 的 发 展
的确已经转移到了东方，而在
中国人身上恰恰能找到如优秀
的历史学家和思想家，欧亚主
义者列夫·古米廖夫所说的那
种开拓进取勇往直前的精神能
量。
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Корабельная ударная группа 
вМС Китая  прибыла в Балтийск, и 
это первый в истории визит китай-
ских вМС в Балтийское море. Ки-
тайский отряд кораблей в составе 
ракетного эсминца «Чанша», ракет-
ного сторожевого корабля «Юнь-
чэн» и судна обеспечения «Ломаху» 
совершили дальний поход спе-
циально для участия в маневрах 
«Морское взаимодействие».  Уче-
ния стали первым плаванием 
за  границу для  эсминца «Чанша». 
Этот эсминец представляет собой 
результат  усилий Китая по форми-
рованию океанского флота. Он яв-
ляется самым большим надводным 
судном китайских вМС, не  считая 
авианосца. 

Крупномасштабными эти уче-
ния назвать нельзя.  С российской 
стороны в учениях было задейство-
вано в общей сложности 10 кора-
блей и самолет наземного базиро-
вания. Корабли маневрировали на 
минимально возможном расстоя-
нии и по команде перестраивались 
в боевой порядок. Тактические 
группы также провели досмотр 
подозрительного судна, освободи-
ли захваченное пиратами судно и 
провели поисково-спасательную 
операцию по оказанию помощи 
аварийному кораблю и спасению 
терпящих бедствие на воде. Китай-
ские корабли также присутствова-
ли на военно-морском параде по 
случаю празднования Дня вМФ в 
России в Санкт-Петербурге .

Разумеется, совместные манев-
ры вМС Китая и вМФ России на 

Балтике никому не угрожают, но 
демонстрируют значительный по-
тенциал взаимодействия сторон в 
оборонной сфере. Совместное раз-
вертывание сил дает прекрасные 
возможности для обучения. Это 
такж е и возможность демонстри-
ровать военно-морскую мощь, за-
ходить в порты, строить отношения 
с дружественными военно-морски-
ми силами. Для китайской стороны 
учения предоставляют также и до-
ступ к отдаленным акваториям. Это 
еще один шаг на пути к созданию 
флота, способного действовать на 
просторах мирового океана.

Разумеется, военно-морские 
маневры также несут в себе и  опре-
деленные политические сигналы. 
в прошлом году российско-китай-
ские учения проводились в аква-
тории Южно-Китайского моря, в 
котором периодически происхо-
дят инциденты с участием третьих 
стран, наносящие вред суверените-
ту и интересам Китая. Подобная на-
пряженность существует и в отно-
шениях между России и странами 
НАТО в Балтийском море.

«Морское взаимодействие» 
впервые было организовано в 2012 
году. С тех пор маневры проводятся 
на регулярной основе с последова-
тельным усложнением решаемых 
задач и уровня координации. Это 
системный вклад двух стран в укре-
пление безопасности в Мировом 
океане. второй этап российско-
китайских маневров в 2017 году 
пройдет на Дальнем востоке этой 
осенью. 

Россия и Китай с 24 по 27 июля провели  
совместные учения военно-морского флота 
"Морское взаимодействие - 2017" в акватории 

Балтийского моря.

вОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТвО

“海上联合——2017”

军事合作

中国海军舰艇编队抵达了波罗的斯克，这也是中国海军历史上第
一次访问波罗的海。由导弹驱逐舰长沙舰、导弹护卫舰运城舰和综合
补给舰骆马湖舰组成的中国舰艇编队经过长途航行特意来参加《海上
联合》联合兵种演习。这次演习是导弹驱逐舰长沙舰的第一次出国航
行。这艘导弹驱逐舰是中国努力建设远洋海军的成果。它是中国海军
除航空母舰之外最大的水面船只。

不能说演习的规模很大。俄方共向演习投入了10艘舰只及陆基飞
机。舰只在最近距离进行了演练，并根据命令重新编成战斗队形。战
术小组还进行了检查可疑船只、解救被海盗夺取的船只，并针对事故
船只施救和海上遇难救援进行了搜救行动。中国舰艇还在圣彼得堡参
加了庆祝俄罗斯海军日的海军阅兵。

当然，中俄海军在波罗的海进行的联合兵种演习并不针对任何一
方，但却在防御领域展现了双方很大的协作潜力。联合投入力量为演
习提供了良好的机遇。这也是展示海军实力、访问港口、同友好的海
上军事力量建立联系的机会。对于中方来说，演习也提供了进入遥远
水域的机会。这也是建立能够作用于辽阔的世界大洋的海军路程上的
又一步。

当然海军多兵种演习还具有一定的政治信号。去年，中俄演习是
在南中国海水域进行的，而在这个水域间歇性的发生有第三国参与的
有损中国主权和利益的事件。而在波罗的海，相关的紧张形势也在俄
罗斯和北约国家之间存在着。

第一次《海上联合》演习是在2012年组织的。演习至今都在定期
的举办，且解决问题的难度在加大，协调的水平在增高。这是两国为
巩固世界海洋安全做出的系统的贡献。2017年中俄联合兵种演习将于
秋季在远东举行。

7月24至27日中俄两国海
军在波罗的海水域进行了“
海上联合—2017”联合演习
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Через год исполнится 65 лет со дня 
заключения перемирия в Корейской во-
йне 1950-1953 гг. Три года продолжалось 
военное столкновение Запада и востока, 
капиталистического и социалистическо-
го лагерей. С одной стороны были объ-
единенные силы всей западной коалиции, 
выступавшие под флагом ООН на основе 
навязанного США решения Совбеза, с 
другой - армия КНДР, китайские добро-
вольцы и советские лётчики. Показав во-
енное равновесие сил коммунистического 
и американского блоков, противостояние 
закончилось "ничьей", перемирием, одна-
ко мирный договор между "Севером" и 
"Югом" до сих пор не заключен, что уже 
почти 65 лет подряд является причиной  
постоянной напряженности на Корей-
ском полуострове. Сегодня эта напря-
женность  на таком пределе, что нельзя 
исключать и новой Корейской войны. во-
преки убежденности руководства США, 
вряд ли новый конфликт ограничится 
территорией Корейского полуострова...

в этом номере журнала «Россия и Ки-
тай» мы публикуем материалы о герои-
ческих советских и китайских летчиках, 
которые, рискуя собственной жизнью, 
прекратили массированные бомбарди-
ровки севера Корейского полуострова, и 
тем самым обеспечили суверенитет и не-
зависимость КНДР. Само существование 
северокорейского государства было бы 
невозможно без постоянной экономиче-
ской и политической поддержки со сто-
роны Советского Союза и Китайской На-
родной Республики. Сегодня многие, и не 
только политики ставят нам это в вину! – 
дескать, если бы вы, русские вместе с ки-

тайцами 65 лет назад не поддержали Ким  
Ир Сена, то сейчас у вас под боком была 
не тоталитарная ядерная держава, а мир-
ная, динамично развивающаяся Большая 
Южная Корея!..

Но при этом критики обычно забы-
вают, что Южная Корея – это страна, по 
сути оккупированная США, и находя-
щаяся под их полным контролем! По-
сле войны, когда американцы поняли, 
что  из-за противодействий СССР им не 
удастся обеспечить расширение сферы 
своего влияния на всю Корею, они прове-
ли сепаратные  выборы в Южной Корее, 
которые и стали точкой отсчета трагедии 
корейского народа, разделенного 38-й 
параллелью. С тех пор уже почти 70 лет 
сопротивляется народ Северной Кореи 
постоянному военному и экономическо-
му давлению со стороны США. Если бы в 
начале 50-х годов СССР и КНР не поддер-
жали Ким Ир Сена, обеспечив такой под-
держкой существование КНДР, то сегод-
ня, в лучшем случае, на наших восточных 
границах стояли бы американские воен-
ные базы с противоракетными комплек-
сами THAAD. Тому, что этого не произо-
шло, мы во многом обязаны советским и 
китайским летчикам-истребителям.

И поэтому  мы полагаем, что было бы 
справедливо  создать в Центральном во-
енном музее НОАК  Стену памяти с фо-
тографиями всех советских и китайских 
лётчиков, принявших участие в боях во 
время Корейской войны (фото, краткая 
биография, описание подвигов и воздуш-
ных побед).

Они заслужили того, чтобы память об 
их подвигах сохранялась вечно!

К 65-летию 
заключения перемирия 
между Севером и Югом

ВОзДУшНАя ВОйНА В НЕБЕ КОрЕИ

朝鲜上空的战斗。
纪念南北停战协定签署65周年

后年就是朝鲜战争（1950-1953）停战协议签订
65周年了。西方与东方、资本主义与社会主义阵营
的武装冲突持续了整整三年。一方是在美国强加于
安理会决议的基础上打着联合国旗号出兵的整个西
方阵营的联合力量，而另一方则是朝鲜社会主义人
民共和国的部队、中国的志愿者和苏联飞行员。显
示出了共产主义和美国阵营在军事力量上的均衡，
对抗休战了，以“平局”告终，但是南北双方之间
至今还没有签署和平协议，而这也成为了65年间朝
鲜半岛关系紧张持续不断的主要原因。今天这种紧
张关系已经到了不能排除一场新的朝鲜战争的边
缘。美国领导人违反承诺，新的冲突将不一定仅局
限于朝鲜半岛...

在这一期《中国与俄罗斯》杂志中，我们刊登
一些冒着生命危险阻止了朝鲜半岛北部大规模轰炸
的英雄的苏联和中国飞行员的材料，正是他们保卫
了朝鲜社会主义人民共和国的主权与独立。如果没
有苏联和中华人民共和国持续不断的经济和政治支
持的话，朝鲜北方的这个国家是不能存在下来的。
现在除了政客之外还有许多人怪罪于我们！他们
说，如果俄罗斯人和中国人65年前不支持金日成的
话，现在你们卧榻之侧就不会是一个极权主义的有
核国家，而会是一个和平的快速发展的大型的南朝
鲜！... 

但是这种批评却通常都忘记了，南朝鲜是一个
美国占领的国家，其在美国的全面掌控之下！战争
之后美国人明白了，由于苏联的反对他们不能将自
己的影响范围扩大到整个朝鲜，于是就在南朝鲜进
行了独立的选举，而这也成为了被北纬38度线分离
的朝鲜人民悲剧的起点。在此之后的近70年里朝鲜
人民一直抵抗着来自美国的持续不断的军事和经济
压力。如果不是苏联和中国在50年代初支持了金日
成，并支撑朝鲜社会主义人民共和国存在的话，那
么现在最好的情况将是在我们的东部边界上设置有
配备THAAD反导弹系统的美国军事基地。之所以
这种情况没有发生，我们还是要在很大程度上感谢
苏联和中国的战斗机飞行员。因此我们认为，最好
在中国人民革命军事博物馆内修建一座具有所有参
加朝鲜战争的苏联和中国飞行员照片的纪念墙（照
片、生平简介、功勋及空战战果描述）。

他们所做的一切值得我们去永远纪念他们的功
勋！

владимир БЕРЕЖНыХ 
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- сергей Макарович, как Вы пришли в ави-
ацию?

- Как и для большинства сверстников, ави-
ация в понимании мальчишек довоенного вре-
мени была явлением, прежде всего, романтиче-
ским. На «отлично» окончив школу, я приехал в 
Москву, где был принят в Институт инженеров 
железнодорожного транспорта – квота на отлич-
ников в Московском авиационном институте, где 
хотел учиться, была уже выбрана. Будучи студен-
том первого курса, я узнал о наборе в аэроклуб, 
пришёл в комитет комсомола, попросил направ-
ление и получив его, а одновременно успешно 
пройдя медкомиссию, был принят в аэроклуб 
Дзержинского района Москвы. Первый же полёт 
произвёл на меня исключительное впечатление, 
перечеркнув все другие желания – теперь только 
в авиацию! За три месяца сокращённая програм-
ма полётов в аэроклубе была окончена, и в марте 
1941 года я получил направление в Борисоглеб-
скую военную авиационную школу, где присту-
пил к освоению профессии военного лётчика. 

-Как Вами было воспринято начало Вели-
кой Отечественной войны?

- Начало великой Отечественной войны 
мною, и моими товарищами было воспринято 

с недоумением. Как?! – такая маленькая и ни-
чтожная германия посмела напасть на великий 
и могучий Советский Союз?!.. Или, в самом деле, 
её руководство лишилось разума?! Я и большин-
ство моих товарищей было уверено, что война 
совсем скоро окончится решительной победой 
Советского оружия. Но все оказалось гораздо 
сложнее…  

- Как шла Ваша подготовка и становление 
как военного лётчика?

- Проучившись в авиационной школе чуть 
более года, нас, 8 лётчиков с налётом от 30 минут 
до 2-х часов, отправили в один из запасных ави-
ационных полков. Здесь мы налетали за месяц 
по 15-20 часов на истребителе Лагг-3, и в звании 
сержантов были направлены в 1-ю воздушную 
армию, в 523-й ИАП. в полку было 5 лётчиков и 1 
самолёт. в январе 1943 года полк получил новые 
истребители Ла-5. Свой первый боевой вылет я 
совершил 23 февраля 1943 года. Был он сложный, 
суматошный, с преследованием противника и 
уходом от погони. в этом вылете мне удалось по-
пасть по появившемуся в прицеле «мессеру», но 
тут же и мне пришлось уходить от очередей пре-
следователей, и победу в этом вылете официаль-
но записать на свой счёт мне не удалось.

半个多世纪以来，人们一直认为第一位王牌飞
行员（即击落5架及以上敌机的飞行员）是朝鲜战争
期间驾驶喷气式战斗机的美国人詹姆斯·扎巴拉。
然后，在研究了苏方档案和美方文献后会明显发
现，第一位王牌飞行员实际上是出生于乌克兰的苏
联飞行员谢尔盖·克拉马连科。在我们的请求下，
作家尼古拉·伯特利辛采访了谢尔盖·马卡罗维
奇。

возДуШнЫЙ ас 
кореЙскоЙ воЙнЫ
关于克拉马连科

Более полувека считалось, что первым асом [т.е. летчиком, сбившим 5 и более 
самолетов противника], пилотировавшим реактивный истребитель во 
время Корейской войны (1950-53 гг.), был американец Джеймс Джабарра. 

Однако, анализ архивов советской стороны и американской библиографии 
ясно говорит о том, что первым, в действительности, был Сергей Крамаренко – 
советский летчик, родившийся на Украине. С Сергеем Макаровичем, по нашей 
просьбе, встретился писатель Николай Бодрихин.

谢尔盖·马卡罗维奇，您是怎么进入到空军的？
和大多数同龄人一样，航空对于战争开始前的

男孩子来说，更多的被理解成浪漫的事。以优异的
成绩毕业后，我来到莫斯科，在那里进入到铁路运
输工程学院-由于没有了配额，作为优秀生本来想
去莫斯科航空学院没有去成。在大一的时候，我知
道了航空俱乐部的招考，我来到共青团委，请求并
拿到了介绍信，同时顺利地通过了医务复查委员会
的体检，并被莫斯科捷尔任斯基地区航空俱乐部录
取。首飞带给了我特别的印象，使我一笔勾销了其
他全部愿望-如今只有航空！三个月结束了航空俱乐
部的飞行压缩课程，并在1941年3月获得了去鲍里索
格列布军事航空学校-一所培养职业军事飞行员的学
校的介绍信。

您对卫国战争初期有何体会？
卫国战争初期我和我的同志们的体会都是困惑

不解的。如此渺小而微不足道的德国胆敢攻击伟大
而又强大的苏联？！...或者，其实是他的领导人丧失
了理智？！我和我的很多同志们都深信，战争很快
就会结束，苏联将是决定性的胜利者。但一切都要
艰难得多......  

您是如何做准备的，又是怎样成为军事飞行员
的？
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в марте 1943 года в составе 523-го ИАП в со-
ставе четвёрки я сбил пикировщик Ю-87, и на мой 
счёт была записана первая групповая победа. Через 
несколько дней мне удалось сбить аэростат-коррек-
тировщик. в июне 1943 года меня перевели в состав 
19-го истребительного авиационного маршальско-
го полка. Полк этот, ещё со времени боёв на Ленин-
градском фронте, был знаком командующему ввС 
маршалу авиации А.А. Новикову. в августе 1943 
года командиром полка был назначен герой Совет-
ского Союза, бывший командир прославленного 
9-го гвардейского ИАП гвардии подполковник Л.Л. 
Шестаков, а с января 1944 года приступил к боевой 
работе в качестве отдельного истребительного ави-
ационного полка «свободных охотников», находив-
шегося в непосредственном подчинении штаба 2-й 
воздушной армии.

в полку было собрано немало выдающихся 
лётчиков-истребителей: трижды герой Советского 
Союза Иван Кожедуб; герои Советского Союза: П. 
Чупиков, А. Куманичкин, А. Караев, Е. Азаров, А. 
Баклан, О. Беликов, в. Александрюк, А. васько, в. 
громаковский, Н. Руденко, И. щербаков… Конеч-
но, влияние этих выдающихся лётчиков-асов на 
моё становление было исключительным. Осенью 
1944 года 19-й ИАП стал 176-м гвардейским ИАП. 

19 марта 1944 года я был сбит, и попал в плен 
к немцам, чудом не был расстрелян. Затем меня 
едва не убил украинский конвоир, служивший 
немцам. Перенёс тиф, и, как безнадёжный боль-
ной, был оставлен в госпитале отступающими 

немцами. Мне удалось, однако, выздороветь и в 
мае 1944 года я вышел из госпиталя. Быстро по-
пал в свой полк – ребята не узнали меня, так я ис-
худал, спасла моя кличка, которую знали только 
знакомые.

в полку я исполнял обязанности ведомо-
го лётчика, чаще летая на задания с героем Со-
ветского Союза гвардии майором, заместителем 
командира полка Александром Куманичкиным, 
а несколько раз поднимался в воздух ведомым 
трижды героя Советского Союза гвардии майора 
Ивана Кожедуба.

во время великой Отечественной войны я, 
гвардии лейтенант Крамаренко, совершил 66 
боевых вылетов на самолетах Ла-5 и Ла-7, лич-
но сбил один,   и в группе – тоже один   самолёт 
противника. За боевую работу в годы великой 
Отечественной войны меня наградили орденом 
Красного Знамени. После войны я осваивал ре-
активные самолеты.

 
- И вот, спустя несколько лет, Вы снова по-

падаете на войну, теперь уже далеко на юго-вос-
ток от границ советского союза – на границу 
Китая и Кореи. Но сначала, насколько нам из-
вестно, Вы занимались подготовкой китайских 
лётчиков. Расскажите, пожалуйста, об этом! 

- Да, в октябре 1950-го года наш 176-й гвар-
дейский истребительный авиационный полк 
(гИАП) вылетел в Китай, и был дислоцирован в 
Мукден (ныне Шэньян). Там же велась подготов-
ка для полетов на МИг-15 китайских летчиков, 
причем времени на их подготовку отводилось 
очень немного. Нас поражали настойчивость и 
целеустремлённость китайских лётчиков, их ис-
ключительное трудолюбие. Но поскольку Китай 
испытывал огромные трудности во всем, в том 
числе и с продовольствием, питание китайских 
лётчиков было более чем скромным,  они не мог-
ли переносить перегрузки, летая на реактивных 
самолетах.

Поэтому советское командование настояло 
на том, чтобы кормить китайских лётчиков по 
советской реактивной норме. После того, как пи-
тание было приведено в соответствие с профес-
сией, дело быстро пошло на лад.  Китайские лет-
чики были готовы вообще сутками не вылезать 
из машины, посредственная оценка за учебные 
полёты большинством из них воспринималась 
как личная трагедия. в них мы чувствовали наш 
надёжный и сильный, быстро прогрессирующий 
резерв. И действительно,  боевое мастерство ки-
тайских летчиков на наших глазах выросло очень 
значительно. 

在航校我们八个飞行员每天的飞行时间从30分
钟到2个小时，学习了一年多后，被分到了一个空军
后备团。这里我们每天驾驶ЛаГГ-3战斗机15-20
小时，飞了一个月，以中士军衔被分配到了空军第
一军，在523歼击航空团。团里有5名飞行员和1架飞
机。1943年1月，团里获得了Ла-5新战斗机。1943
年2月23日，我完成了自己第一次战斗出击。这是
一次同敌人追击与反追击的繁杂、忙乱的出击。在
这次出击中我成功地用瞄准镜击中了出现的“梅塞
尔”，但我又立刻要摆脱一群追击者，因此此次出
击没能实现成功击落敌机。

1943年3月被编入第523歼击航空团，我在四
架战斗机编队中击落了Ю-87俯冲轰炸机，这成为
我们团队的第一次胜利。几天后我击落了侦查飞
艇。1943年6月我被调入第十九歼击航空元帅团。我
知道，这个团还是在列宁格列保卫战时就由空军元
帅A.A.诺维科夫指挥。1943年8月，苏联英雄-著名
的第九近卫军航空歼击兵团前指挥官-近卫军中校
Л.Л.舍斯塔科夫被任命为团指挥官。从1944年1月
起命名为《自由猎人》，直接隶属于第二空军司令
部，作为独立的航空歼击团开始作战。

该团聚集了不少优秀的战斗飞行员：三次苏
联英雄获得者伊万阔日杜普，苏联英雄П.丘比科
夫，A.古玛尼奇金，A.卡拉耶夫，Е.阿扎罗夫，A.
巴克兰，O.别里科夫，B.亚历山德柳克，A.瓦西
卡，B.格拉玛可夫斯基，Н.鲁坚卡，И.谢尔巴科
夫... 当然，这些优秀飞行员对我的成长起到了绝对
的影响作用。1944年秋天，第19航空歼击兵团更名
为第176近卫航空歼击兵团。

1944年3月19日我被击落了，成为德军的俘虏，
奇迹般的没有被射杀。然后我险些被服务于德国人
的乌克兰押送人员打死。患上了伤寒后，被视作无
可救药的伤员，而被留在了没有德军看守的医院。
我成功地意外在1944年5月康复，并离开了医院。很
快找到了自己的团队-大家都不认识我了，我瘦了，
是只有熟人才知道的我的化名救了我。

在团里我执行的是副飞行员的职责，经常和苏
联英雄-近卫军少校-副团长亚历山大.古玛尼奇金一
起执行飞行任务，作为副飞行员还同三次苏联英雄-
近卫军少校伊万.克日杜布飞过几次。

在卫国战争期间，我，近卫军中尉，完成了66
架次的La-5和La-7的飞行，单独击落敌机1次，在编
队中也击落敌机1次。在卫国战争期间的战斗工作
中，我被授予红旗勋章。战争结束后我掌握了喷气
式飞机的驾驶。

而接着，又过了几年，您再次回到了战争中，
这次是远离苏联的东南边境，是在中朝边境。但首
先我们多少了解到，您从事中国飞行员的培训工
作。能说说关于这个吗？

是的，在1950年10月，我们176近卫歼击航空
团飞到了中国，并进驻奉天（今沈阳）。在那里对
15名驾驶米格15的中国飞行员进行培训，而且用于
培训的时间着实不多。中国飞行员的坚定性和顽强
性，以及他们特有的勤学苦练令我们大为惊讶。但
是，由于中国正在全方位经受着巨大的困难，其中
包括食量供应，中国飞行员的餐食很简朴，他们无
法承受飞喷气式飞机所产生的负荷。

因此，苏联指挥部决定按照苏联的喷气式标
准对中国飞行员进行给养。当给养达到相应职业标
准后，一切都进展的非常顺利。中国飞行员做好了
昼夜训练的的准备，他们中的大部分都会因为飞行
训练的差成绩而感到难过。在他们身上我们感受到
了坚定地，有希望的，不断发展壮大的潜力。事实
上，我们眼中的中国飞行员的作战技能也得到了显
著增长。

在奉天期间，除了日常事，还有一件事让我记
忆深刻：在到奉天的时候，我们中的一个同志-格

На фотографиях: 
Сергей Крамаренко

照片：
克拉马连科
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Из мукденского периода мне, кроме проче-
го, запомнился такой случай:  во время выезда в 
Мукден один из наших товарищей, григорий гесь 
(впоследствии герой Советского Союза), был так 
поражён китайским велорикшей, что, усадив его 
в пассажирское кресло, сам сел в седло, а доехав 
до заранее какого-то оговорённого ими места, за-
платил поражённому рикше деньги. История это 
долго была предметом шуток в полку. 

- Какой была   Ваша первая встреча с про-
тивником в воздухе Кореи?

 - Это произошло 1 апреля 1951 года. Тогда я 
был в воздухе во главе звена у побережья Жёл-
того моря, и заметил ниже четыре американских 
истребителя Ф-84. Заметив нас, они поспешно 
ретировались. 

А вот свою первую победу я одержал 12 апре-
ля, сбив Ф-84 «Тандерджет» (ровно за 10 лет до 
полёта Ю.А. гагарина!),   и это был мой 12-й бо-
евой вылет. Тогда Иван Кожедуб поднял оба 
полка починённой ему 324-й истребительной 
авиационной дивизии на перехват американских 
самолётов, летевших бомбить Супхунскую гЭС. 
в этом воздушном сражении, названном позднее 
«чёрным четвергом», американцам было нанесе-
но сокрушительное (но до сих пор ими не призна-
ваемое) поражение: без потерь с нашей стороны 
было сбито 14 американских самолётов – 10 Б-29 
и 4 истребителя (американцы утверждают, что 
потеряли только 3 Б-29). в то время я чаще летал 
с ведомым ст. лейтенантом С.А. Родионовым. 

За время своей боевой работы в Корее с апре-
ля 1951 по январь 1952 года я, в то время гвардии 
капитан 176-го гвардейского ИАП,  совершил 104 
боевых вылета на истребителе Миг-15бис, про-
вел 42 воздушных боя, лично сбил 13 самолётов 
противника. 

- На чьей стороне, по Вашему,  была победа 
в Корейской войне?

- Бесспорно, победа в воздушной войне в 
Корее была одержана советско-китайской сто-
роной. Это очевидно и по числу заявленных сби-
тых самолетов. Так, лётчиками 64-го ИАК сбито 
1099 самолётов американцев и их союзников, при 
наших потерях в 319 самолётов и 120 лётчиков. 
Объединённая воздушная армия, включавшая 
китайских и корейских лётчиков, доложила о 
сбитии 271 самолёта противника, при потере 213 
самолёта и 126 лётчиков.

Соотношение побед и потерь в Корейской во-
йне: 1370 сбитых самолётов при потере 532 истре-
бителей, или отношение побед к потерям 2,58:1. 

Конечно, следует помнить, что американцы 
находились в более сложных условиях, так как 
вели бои на значительном удалении от своих аэ-
родромов, тогда как наш и без того более лёгкий 
Миг-15 мог вступать в бой буквально на послед-
них литрах топлива. 

Но, думается, главным итогом Корейской 
войны стало гораздо более уважительное отно-
шение американских специалистов к советской 
боевой технике, отказ американских военных 
лётчиков участвовать в налётах на территорию 
Советского Союза

- Мы не пролетим и ста километров, как бу-
дем сбиты, - говорили они. До воздушного про-
тивостояния в Корее мнение американцев, как и 
их союзников, о советской авиационной технике 
было, мягко выражаясь, невысоким. Большое 
впечатление на американцев произвела полотня-
ная обшивка многих боевых самолётов даже и в 
конце войны. Свою роль, бесспорно, сыграло и 
копирование советскими авиастроителями аме-
риканского стратегического бомбардировщика 
Б-29, выполненное в ОКБ Туполева по прямому 
указанию Сталина (был создан Ту-4), что в ус-
ловиях продолжавшейся и даже усиливавшейся 
изоляции Советского Союза было совершенно 
правильным решением. 

всего в боях в Корее участвовало около 1000 
советских лётчиков-истребителей, 22 из них были 
удостоены званий героев Советского Союза.

- Не было ли у Вас тогда сомнений в пра-
вильности действий советского правительства 
в Корее  - Китае?

 - Сомнений в правильности действий со-
ветского руководства в Китае-Корее, как у со-
ветского офицера, у меня никогда не было. ведь 
мы знали о том, что  ввС США уничтожают севе-
рокорейские города и деревни, и что необходимо 
оказать помощь беззащитному северокорейско-
му народу со стороны советских ввС. 

- Вы бывали на   кладбище в Порт-артуре, 
где похоронены советские летчики, погибшие 
во время Корейской войны?

 - Мне доводилось не только бывать на клад-
бище в Порт-Артуре, но и  хоронить там погиб-
ших боевых друзей. Там их лежит 120 человек. 

里高里格斯（后来的苏联英雄），好奇中国的人力
三轮车，他把车夫放到乘客位置，自己坐到车夫位
置，到了提前说好地名的地方，把钱付给了惊讶的
人力车夫。这段历史成为团里很长时间的一段笑话
的主题。

您在朝鲜领空同敌人的第一次相遇是怎样的
啊？

那是在1951年4月1日。当时我作为飞行中队的
头机飞行在黄海海岸线的上空，并发现下方有四架
美军F-84战斗机。他们发现我们后，立即躲开了。

我在4月12日取得了自己的第一次胜利，击落
了“Thunderjet”F-84（正好距尤里加加林航天10年
整！），这是我的第12次战斗飞行。当时伊万克日
杜博用隶属于他的第324歼击航空团的两个团来拦截
美军战机对苏布宏斯科水电站的轰炸。在这场后来
被称为“黑色星期四”的空战中，美国人经受了毁
灭性的（到现在他们也不承认）打击：10架B-29和4
架战斗机（美国人正式认可的只有3架B-29）。当时
我经常和僚机的C.A.罗季奥诺夫一起飞行。

自己于1951年4月到1952年1月在朝鲜的战斗飞
行期间，我作为176近卫军歼击航空团中尉，完成了
104次米格15-战斗飞行，参加了42次空战，亲自击落
了13架敌机。

依您所见，朝鲜战争是哪一方取胜了呢？
毫无疑问，朝鲜空战的胜利应当属于苏联和中

国一方。这从宣布击落的飞机数量上就显而易见。
其中，64歼击航空团的飞行员击落1099架美军和他
的盟军的飞机，我方损失飞机319架，飞行员120
人。由中国和朝鲜飞行员组成的联合空军击落敌机
271架，损失飞机213架，飞行员126人。对比在朝鲜
战争中的胜利和损失：击落1370架，损失532架，或
者说胜负比是2.58:1。

当然，应当知道，美国人处于更加艰难的条
件，因为在距离自己机场很远的地方作战，而当时
我们的米格15更轻便，可以耗尽最后一升燃油进行
作战。

但我认为，朝鲜战争主要成果是让美国专家更
加敬佩苏联的军事装备，杜绝了美军飞行员袭击苏
联本土的行为。

我们不会飞行上百公里去击落敌机-他们说。在
朝鲜的空战前，美国人以及他们的盟军对于苏联空
军装备的概念，客气点说是不高的。甚至在战争末
期，大多数美国人的最大印象还是很多军机是亚麻
布的护板。显然，这是按照斯大林的直接命令，由
图波列夫特种设计局（曾制造了图-4）完成的对美
军战略轰炸机B-29的仿制和由苏联飞机制造厂做的
进一步的苏联强化绝缘制造，可以说这是一个完全
正确的决定。

总计有大约1000名苏联战斗机飞行员参加了朝
鲜战争，他们中的22人获得了苏联英雄称号。

您当时对苏联政府在朝鲜-中国行动的正确性是
否有疑虑？

我作为苏联军官，从来没有对在中国-朝鲜进
行的由苏联领导的行动的正确性产生过怀疑。因为
我们知道美国空军摧毁了北朝鲜的城市和村庄，必
须要向手无寸铁的北朝鲜人民通过苏联空军提供帮
助。

您去过位于亚瑟港的埋葬有朝鲜战争期间牺牲
的苏联飞行员的公墓吗？

我不仅有机会去了在亚瑟港的公墓，还在那里
掩埋了战友。那里埋葬有120人。

На фото:  могилы советских  летчиков - героев 
Корейской войны  на кладбище в Порт-Артуре (ныне Люйшунь).
图：旅顺陵园内在朝鲜战争中牺牲的英雄苏联飞行员的陵墓
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空军航空大学的学员们，各位教员和各位领
导，大家好！我叫华山，是70前-1946年3月1日成立
的东北老航校飞行一期乙班学员，1951年抗美援朝
空军第一位“特等功臣”华龙毅的儿子。

今年5月9日，我受邀参加莫斯科红场阅兵，
俄国防部长站在行进中的敞篷车上，向红场几万名
受阅部队行礼，三次停下来说：同志们，71年前的
今天，是我们赢得反法西斯卫国战争伟大胜利的日
子，我祝贺你们！受阅士兵们以三次“乌拉”欢呼
声回应，最后一次全场几万名士兵发出持续一分多
钟强烈的“乌拉”欢呼声此起彼伏，是整个红场震
撼的一幕！在参加此仪式之前，我还前往苏近卫军
空军元帅伊万.阔日杜布墓地，元帅留下来的唯一孙
女和外孙子相伴左右，一起向这位于1951年参加抗
美援朝空战的英雄献花！

卫国战争中产生了三位“三次苏联英雄”，
他们是朱可夫元帅、阔日杜布元帅和波克雷什金元
帅；而阔日杜布元师和波克雷什金元帅都是卫国战
争的苏军战斗机飞行员，他们是苏联时期，乃至俄
罗斯民族最高荣誉的国家英雄。

1945年6月24日，红场举行盛大的胜利阅兵式，
同样的场景，同样的排列，同样的欢呼声，而骑在
白马上检阅受阅部队的最高指挥官，是授于“三次
苏联英雄”的朱可夫元帅；“三次苏联英雄”-伊万. 
阔日杜布和波克雷什金同在红场，这一幕成为象征
卫国战争伟大胜利的永恒画面！

1951年4月12日，46架美军B-29超级空中堡垒轰
炸机满负荷携挂炸弹和集束炸弹，从远东美军最大
空军基地-摩手纳机场起飞，飞越东海、黃海，经5
个半小时飞行，进入朝鲜新义洲空域，对鸭绿江大
桥和浮桥，以及我志愿军重要战略目标进行轰炸，
目的是从源头上切断中国人民志愿军战略供给线，
为美军即将发起的地面“春季攻势”辅平道路，以
空中力量切断前路，又断后路，并寻求二次登陆的
时机，借美国第七舰队封锁整个中国黄海、东海至
台湾海峡，170多艘各类战舰，及航母上大量舰载机
队，以及在南朝鲜基地机场配置的各类机型飞机形
成空地合围。一旦战略轰炸行动成功，在为时几个
星期内置我北朝鲜几十万人民志愿军于死地！

这就是今天才被揭晓-以大数量F-80和F-86进行
掩护拦截，围绕B-29轰炸机群进行的旷世“战略轰
炸行动”的内幕！

什么叫“人算不如天算”，于4月2日刚抵达丹
东浪头机场，由阔日杜布师长亲率36位参加卫国战
争经验十足的战斗机飞行员，此前剛完成米格-15喷
气战斗机改装，强化训练，为的就是承担重任，与
同是二战劲敌的美军较量，找出克敌的法宝！当时
我们哪里知道，这项战略轰炸行动竟如此登场了！

丹东浪头机场上，阔日杜布师长令近卫军空军
324师全师近百架米格-15战斗机升空拦截，当战斗机
飞行员们接近B-29轰炸机群时，才意识到，天哪！
怎么才能干掉这些庞然大物，与它比起来，米格-15
就如苍蝇般，因为此前他们从未见过B-29！而对于
美国远东战略空军的B-29轰炸机飞行员们，在这空
域之前执行的小规模轰炸任务时，从未碰到过拦
截。除B-29自身12处射击防卫枪关炮外，又有从南
韩基地机场起飞的百架F-80和F-86先进的喷气战机协
同掩护，只需飞抵目标投掷炸弹，7000米高空根本
不受地面高炮任何威胁，执行完任务后飞去东京休
假放松一下，再返冲绳，继续下一轮的轰炸任务，
根本无需担心会受到任何阻隔。一位机长就这么想
着正往后舱挤身在狭窄过道中向十几位射击员、投
掷员发令时，听到驾驶舱副驾驶拼命的喊“看看
呀，这是什么呀？” 等他们瞪着眼睛弄清远处的黑
点竟是大群米格-15战斗机迎面正向他们扑来，为时
已晚，只听后舱被击中，左侧两台发动机已冒烟起

Уважаемые курсанты, уважаемые пре-
подаватели и руководители! Меня зовут Хуа 
Шань.  Я сын Хуа Лунъи – героя Сопротивле-
ния американской агрессии в ходе оказание 
помощи корейскому народу. 

70 лет назад, 1 марта 1946 года была ос-
нована Северо-восточная летная школа в 
Китае, и мой отец вошел в число учащихся 
первого потока этого учебного заведени. 

Но начать хочу с рассказа о том, что 9 мая 
этого года меня пригласили на военный па-
рад на Красной площади в Москве. Министр 
обороны РФ, объезжая войска в кабриолете, 
поприветствовал многочисленных воен-
нослужащих, принимавших участие в меро-
приятии. Три раза он остановился и сказал: 
“Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 
71-ой годовщиной Победы в великой Отече-
ственной войне”. На поздравление министра 
военнослужащие ответили троекратным 
“Ура!”, которое торжественно пронослось 
над всей Красной площадью! За героические 
подвиги в великой Отечественной войне 
званием героя Советского Союза трижды 
были удостоены г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб и 

А.И. Покрышкин. Стоит отметить, что Иван 
Кожедуб и Александр Покрышкин – это ле-
гендарные летчики-истребители, а также 
одни из самых почитаемых героев не только 
советской, но и российской авиации.  

военный парад в Москве был организо-
ван по аналогии с парадом, состоявшимся 
на Красной площади 24 июня 1945 года в оз-
наменование окончания войны. Место про-
ведения, расположение войск и торжествен-
ные возгласы  – все было точно, как в день, 
когда получали свои награды и принимали 
Парад Победы, верхом на белом коне, триж-
ды герои Советского Союза маршал Жуков, 
генерал-майоры авиации Кожедуб и По-
крышкин. С тех самых пор Парад на Красной 
Площади стал вечным символом великой 
Победы СССР над фашистской германией.   
Непосредственно перед парадом я посетил 
памятник маршалу авиации СССР Ивану 
Кожедубу. вместе с его внуком и внучкой мы 
также почтили память и возложили цветы 
к могилам советских героев-участников Ко-
рейской войны. 

12 апреля 1951 года 46 американских 

《战斗机飞行员就是要当英雄!》

лЕТчИКИ-ИСТрЕБИТЕлИ – 
гЕрОИ СОВрЕМЕННОСТИ!
Выступление в академии ВВс КНР 
6 июня 2016 года

2016年6月6日于空军航空大学的演讲

 Хуа Шань, генеральный директор авиационной 
грузовой компании "Красное облако"

红云全航空货运有限公司总
经理——华山
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火，尚未反应过来该如何进行操作，飞机已急速下
坠！当天，3架美军B-29轰炸机被击落，7架B-29被严
重击伤损毁，新义州鸭绿江上空到处飘着白伞！

这一场景被今年65岁，当年生龙活虎机智灵敏
的战斗机飞行员谢尔盖.克拉玛连科永记脑海。那一
天，他以击落第一架美军F-80流星型战斗机开始，
成为朝鲜战争空战中击落美军喷气式战斗机最高记
录的英雄之по一。就在那一天，以赢取二战太平
洋战争胜利的麦克阿瑟将军，因中国人民志愿军几
个月之内大举反攻至平壤，直捣汉城，把美军仁川
登陆打回到原点而败北朝鲜战争失去了英名潸然退
出了历史的舞台，他是美军最后一位授封的五星上
将。也是在那一天，李奇微中将正式接手指挥朝鲜
战场，接任美军第八集团军司令的不是别人，而是
赫赫战功的范佛里特中将，不久这两位将军晋级为
四星上将。 因朝鲜战争才成为独立建制的美国空
军，第一支部队为远东战略空军和南韩的美军第五
空军集团军，总司令也分别先后授于四星上将。由
他们四位重组朝鲜战争的战略布局，发动的第一场
战役，即：“春季攻势”，也就是我们称为“第五
次战役”和“铁原之役”；正是此役，开启了空地
一体现代化战争的范例，其中：以B-29超级空中堡
垒轰炸机群展开的“战略轰炸行动”是这场战争的
巨大序幕！

然而，谁也沒料到，这项战略轰炸行动的第一
天，却以如此戏剧性的结果悄然收场。

但从那一天起，闻名世界空战史的“米格空中
走廊”矗立在了鸭绿江和清川清上空！1977年荣休
的国家英雄克拉玛连科苏空军少将今天说道：“在
那一天之前，击落B-29轰炸机几乎是不可能的事，
但却让我们干了，说实在的，全凭的是一股勇气，
战斗机飞行员就是要当英雄！”

1951年5月底，战争的势态並未按美军的意图所
摆布，朝鲜战争敌我双方在整个以三八线两域形成
胶着和对峙，美国通过斯大林促成了七月初开始的
中美朝三方“开城谈判”。

1951年7月，毛泽东主席对7月10日朝鲜开城谈
判伊始，美国发出的“用炸平一切来决定怎么谈”
的狂言说道：“我想我们不要做决定，过去是由杜
鲁门，以后是由艾森豪威尔，或者美国的将来的什
么总统，由他们去决定，就是说他们要打多久，就
打多久，一直打到完全胜利！”由于1951年整个夏
季朝鲜连绵不断的大雨，迫使美军战略轰炸行动于6
、7、8月处于停滞。9月初美军又起战略轰炸行动，
以配合“秋季攻势”，10月达至巅峰。美军战略轰
炸行动在4月、5月、9月和10共实施4个月。

1951年6月美军还启动了一项针对我铁路运输线
专项轰炸行动，称其为：绞杀战；以B-26轻型轰炸
机为主，组成第77特遣舰队，以南韩基地机场F-84战
术轰炸机配合，对北朝鲜铁路运输线，路基、铁路
桥梁、涵洞、隧道、物资仓库、铁路车辆进行目标
攻击和轰炸。

《中朝人民空軍聯合司令部通報》
1951年10月26日於瀋陽
此通報　
司令員：劉震
政治委員：周赤萍
付司令員：常乾坤
參謀長：沈啓賢
付參謀長：李如海

，至十月十六日，历时廿二天战斗，共出动卅
四次，计六O六架次，共击落十七架（F-86八架、F-
80 九架），击伤敌机七架（F-86 三架、F-80 四架）
，我被击落十三架、被迫降落一架，其中飞行员十
名跳伞安全返部。魏梦云、吳奇、刘永新、岳明昌
同志光荣牺牲，我被击伤四架，敌我伤亡为1.4比1。

сверхдальних стратегических бомбардиров-
щиков-ракетоносцев B-29 вылетели с аэро-
порта Мисава (самой крупной американской 
авиационной базы на Дальнем востоке) в на-
правлении восточно-Китайского и Желтого 
морей.Через пять с половиной часов военные 
самолеты достигли воздушного пространства 
Северной Кореи над городом Сингисю. Их 
главная стратегическая задача заключалась в 
осуществлении бомбардировки моста через р. 
Ялуцзян, по которому шло снабжение добро-
вольческой армии Китая, помогавшей КНДР. 
После завершения этой бомбардировки не-
сколько десятков тысяч заблокированных в 
Северной Корее китайских народных добро-
вольцев оказались в смертельной опасности. 

Стратегия американского блока заклю-
чалась в осуществлении выброса десанта и 
полной изоляции войск китайских народных 
добровольцев. Силами своего Седьмого флота 
американцы планировали блокировать терри-
торию Китая от Желтого и Южно-Китайского 
морей до Тайваньского пролива. Около 170 
различных типов военной техники, авиано-
сец с многочисленными самолетами на борту, 
а также ввС, размещенные в Южной Корее, 
оккупировали оставшиеся незанятые терри-
тории на Корейском полуострове.

С помощью большого количества истре-
бителей F-80 и F-86, а также бомбардировщи-
ков B-29 планировалось провести операции 
перехвата, окружения и бомбардировки. 

Однако, как говорится, «человек предпо-
лагает, а Бог располагает». Еще 2-го апреля  
этого же года 36 опытным летчикам-истре-
бителям-участникам великой Отечественной 
войны, удалось,  под командованием Ивана 
Кожедуба, добраться до аэропорта Лантоу  
города Даньдун, где незадолго до этого была 
окончена сборка реактивных истребителей 
Миг-15. Эти военные летчики, прошедшие 
испытание великой Отечественной, были го-
товы взять на себя огромную ответственность 
по борьбе с сильным противником – амери-
канской армией.  

Получив информацию о приближении аме-
риканской воздушной арманды, командир Ко-
жедуб приказал ста самолетам-истребителям 
Миг-15 324-ой дивизии ввС, находившимся 
неподалеку, подняться в воздух наперерез аме-

риканским силам. Только приблизившись к 
флотилии бомбардировщиков B-29, летчики-
истребители осознали всю катастрофичность 
ситуации... – необходимо было воевать против 
воздушных монстров, по сравнению с которы-
ми Миг-15 выглядели, словно мухи!.. ведь до 
того самого момента советские и китайские во-
енные даже в глаза не видели B-29! 

Двенадцать бомбардировщиков B-29 в 
этом бою защищали 100 новых реактивных 
истребителей F-80 и F-86, базировавшихся на 
военной базе в Южной Корее. Бомбометание 
для прикрытия своих южнокорейских союз-
ников они производили с высоты в 7000 м , не 
рискуя при этом пострадать от зенитного ору-
жия. выполнив военную миссию, американ-
ские летчики отправлялись в Токио на заслу-
женный отдых, после чего летели в Окинаву 
продолжать военные действия. Особых пре-
пятствий на их пути не было. Но в тот самый 
день три бомбардировщика американской 
армии в-29 были сбиты, еще семь самолетов 
серьезно протаранены. Синыйджу и Ялуцзян 
были освобождены! А ведь до этого летчикам-
бомбардировщикам ввС США во время вы-
полнения военных задач на Дальнем востоке 
ранее никогда не сталкивались с какими-либо 
проблемами и препятствиями!..

в том бою, 65 лет назад, летчик-истреби-
тель Сергей Макарович Крамаренко сбил свой 
первый американский самолет-истребитель, 
которым стал Ф-84 «Тандерджет» . Этот талант-
ливый военный летчик во время Корейской 
войны уничтожил большое количество аме-
риканских самолетов, за что и был удостоен 
звания героя Советского Союза. 

в виду побед американской коалиции под 
командованием генерала Маккартура над се-
верокорейской армией в военные действия 
вступили китайские народные доброволь-
цы, и в течение нескольких месяцев активно 
осуществляли контрнаступление, уверенно 
продвигаясь к Пхеньяну. Успешно атаковав 
Сеул и Инчхон, нападающие сумели вернуть 
американскую армию в исходные рубежи. Это 
сражение для американцев закончилось по-
ражением, а имя выдающегося американско-
го генерала покрылось позором. Макартура 
сменил бывший командующий 8-й армией 
генерал Риджуэй, новым командующим 8-й 

На фото : автор доклада, Хуа Шань с асом корейской 
войны, Героем Советского Союза генерал-майором 
авиации Сергеем Крамаренко.

图：报告作者华山与朝鲜战争王
牌飞行员、苏联英雄、空军少将
谢尔盖·克拉马连科
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这是对尘封了65年，共10页《中朝人民联合空军司
令部通报》开篇首页的一段摘录，而这份通报以反
映“空战廿二天”之意义将永载史册。

这是中国人民空军第一次以整师编制作战，10
团、12团6个飞行大队，以平均进行改装米格-15才几
十小时的56位战斗机飞行员们，个个英勇无畏，在
他们身上发生了奇迹！

10月10日，12团2大队大队长华龙毅率全大队空
战中打炸两架F-80, 2号机齐连壁击落一架F-80, 3号机
逯松亭击落一架F-80, 12团2大队创人民空军第一个
四比零战绩，整师零伤亡，这是我军第一次空战大
捷，空四师敲锣打鼓，这是我们胜利的日子！华龙
毅在他的笔录中说道：“1951年10月10日，那一天，
终生难忘，我们打的痛彻！那一晚我激动的根本无
法入睡，我甚至都说不出话来了，后来才发现，我
已经把嘴唇和舌头都咬烂了......

“1951年10月16日，一早天气晴朗，碧空无
云，显得异常的寂静，连续几天这样的气氛让人感
到窒息。果真，8时29分，全师，第四驱逐师二个
飞行团，10团、12团所有飞行大队起飞迎敌。我们
12团任攻击，10团任掩护。当时，我并不知道有多
少敌机，我们与苏军配合，这次是苏军打F-86, 我
们攻击敌B-29轰炸机。苏军324全师起飞70架飞机，
我们12团起飞18架。后来才知道，那天早晨8时05
分至9时，我地面报先后发现敌战斗机114架活动在
定州、宣川、大东江等地上空。苏军迅即在宣川上
空与敌机展开空战，这时我们已进入新义州东南，
在6500米高度以品字队形准备截击B-29轰炸机，但
这次出现在我们面前的並非轰炸机群，却是十余架
F-86，他们大约高我们500米左右，正分路向我们迎
面飞来。这就是那种最历害的新机种，所谓“佩刀
式”战斗机，它的速度快，转弯半径小，飞行非常
灵敏，在战斗过程中总是用最大速度，气动性能远
优于我们。上午的空战结束，待我们陆续返航后，
还未缓过劲来进行总结，敌机大机群再次出现，一
色F-86佩刀式战斗机156架，B-29轰炸机8架，已开始
在清川江附近轰炸扫射。14点55分，第四驱逐师10
团第一梯队起飞18架，苏军全师二个团起飞96架，
在清川江上空与敌机空战，异常激烈的战斗情况当
时我们并不知道，其实那时我们已有两架战机被击
落。15时58分我们12团作为第二梯队紧急起飞16架，
当时我们保持高度在3000-6000米范围搜索，行至安
州上空发现敌机小机群在低空飞行，因前3大队和后
1大队先后出现不可预测的特殊状况未能进入战斗，
使得我们2大队8架战机仅1、2、3、4号机身陷敌

армией стал боевой генерал Джеймс Олвард 
ван Флит. Командовать китайскими добро-
вольцами был назначен генерал-лейтенант 
Цинь Цзивэй. 

вскоре начались первые весенние военные 
кампании, такие, как например, “весеннее насту-
пление” (онв же  “Пятая операция” или “война 
в Чхонвоне”). Операции явно продемонстриро-
вали тот факт, что Корейская война – это война 
новой эпохи. Достаточно вспомнить группы тя-
желых бомбардировщиков B-29, которые устро-
или невероятную по размерам “прелюдию” пред-
стоящим военным действиям.

Тем не менее, никто даже и представить 
не мог, каким печальным будет исход первого 
дня стратегической бомбардировки. Именно 
начиная с того дня, началась знаменитая исто-
рия сражений над Ялуцзяном и Чхончхонга-
ном, известная как "Аллея Мигов". в конце 
мая 1951-го года боевые действия начали идти 
в разрез с планами США. Используя 38-ю па-
раллель в качестве линии фронта, обе сторо-
ны прикладывали усилия для сдерживания 
врага и оказания противостояния.

Америка настаивала на проведении трех-
сторонних переговоров с Китаем и Кореей, на 
что10 июля 1951 года председатель КНР Мао 
Цзэдун выступил с предложением о капитуля-
ции американского блока в Северной Корее. 
На подобное предложение Америка отреаги-
ровала весьма жестко: "Никому не надо при-
нимать никаких решений. все будет сделано 
Трумэном, Эйзенхауэром или следующим 
президентом Соединенных Штатов. Сколько 
они решат воевать, значит столько и будем. 
возможно, до тех самых пор, пока абсолютная 
победа не будет за нами".

Дожди в Северной Корее летом 1951 года 
заставили американскую армию в период с 6 
по 8 июля приостановить военные действия. 
Однако уже в начале сентября они возобнови-
ли стратегические бомбардировки. в октябре 
"Осенняя наступательная операция" достигла 
своего апогея.

Стратегические бомбардировки велись 
США четыре месяца подряд, начиная с апре-
ля. в июне 1951 года американскими войсками 
была начата спецоперация "Удушение", глав-
ной целью которой было полностью прервать 
железнодорожные перевозки. в ходе сраже-

ний использовались легкие бомбардировщи-
ки в-26, а также тактические бомбардиров-
щики F-84 американского 77-го оперативного 
полка. Его опорной базой стал аэропорт, рас-
положенный на территории Южной Кореи. 
главными мишенями для бомбардировок ста-
ли железнодорожные пути, мосты, водопро-
воды, туннели, склады.     

26 октября 1951 года в  Мукдэне (Шэнья-
не) в "Китайско-корейском вестнике ввС" 
было опубликовано уведомление следующего 
содержания: "главнокомандующий Лю Чжэнь 
поручил политкомиссару Чжоу Чипину, воен-
нокомандующему Чан Цянькуню, начальнику 
штаба Шэнь Цисяню и офицеру штаба Ли Жу-
хаю перейти в наступление. в результате за 22 
дня боев было сбито 17 самолетов (восемь из 
них модели F-86 и девять модели F-80), а также 
подбито семь (три самолета модели F-86 и че-
тыре самолета модели F-80). Наших самолетов 
было подбито 13. Один самолет совершил вы-
нужденную посадку. Десятерым летчикам  из 
пострадавших самолетов после совершения 
прыжка с парашютом удалось вернуться об-
ратно в штаб. Товарищи вэй Мэнъюнь, У Цзи, 
Лю Юнсинь, Юэ Минчан из подбитых четырех 
самолетов, будучи ранеными, продолжали от-
важно сражаться. Соотношение войск врага к 
союзникам составляло примерно 1,4 к 1".

Это было 65 лет назад. "вестник главноко-
мандующих ввС Китай - Корея" сохранил на-
вечно в истории события 22 дней воздушных 
боев. Издание состояло из 10 страниц. На пер-
вой было приведено содержание номера. "Это 
было первый раз, когда китайские ввС оказа-
ли существенное влияние на ход боевых дей-
ствий. Шесть летчиков из десятого и двенад-
цатого отрядов и 56 летчиков-истребителей 
за несколько часов смогли отремонтировать 
Миги-15. Они, безусловно, были настоящими 
героями!"

10 октября 12-й полк 2-й дивизии, находив-
шийся под командованием Хуа Лунъи, подбил 
два самолета модели F-80. Это была первая боль-
шая победа китайских войск! Четыре дивизии 
ликовали. Это был настоящий день победы! У 
Хуа Лунъи в связи с этим в дневнике была запись 
следующего характера: "10 октября 1951 года. 
Этот день останется в нашей памяти навечно. 
Мы испытали невероятную радость. Мы были 

На фото - 4 первых героев ВВС НОАК, награжденных 9 ноября 1951 г.  
Второй слева - Хуа Лунъи.

На фото – Хуа Лунъи 

图：1951年11月9日被最早授勋的中国人民解放军4位空军英雄，
左二为华龙毅

华龙毅照片
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群。在我们下降高度的过程中才意识到后续敌机以
双机或四机编队，形成多层次立体交叉的阵势，在
前方黑压压的一片向我们扑来，佈满从3000米-9000
米空域，使我们无论从哪个方向进入，都将陷入多
层合围之中。只剩1号机我本人、2号机齐连壁、3号
机逯松亭、4号机陈书兰；而我们面对的却是成几
倍，十几倍与我们的美军战斗机，青一色的F-86，
朝鲜空战中第一次直面克星......” 这是摘自华龙毅
《空战廿二天》一段笔录。10月16日下午的那场空
战中，华龙毅击落、击中各一架F-86；2号机齐连壁
击落一架F-86; 又是12团2大队创人民空军与F-86大机
群单打独斗，首开4架米格-15干掉3架F-86的战绩；
中国人民空军不仅打响了米格空中走廊，从此平壤
上空频密出现中国战斗机飞行员米格-15的身影，苏
近卫军空军被严格限定在清川江空域作战，而在他
们无法涉及的空域中，中国人民空军大显神威，让
米格-15战机200公里作战半径得到有效延伸，美军
在三八线以北大肆进行的“战略轰炸行动”受到阻
隔，F-86的天下不复存在！

我志愿军战略物资源源不断的跨过鸭绿江、清
川江运抵三八线，我们夺回了“制空权”！10月16
日，华龙毅单机与14架美军F-86战机空中格斗，最
终左肘被击穿，血染驾驭舱，机身被打烂，尾翼被
打掉，最后一刻却成功跳伞，空中晕厥九死一生，
落在平壤白云山上，在我英勇部队39军最前沿阵地
获救。两天后才苏醒。受到前沿战士的感染，托着
重伤的身子在临时指挥所内，对围绕在周边的战
士轻声讲话，他只记得指战员紧凑在一起的脸上露
出振奋的笑容，39军的战士们第一次喊出“空军万
岁！” 65年过去，再读这些战士来信依然无法克制
情绪的起伏。依据毛泽东主席于1951年10月2日在
军委空军战报上所作批阅：“刘亚楼同志，此件已
阅。空四师奋勇作战，甚好甚慰！你们予以鼓励是
正确的，对壮烈牺牲者的家属应予以安慰。”1951
年11月19日，空军在沈阳举行隆重的庆功大会，华
龙毅成为空军第一位“特等功臣”；齐连壁、邹
炎、郑刚三位成为空军最早的“一等功臣”；56位
飞行员中涌现出大批“二等功臣”、“三等功臣”
！ 从此，揭开了中国空军战斗机飞行员立功受奖的
英雄篇章！

так взволнованы в тот день, что просто не могли 
заснуть. Я не мог сказать ни слова. Позже только 
заметил, что все мои губы и язык были искуса-
ны до крови. 16 октября 1951 года. С утра погода 
была ясная, на небе ни облачка! Полная тишина 
казалась аномалией. Такую погоду на протяже-
нии нескольких дней подряд уже стало весьма 
тяжело переносить. в 8 часов 29 минут все ко-
мандиры 10, 12 и других полков были приведе-
ны в боевую готовность, чтобы встретить врага. 
Наш 12-й полк начал атаку, в то время как 10-й 
работал над прикрытием. в то время мы даже и 
не подозревали, какова численность самолетов 
неприятеля. Мы работали совместно с совет-
скими летчиками, которые в  этот раз подбили 
F-86, тогда как мы атаковали бомбардировщики 
модели B-29. У дивизии Советской Армии, со-
стоящей из 324 человек, было 70 самолетов. У 
нашего, 12-го полка, было всего 18 самолетов.  

Только после приземления мы узнали, что 
тем утром с 8 часов 05 минут до 9-00 часов, были 
задействованы одновременно 114 самолетов-
истребителей в Динчжоу, Сончхоне, на Дальнем 
востоке, Дунцзяне и в других местностях. в то 
время китайские войска находились на юго-
востоке Китая, в Синыйджу. На высоте 6500 ме-
тров после построения мы приготовились ата-
ковать противника на B-29. Однако перед нами 
появилась вовсе не группа самолетов-бомбар-
дировщиков! Справедливости ради отмечу, что 
среди них было лишь десять штук F-86, которые 
находились на 500 метров выше, чем мы. С раз-
ных сторон они стремительно летели на нас. 
Это был самый современный самолет, который 
часто называли "саблей". Он развивал невероят-
но высокую скорость при развороте по малому 
радиусу. Обладая сверхчувствительностью и 
высокой скорострельностью, "сабли" по своим 
техническим характеристикам превосходили 
наши самолеты во много раз. После заверше-
ния утренних сражений я только на обратном 
пути стал приходить в себя и подводить итоги 
случившемуся. Однако вновь откуда-то появи-
лась стая вражеских самолетов - 156 штук само-
летов-истребителей "сабля" F-86 и 8 штук бом-
бардировщиков B-29. Бои разразились вновь в 
окрестностях реки Чхончхонган. К 14 часам 55 
минутам в воздухе уже было 18 самолетов  пер-
вого отряда десятого полка четвертой дивизии. 
Что касается Советской Армии, то они выдели-
ли на это задание 96 самолетов. Сражения ве-
лись вблизи реки Чхончхонган. Ситуация была 
очень напряженная. К этому моменту мы даже 

и не догадывались, что два наших 
самолета уже были сбиты. в 15 часов 58 минут 
второй отряд 12 полка по тревоге отправил в 
бой 16 истребителей-перехватчиков. Поддер-
живая высоту в пределе 3000 - 6000 метров, они 
быстро добрались до Анджу. Там только они 
заметили, что самолеты неприятеля придер-
живаются весьма низкой высоты. Это было не-
предвиденное обстоятельство, из-за которого 
невозможно было продолжать какие-либо во-
енные действия. Из восьми самолетов второго 
отряда только номера 1 и 4 смогли проникнуть 
в тыл врага. в процессе снижения мы начали 
понимать, в чем заключался план противника. 
Неприятельские самолеты сформировали груп-
пы из двух либо четырех самолетов на разной 
высоте. Казалось, что черная огромная туча 
устремляется прямо на нас, заняв все простран-
ство вокруг на высоте от 3000 до 9000 метров. 
Мы были полностью окружены врагами! Сна-
чала остался только один мой самолет, потом к 
нему присоединился самолет под номером два, 
третим был самолет Лу Синтина, четвертым 

На фото:  легендарный летчик, Трижды Герой Советского 
Союза, маршал авиации  Иван Кожедуб с китайским 
летчиком (имя не известно);
Ниже: так провожали Кожедуба и других советских 
летчиков из Китая.
图：传奇飞行员、三次苏联英雄奖章获得
者、空军元帅伊万·扩热杜博同中国飞行员
（姓名不详）在一起
下图：欢送扩热杜博和其它苏联飞行员离
开中国
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Чэнь Шуляня... Мы столкнулись лицом к лицу 
с вражескими самолетами, количество которых 
в разы превышало наши! Американцев на само-
летах-истребителях марки F-86 было в 10 раз 
больше, чем нас. в Корее мне  первый раз при-
шлось смотреть прямо в глаза заклятому врагу" 
(цитата из записей Хуа Лунъи под названием "22 
дня воздушных сражений")..

16 октября после обеда на месте прежних 
боев Хуа Лунъи сбил истребитель модели F-86. 
вслед за ним наш самолет под номером 2 сбил 
еще один F-86. К тому же двум батальонам 12 
полка ввС Китая пришлось сражаться в оди-
ночку с огромной стаей истребителей F-86. 
все началось с успешной военной операции 
Мигов, когда вчетвером они сумели сбить 3 
истребителя F-86. ввС Китая создали насто-
ящий воздушный коридор из Мигов. С тех 
пор в Пхеньяне довольно часто появлялись 
китайские летчики на Мигах, в то время как 
советские  самолеты были, по сути,  заблоки-
рованы в районе реки Чхончхонган. На над 
территории же, контролируемой китайскими 
народными добровольцами-летчиками на-
блюдалось их абсолютное доминирование 
Наши истребители Миг-15 в боевом радиусе 
действия 200 км добились значительных успе-
хов. Американская армия, которая до этого, 
вела активные стратегические бомбардиров-
ки, в конце концов получила жесткий отпор.

Резервы китайской добровольческой ар-
мии постепенно были переведены за Ялуцзян. 
Линия фронта, которая раньше шла по реке 
Чхончхонган, была передвинута к 38-ой па-
раллели. господство в воздухе было за нами! 

Но вернемся к Хуа Лунъи. 16 октября он в 
одиночку вел воздушный бой с 14 американ-
скими самолетами-истребителями F-86. Ему 
прострелили левый локоть,, однако, несмотря 
на это, лётчик, окровавленный, продолжал 
управлять воздушным судном. Корпус само-
лета, включая хвостовую часть, начал разру-
шаться, но в  последний момент перед кру-
шением Хуа Лунъи удалось покинуть кабину, 
прыгнув с парашютом. Потеряв сознание в 
воздухе, он чудом остался жив. Хуа Лунъи 
очнулся только два дня спустя . все, что он 
помнил после, так это воодушевленные улыб-
ки солдат и разговоры. 39-я рота громко скан-
дировала в его адрес: "Да здравствуют ввС!". 
Даже по истечении 65 лет сложно сдержать 
эмоции, перечитывая эти  военные письма 
моего отца. 

19 ноября 1951 года ввС провели в Шэ-
ньяне торжественный митинг. Хуа Лунъи был 
удостоен самой высокой награды ввС. Ци 
Ляньби, Цзоу Янь, Чжэн ган также получили 
награды за особые заслуги в ходе воздушных 
боев. Остальные 56 летчиков получили ордена 
второй и третьей степени за героические под-
виги в ходе выше описанных событий.

28 октября 1951 года является знамена-
тельным днем в мировой военной истории. 
Именно в этот день американской армией 
было принято очень важное решение, которое 
только сейчас стало достоянием обществен-
ности. Американцы, несмотря на все свои 
грандиозные финансовые возможности, пере-
довые технологии, современное вооружение и 
другие атрибуты новой эпохи, решили отка-
заться от проведения бомбардировок посред-
ством истребителей B-29. Это было вынуж-
денное решение, которое впоследствии стало 
ключевым. Наступил поворотный момент Ко-
рейской войны. 

За 1951-й год американские бомбардиров-
щики модели B-29 взлетали примерно 15 000 
раз и сбросили не менее 180 000 различных 
бомб. Китайские и советские реактивные ис-
требители, в свою очередь, окружали места 
бомбардировок и серьезно препятствовали 
вылету новых военных самолетов. в целом 
же Корейская война по своему размаху значи-
тельно превосходила все сражения, происхо-
дившие на Дальнем востоке до того. 

в октябре 1951 года пятая армейская груп-
па ввС США понесла самые серьезные поте-
ри за весь период боевых действий. На малой 
высоте китайским зенитным оружием было 
уничтожено порядка 31 самолета-истребителя 
моделей F-80 и F-86, а также 36 бомбардиров-
щиков B-29.

Одним из ключевых моментов Корейской 
войны был инцидент, известный под назва-
нием "Черный вторник", произошедший 23 
октября 1951 года. в этот день 9 бомбардиров-
щиков модели B-29 начали бомбить северную 
часть Пхеньяна, и в частности, построенный 
Добровольческой армией ценой колоссальных 
усилий аэропорт. Шесть самолетов было сби-
то, без малейшей надежды на выживание пи-
лотов. в тот раз американская армия потеряла 
небывалое количество солдат! в ходе очеред-
ной бомбардировки 27 октября были сбиты 
еще 2 самолета модели B-29.

9 сентября 1951 года по приказу Мао Цзэ-
дуна 23 войсковое соединение Добровольче-
ской армии, состоявшей из более чем 30 тысяч 
человек, возглавил Дун Циу. главная задача 
состояла в том, чтобы помочь самолетам-ис-
требителям Миг-15 продвинуться еще на не-
сколько десятков километров и наконец-то 
одержать победу. 

Американцы едва ли когда-нибудь согла-
сятся с тем фактом, что их бомбардировки, 
случившиеся 65 лет назад, вопреки всем ожи-
даниям были приостановлены благодаря со-
вместным усилиям 98-и советских военных 
летчиков и их 56-ти  коллег из китайских ввС. 
Победа китайских ввС в воздушном бою, ис-
пользуя только тактический истребитель, ста-
ла одним из ярчайших примеров не только 
китайской, но и всемирной военной истории. 

Сегодня мы отмечаем 70-летний юбилей 
со дня образования Северо-восточной летной 
школы Китая, из которой выпустилось более 
126 летчиков-героев, смело сражавшихся в 
ходе движения за сопротивление американ-
ской агрессии и за оказание помощи корей-
скому народу. все рассказанное  мною выше 
стало известно благодаря личным дневникам 
героев, куда были записаны малоизвестные 
широкой аудитории подвиги. военных того 
поколения можно смело характеризовать фра-
зой моего отца Хуа Лунъи: «Летчики-истреби-
тели – это настоящие герои!»

1951年10月28日，这是世界空战史上一个里程
碑式的日子！在这一天，美军做出了一项重要决
定，直到今天才面世，这个决定就是-停止B-29轰
炸机群执行白天战略轰炸行动；这个不得不做出的
决定，对于整个朝鲜战争的战略布局产生巨大影
响，成为整场战争的转折点！所谓美军以财力、物
力、绝对强大的先进技术实力和武器装备所实施的
空地立体现代化战争，在此一天被化为灰烬！它意
味着朝鲜战争的成败已定，最后的截止只是时间问
题。1951年美军“战略轰炸行动” B-29超级空中堡
垒轰炸机群起飞记录达1万5千架次，投掷近18万吨
炸弹和集束炸弹，中美苏喷气战斗机围绕战略轰炸
行动进行拦截起飞架次、空战次数超过历史上任何
空战密集程度。今天获知，1951年10月，美军第五
空军集团军不仅在空中损失惨重，为配合战略轰炸
行动，在低空被我高炮击中损失31架F-80和F-86; 为
朝鲜战争美空军最大单月损失；美国远东战略空军
B-29轰炸机被击落击毁36架，主要是在此时间结点
之前，其中包括影响美军对朝鲜战争作出重要评估
的战争名著《黑色星期二》1951年10月23日-飞越南
市，9架B-29轰炸机执行摧毁平壤以北，志愿军工程
部队修建南市机场的轰炸行动，6架被击落，有去
无回，为美军历史上最大单一轰炸任务损失比；27
日10架B-29例行轰炸行动又有两架被击落！1951年
9月，受毛泽东主席令，董其武亲率志愿军23兵团3
万多兵力，再赴北朝鲜继续修建四个战斗机机场。
只要让米格-15战斗机基地机场往前几十公里都是胜
利，但这一艰巨任务最后並未完成，10月28日后，
从战略上讲也不再需要，但之前为在北朝鲜修建机
场，工程部队付出巨大牺牲！

美国人将永远无法接受一个事实，65年前的
那场“战略轰炸行动”，竟被98位苏近卫军空军勇
士和56位中国空四师初上战场的战斗机飞行员所阻
止！以单一战术战斗机进行拦截空战，阻止了迄今
为止世界上最庞大的综合战略轰炸行动，彻底改变
了空地一体现代化战争的走向，使得这场空战成为
世界战争史上的先例和经典之作，但它却在世界空
战史上为中国人民空军矗立起一座历史丰碑！今
天，我们“纪念东北老航校成立70周年”，而从东
北老航校产生出的126位飞行员，在参加抗美援朝空
战中英雄辈出，我所讲的只是他们英雄篇章中鲜为
人知的光辉一页，如果要说我们父辈的一个强烈特
质，就像我父親华龙毅所说：“战斗机飞行员就是
要当英雄！”

На фото – Хуа Лунъи с женой  Чжао Нин (赵宁), которая в 22 года была первым ЛОР-
специалистом в авиагоспитале в Чаньчуне в годы Корейской войны. Советские летчики 
называли её Доктор Нина.

赵宁，她是中国空军
的第一位耳、鼻喉五
官科医生，于1950年
1月参与建立中国人
民 空 军 长 春 第 一 医
院耳、鼻喉五官科；
晚些时候，朝鲜战争
期间成为中、苏空军
联合战时医院；其中
一次手术给她留下深
刻印象，1951年6月
与乌克兰专家和一位
白俄护士、一位匈牙
利护士，为苏军英雄
做右脸上颌窦取弹片
手术；苏军战斗机飞
行员们亲切的称她：
妮娜医生；在那个时
间、那个地方，她才
刚22岁。

图：抗美援朝战争期间的华龙一与22岁就成为长春空军医院耳鼻喉科
专家的妻子赵宁。苏联飞行员称她为妮娜医生。
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Алена родилась и живет в 
Санкт-Петербурге и до сих пор 
с большой теплотой вспоминает 
ту сказку, которую ей доводилось 
ощущать в детстве каждое лето в 
Петергофе, куда ее возила бабуш-
ка. «Фонтаны, брызги воды, сияю-
щие на солнце, как алмазы, золо-
тые скульптуры... Это было такое 
волшебство! Каждый раз, когда я 
попадаю в Петергоф снова, я всегда 
чувствую это ощущение радости и 
счастья», — делится воспомина-
ниями художница. Именно на та-
кой волне любви к красивейшим 
паркам наших двух стран Алене 
Васильевой пришла в голову идея 
сделать выставку «Петергоф - Ихэ-
юань. Императорские резиденции 
России и Китая». 

Идея сопоставить образы двух 
знаменитых садово-парковых ком-
плексов России и Китая направ-
лена на гуманистическое сближе-
ние двух культур. Летом 2017 года  
страны-участницы БРИКС подпи-

сали намерение о сотрудничестве 
между музеями и художественны-
ми галереями, а данная выставка 
уже может рассматриваться в каче-
стве реального воплощения этого 
взаимодействия. Несмотря на то, 
что Петергоф и Ихэюань располо-
жены далеко друг от друга, обе за-
городные резиденции имеют ряд 
общих черт. Они были задуманы 
и обустроены в XVIII веке двумя 
величайшими монархами России 
и Китая — Петром I и маньчжур-
ским императором династии Цин, 
Цяньлунем. Оба парка расположе-
ны у воды: Летний дворец у озера 
Куньмин-ху, а Петергоф — на за-
ливе Балтийского моря. Каждый 
ансамбль — сокровищница досто-
примечательностей, знаменитых 
сегодня на весь мир... Все это отме-
тила Алена Васильева, когда пред-
ставила генеральному консульству 
КНР в Санкт-Петербурге свою 
идею, которая впоследствии смогла 
объединить два парка.

«Петергоф-Ихэюань: 
ИмПераторскИе резИденцИИ 
россИИ И кИтая» 
ВыстаВка работ Петербургской художнИцы алены ВасИльеВой
彼得堡画家阿廖娜·瓦西里耶娃作品展

Этот проект начался с любви... Когда художница Алена 
Васильева, член Союза художников России, кандидат 
искусствоведения, награжденная Золотой медалью 

Российской академии художеств «за значительный вклад 
в реализацию международных художественных проектов 
между Россией и Китаем», впервые попала в парк Ихэюань, 
она влюбилась в него с первого взгляда. 

艺术
ИСКУССТВО

Награждение 
Золотой 
медалью 
Российской 
Академии 
художеств. 
2016 год.

Картина Алены Васильевой «Высится на горе 
Вэньшоушань храм Фосянге» (90×102, холст, масло, 
2017) включена в коллекцию музея Ихэюань.

月上玉带桥颐和园
布面油画60×70

她出生并生活在圣彼得堡，至
今她都难以忘怀幼年时奶奶每到夏
天带着她去彼得宫的情景。画家回
忆道，“喷泉，像钻石一样在阳光
中闪动的水滴，金色的雕塑......一切
都是如此奇妙！每一次到彼得宫我
都会感受到这种幸福和快乐。正是
心怀着对我们两国最美丽的园林的
热爱，阿廖娜萌发了举办《彼得宫-
颐和园。中国-俄罗斯皇家离宫》展
览的想法。

对 比 中 国 和 俄 罗 斯 两 个 著 名
园 的 目 的 是 让 两 国 的 文 化 更 加 贴
近。2017年夏季，金砖国家签署
了博物馆和艺术画廊合作意向书，
而这个展览可以被看作是该合作的
具体体现。尽管彼得宫与颐和园之
间的距离非常遥远，但是它们之间
却有着诸多的共同之处。他们是由
中俄两国伟大的皇帝——彼得一世
和乾隆皇帝在十八世纪构思和建造
的。两座园林都坐落于水畔：颐和

园 位 于 昆 明 湖
畔，而彼得宫则
位 于 芬 兰 湾 岸
边。它们都有许
多闻名于世的名
胜古迹。这是阿
廖娜·瓦西里耶
娃在中国驻圣彼
得堡总领事馆提
出联合两座园林
的 想 法 时 指 出
的。

2016年被授予
俄罗斯艺术科
学院金奖

耸立在万寿山上的佛香阁（90*102，麻布油画，2017）
被颐和园收藏

这个项目是从爱慕之心开始的... 阿廖娜.瓦西里耶娃现任
俄罗斯美术家协会会员，俄罗斯艺术学副博士，荣获俄罗斯
艺术科学院荣誉证书的画家第一次参观了颐和园的时候，她
一眼就爱上了这个美丽的公园。

Марина Белькова
玛丽娜·别里科娃

彼得宫-颐和园：

俄罗斯和中国的皇家离宫
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Вслед за этим последовала дол-
гая и кропотливая работа. Над ав-
торским художественным проек-
том «Ихэюань — Петергоф» Алена 
Васильева работала на протяжении 
нескольких лет — с 2012 по 2017 гг. 
Всего было создано свыше 60 кар-
тин и 15 декоративных фарфоро-
вых блюд с надглазурной росписью. 
Кроме того, был издан иллюстри-
рованный каталог выставки, текст 
для которого написала сама худож-
ница. «Я ездила в Петергоф каждый 
день на протяжении нескольких 
месяцев, потому что я пишу с нату-
ры. Приезжала утром и писала, пи-
сала. Весна, лето, осень… Меня там 
уже все выучили. Все знали, каж-
дый день, независимо от погоды, 
в различных уголках парка можно 
увидеть художника с этюдником, 
холстом и огромным зонтом, эки-
пированного как рыбак на зимнюю 
рыбалку. В знойные летние дни  с 
обмундированием, весящим при-
мерно 16 килограмм, я каждый день 
приходила в Ихэюань и писала по 
шесть-восемь часов в окружении 
примерно 150 китайских зрителей, 
следящих за каждым взмахом моей 
кисточки», — вспоминает с улыб-
кой художница.

На торжественную церемонию 
открытия выставки, которая со-
стоялась 25 июля 2017 года, Алена 

Васильева приехала в Китай уже 
в 23-й раз. Мероприятие прошло 
перед выставочным залом Дэйдэхэ, 
где экспозиция работ петербург-
ской художницы была представ-
лена до 30 августа. Как заметил в 
ходе своего выступления времен-
ный поверенный в делах России в 
Китае Г.В.  Зиновьев, благодаря ра-
ботам Алены Васильевой не только 
у граждан Китая, но и у многочис-
ленных туристов, которые ежеднев-
но приходят в Летний дворец, по-
явилась прекрасная возможность 
своими глазами увидеть два зна-
менитых парковых ансамбля Рос-
сии и Китая. Открывал выставку 
экс-посол КНР в России У Тао. По 
сведениям администрации парка 
Ихэюань, за время работы выстав-
ки А. Васильевой ее картины увиде-
ли 28 200 зрителей.

Сотрудничество Петергофа и 
Ихэюань планируется продолжать 
и развивать. В  сентябре текуще-
го года делегация из Ихэюань со-
вершила ответный визит в Санкт-
Петербург и был подписан договор 
о сотрудничестве ГМЗ «Петергоф» 
и парка «Ихэюань». Так художе-
ственный проект А. Васильевой 
стал мостом в установлении пар-
тнерских взаимоотношений двух 
всемирно известных дворцово-пар-
ковых ансамблей. 

Чрезвычайный и  Полномочный посол РФ 
в Китае А.И.Денисов посетил выставку 
А.Васильевой 

Интервью А.Васильевой 
корреспондентам СМИ после 
открытия выставки

1Церемония открытия выставки 
«Петергоф-Ихэюань: летние 

императорские резиденции» в 
Музее семьи Бенуа ГМЗ «Петергоф»: 

Генеральный директор ГМЗ 
«Петергоф» Е.Я. Кальницкая, 

художник А.А. Васильева, 
Генеральный консул КНР в Санкт-

Петербурге Го Минь. Санкт-
Петербург. Петергоф. 2015.

Экс-послол КНР в России У Тао 
произносит речь на церемонии 

открытия выставки А.Васильевой

在 这 之 后 是 漫 长 而 细 致 的 工
作。从2012年到2017年，廖娜·
瓦西里耶娃的艺术创作项目《颐和
园-彼得宫》创作时间持续了几年的
时间。共创做了60幅画作和15个陶
瓷彩绘装饰盘。此外他还出版了由
自己撰写正文的展览图片目录。“
因为需要写生的原因，在几个月的
时间里，我每天都要去彼得宫。早
上到了那里之后就一直的画，春夏
秋冬...那里所有的人都认识我。所
有人都知道，无论刮风下雨，在公
园的各个角落都可以见到一位拿着
画板、画布和大号遮阳伞的装备的
像一名冬钓者的画家。在炎热的夏
季，我每天都带着16公斤的装备步
行去颐和园，在那里创作6-8个小
时，而我的周围还有
大约150名中国观众
在关注着我的画笔的
每一次舞动”，画家
微笑着回忆道。

画展在2017年7
月25日开幕，这已经
是阿廖娜·瓦西里耶
娃第23次来中国了。
开幕式是在德和园举
办的，彼得堡画家的

作品在那里展出到8月30日。正像
俄罗斯驻华临时代办Г·В·季诺
维也夫在讲话中指出的那样，阿廖
娜 · 瓦 西 里 耶 娃 不 仅 给 了 中 国 公
民，而且还给了每天参观颐和园的
众多旅游者一个了解中国和俄罗斯
著名园林的好机会。画展由前中国
驻俄罗斯大使武涛宣布开幕。根据
颐和园管理方的数据，共有28200
名观众参观了瓦西里耶娃的画展。

彼得宫和颐和园计划持续和发
展他们的合作。今年九月份，颐和
园代表团对圣彼得堡进行了回访，
并签署了彼得宫和颐和园的合作协
议。这样，А·瓦西里耶娃的艺术
项目就成为了世界知名的两个宫殿
园林之间建立合作关系的桥梁。

《彼得宫---颐和园：皇家夏季宫
邸》油画展在彼得霍夫国家博物馆的伯努
瓦故居国立博物馆开幕式：彼得霍夫国家
博物馆馆长叶连娜•卡利尼茨卡娅，艺术
家阿廖娜•瓦西里耶娃，中华人民共和国
驻圣彼得堡总领事郭敏女士。2015年

展会开幕式后，阿廖娜瓦西里耶娃接受了
媒体的采访。 前中国驻俄罗斯大使武涛在А•瓦西里耶娃

画展开幕式上讲话

俄罗斯联邦驻中国特命全权大使А•И•
杰尼索夫参观А•瓦西里耶娃的画展

万寿堂前芬芳的木兰花。
颐和园。2017年
麻布，油画，60*70
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——尊敬的刘亚明，您是怎样成为一名画家的？也许，
您的父母与艺术有什么渊源？

——对我的选择产生较大影响的是，在我小时候生活的
城市里，有一个漂亮的电影院，是苏式建筑，电影广告画得很
好，也是俄式风格，是当地的一名画家画的。他的作品大家都
喜欢。我崇拜这位画家的技艺，因此决定拜他为师。我好像从
生下来，有了意识以来就喜欢画画。我自己给自己选择了这条
道路做一名画家，严格说来，我是一名自学的画家。应当说，
由于此类电影海报的这种影响，我一直喜欢画大幅的作品。我
从十五岁就画七米乘三米这么大

的画。这都是因为电影院需要海报。它的尺寸当然应当
很大的，让所有人从远处就能看得到。

大型造型艺术形式植根于中国传统，包括佛像，比如说
乐山大佛，规模宏大。我们有许多古代大型石雕的杰作，此
外，我们中国人喜欢写大字书法……当时大幅作品的技能在文
化大革命时派上了用场，我所生长的城市当时画了许多宣传
画，画毛主席以及其他中共领导人、工人和农民的画像。

——您的父母对您画画有什么想法？

——我的父母很支持我。应当说，我的父母都还算文化
人。我妈妈本身就是搞宣传的，爸爸是报社的主编。而且我前
一辈，我的爷爷学过画国画。我的舅舅本生就是成都美专毕业
的，而且我妈妈这一家是书香门第，出了很多校长、老师或者
教授。包括我哥哥，我哥哥研究肖洛霍夫，他叫刘亚丁。所
以，我们家有许多人跟文化有关系。此外，我们从小在六十年
代，在文化观念上受俄罗斯的影响很多。我们从小看过了很多
俄国的画，包括列宾、苏里科夫、列维坦，我都崇拜，而且临
摹了很多，临摹了《月夜》、《无名女郎》、也临摹了列维坦

- Уважаемый лю ямин, а как Вы стали 
художником? Может быть, Ваши родители 
имели какое-то отношение к искусству? 

- На мой выбор больше повлиял тот факт, 
что в городе, где я рос, был хороший киноте-
атр, построенный в советском стиле, а рекла-
му для фильмов очень хорошо, и тоже в рус-
ской традиции, рисовал местный художник. 
Его работы нравились всем. Я преклонялся 
перед мастерством этого человека, и поэтому 
решился пойти к нему в ученики. Но вообще, 
сколько я себя помню, я всегда рисовал. Я сам 
выбрал себе этот путь – быть художником, и. 
по большому счету, я – художник-самоучка.

И надо сказать, что благодаря этому влия-
нию такой художественной рекламы фильмов 
я всегда любил рисовать большие картины. 
Уже в  пятнадцать лет я рисовал картины 
размером семь на три метра. все потому, что 
кинотеатру нужна была реклама. По размеру 
она, разумеется, должны была быть большая, 
чтобы всем была видна издалека. 

Огромные изобразительные формы – это 
вообще в традиции Китая. Начнем с изобра-
жений Будды. Например, Лэшаньский Будда, 
очень большая статуя. У нас очень много 
замечательных образцов крупномасштабных 
камнерезных работ, кроме этого мы, китайцы, 
любим писать огромные каллиграфические 

тексты… Мои навыки работы в больших фор-
матах были востребованы во время Культур-
ной революции, когда я выполнил довольно 
много пропагандистских плакатов – писал 
Председателя Мао и других лидеров Компар-
тии Китая, рабочих и крестьян. 

- а как относились ко всему происходя-
щему Ваши родители? 

- Мои родители меня очень поддержива-
ли. Должен заметить здесь, что мои родители 
также имели непосредственное отношение к 
культуре. Моя мама работала, как бы сейчас 
сказали, промоутером. Папа был главным 
редактором в издательстве. Если говорить 
о родителях моих родителей, то мой дед по 
папиной линии учился в академии художеств. 
Дядя со стороны матери тоже закончил 
институт изобразительного искусства. Семья 
моей мамы очень любила литературу. Мно-
гие были директорами учебных заведений, 
преподавателями либо профессорами. Мой 
старший брат был лучшим исследователем 
творчества Шолохова в Китае. Его зовут Лю 
Ядин. Творчество этого русского писателя 
он исследовал действительно очень глубоко. 
Как вы видите, часть моей семьи была всегла 
тесно связана с культурой, в частности, с ва-
шей русской культурой. Кроме того, мы в 60-е 

По большому счету, я – художник-самоучка

Однажды я была представлена популярному в Китае художнику, который 
успешно проводит выставки в Европе и в США. Об уровне работ Лю 
Ямина говорит хотя бы уже тот факт, что они неоднократно появлялись 

на рекламных экранах площади Таймс-сквер, а сам он при всем при этом 
ни одного дня не учился в специализированном художественном учебном 
заведении!.. вскоре мне удалось поговорить с Лю Ямином о том, как такое 
вообще возможно, а также о творчестве художника, о его жизни и планах на 
будущее. 

Беседовала
 Марина БЕлЬКова

总体上来说我是一名自学成才的画家
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的风景画。我就是这么学习的。学到了关于俄国的知识，学习
了音乐、文学、电影。

——但是，例如说中学的时候，您的父母是不是跟您
说，要学习数学，而不是画画。有这种情况吗？

——也有这个情况。因为你必须还是要完成基本的学
业。他们还是希望你上高中，然后有机会去考大学。但是我从
小这个城市有画宣传画的，只要哪里有跟艺术有关系的事情，
我都逃学去看。有一天，我告诉父母，我不想上学了，坚决要
跟那个画海报的老师当学徒，后来老师同意了，我十五岁就去
了。现在看来，等于说是我自己选择了我的未来，如果要去考
大学或者是说学别的课，可能会成一个很没有出息的人，或者
说是一个普通的人。我觉得，人一定要做自己喜欢的事儿。只
要做的是自己喜欢的事，不管有多大的困难，多大的麻烦，多
大的障碍，他都可以去克服的。

——也就是说，您自学了画画，是吧？

——总体而言，是的。当然，张义至老师也教过我，他
也不是科班出身的，他也没上过大学，他只是在四川美院进修
过一年。

——我觉得，您对未接受过专业艺术教育一点都没有感
到懊悔。

——至少我现在对此不太后悔，因为坦白地说，专业教
育使人墨守成规，结果会扼杀有才之人的创造力。老师会规
定，你画这个人必须怎么画，或者是这个人怎么观察，他还教
你怎么观察。不应该这样的。一定要有自己独立的视角。如果
说上美术学院，因为岁数小嘛，很容易用老师的眼光来看这个
社会，或者是看这个人。所以说我现在觉得没有上是太对了，
在那里一上，脑子一下就被束缚住了，如果你没有一定的独立
的精神，没有判断力的话。所以说造就了我今天画这些大画，
也是因为没有受到这种教育的影响和束缚。

——您现在的创作状态如何，您如何评价现今的生活？

——现在经济发展很好，速度很快，给大家带来新的物
质财富。但是，许多人把自己的灵魂丢了，丧失了道德价值

гг. в сфере культурной идеологии все-таки 
многое переняли из России. С детства видели 
много картин русских художников: Репина, 
Сурикова, Левитана… Мне очень нравятся 
их работы, поэтому я нередко срисовывал 
некоторые картины. Например, “Лунная 
ночь”, “Неизвестная”, пейзажи Левитана. Так 
я и учился. Получил знания о России, изучал 
музыку, литературу, фильмографию, 

- аВаши родители в период учебы в 
средней школе говорили Вам, что нужно бы 
учить более практичные и полезные науки, 
математику, например, а не рисование? 

- Да, такое тоже случалось. все-таки как 
бы то ни было, базовое образование получить 
стоит в любом случае. все родители хотят, 
чтобы их дети закончили школу, потом по-
ступили в вУЗ. Но я часто вместо школьных 
уроков убегал смотреть, как рисуют плакаты. 
Однажды я сказал своим родителям,  что 
учиться в школе не хочу, а хочу быть под-
мастерьем того самого художника, который 
рисовал киноплакаты, тем более что он со-
гласился меня взять в ученики. Так и начал 
я учиться у него с пятнадцати лет. Сейчас я 
вспоминаю это все и понимаю, что тогда я 
сам выбрал свою судьбу. Если бы мне при-
шлось поступать в университет, либо изучать 
какие-либо другие дисциплины, скорее всего, 
с меня, в итоге, не было бы никакого толку. 
Стал бы самым обыкновенным человеком. Я 
думаю, что главное в жизни каждого человека 
– это заниматься тем делом, которое ты дей-
ствительно любишь. в этом случае ему тогда 
не будут страшны разного рода трудности, 
проблемы или преграды.

- т.е., в целом Вы сами учились рисо-
вать, верно?  

- в целом, можно сказать, что «да». Ну, 
разумеется, мой учитель по имени Чжан 
Ичжи, также учил меня. Но он, в свою оче-
редь, также был самоучкой. Только однажды 
проходил годовой курс повышения квалифи-
кации в Сычуаньской академии художеств. 

- Мне кажется, что Вас нисколько не 
смущает факт отсутствия специального 
художественного образования!..

- Но, по крайней мере, сегодня я, об этом, 
в общем-то, не особо жалею, потому что, от-
кровенно говоря, специальное образование 
навязывает шаблоны, и в итоге губит само-
бытность одаренных людей. И это, на мой 
взгляд, касается как китайской системы об-
разования, так и в советской. Преподаватели 
заключают учеников в какие-то определенные 
рамки, навязывают правила, учат тебя, как 
правильно наблюдать, и отражать жизнь, а 
это, разумеется, полный абсурд – потому что 
у каждого свой собственный взгляд на этот 
мир! И эти навязанные правила «заморозят» 
всю креативность, творческие способности, и 
в итоге у человека, выучившегося на худож-
ника, не будет своей индивидуальности и 
независимого мышления. Думаю, я только 
потому добился признания, что мне удалось 
избежать, так сказать, давления со стороны. 

- Как Вам сегодня работается, как Вы 
оцениваете сегодняшнюю жизнь? 

Сегодня экономика развивается динамич-
но, она принесла людям новые материальные 
блага.  Но в итоге многие потеряли свою душу 
и утратили моральные ценности. Они забы-
ли, что такое добродетель, что такое межче-
ловеческие отношения, что такое отношения 
человека и окружающего мира, духовность и 
пр. Люди сегодня вовлечены в гонку под на-
званием «работа», и главная ее цель – это за-

"Притча столетия”16OOсм х 3O0 см《世纪寓言》
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рабатывание денег. в результате происходит 
коррозия ценностей традиционной культуры, 
вплоть до  отказа миллионов людей следовать 
божественному предназначению человека. 

Мне кажется, что так нельзя. Нам, раз-
умеется, нужно удовлетворять свои элемен-
тарные потребности, однако не менее важным 
для человека должно быть стремление вести 
добродетельную жизнь, позитивно мыслить. 
Мораль не имеет каких-либо границ. Добро-
детель отдельных людей лишь добавит мира 
в общество. Здесь я подразумеваю и религию, 
она определенно приносит пользу обществу. 
Но сейчас мы просто забыли обо всем этом, 
ну или, по меньшей мере, не придаем данным 
вещам должного значения, умаляем их потен-
циальную пользу. Над всеми этими вопросами 
я, должен сказать, размышляю довольно часто. 
Я сейчас активно взялся за изучение истории и 
культуры Западной Европы с целью связать ее 
с китайским контекстом, сплести их воедино, в 
том числе и культуру России, а также многооб-
разие остальных мировых культур. Нужно их 
всех связать воедино.

 Я пытаюсь отражать моральное состояние 
нашего общества, изображать его таким, каким 
я его увидел сам. А мой взгляд довольно часто 
расходится с видением большинства. Это такая, 
своего рода, моя собственная утопия. 

- Ваши выставки проводились в Европе, 
америке и во многих других государствах. 
В связи с этим, я хотела бы спросить, оказал 
ли Запад, западный уклад жизни  какое-то 
влияние на Вас, на Ваше мировоззрение? 

- Действительно,  ходе таких поездок 
поменялись мои взгляды в отношении раз-
нообразных вопросов. Например, в плане 
восприятия этносов, также касательно вопро-
сов охраны окружающей среды и равенства 
людей. Прогрессивные идеи Запада нам, раз-
умеется, необходимо принимать во внимание. 
Их нельзя просто игнорировать. Разумеется, 
это не значит, что на Западе все идеально. Там 
тоже есть проблемы. Например, американцы 
очень много расходуют материалов впустую. 

Существует статистика касательно расходов 
населения. Так вот порядка 70 процентов всех 
мировых энергетических ресурсов расходу-
ются американцами. Если все государства 
начнут вести образ жизни, подобный Аме-
рике, то нам понадобится 20 таких планет, 
как Земля. Я это к тому, что наша планета 
такого явно не сможет пережить. Нам нужно 
вернуться к тем идеалам, которые существо-
вали в период жизни Лао-цзы, когда человек 
и Небо были неразделимы, когда человек 
жил в гармонии с природой, с окружающим 
его миром. Человек - это не материальное, а 
духовное создание. Чем в принципе человек 
отличается от животного? А тем, что человек 
может мыслить, он способен воспринимать и 
ценить красоту искусства. Человек не может 
жить без музыки, сочиняет песни. Человеку 
свойственно раздумывать над своими про-
блемами. вообще быть человеком не просто.

- Наш журнал называется "Россия и 
Китай". Думаете ли Вы о том, чтобы пред-
ставить свое искусство в России? Хотели бы 
посетить нашу страну? 

- Я был в России десять лет назад, когда 
мой брат читал лекции в одном из питерских 
университетов. Тогда он показал мне многое, 
начиная с Эрмитажа. Если я до того любил 
Россию заочно, как родину Репина, Шишки-
на, то в ту поездку она открылась мне совсем 
другой. Конечно, уже тогда я думал о том, 
чтобы провести в России свою выставку, на-
пример – в Москве. 

观。他们忘记了什么是美德，不知道人与人的关系应该是怎样
的，把人物与万物的关系都忘了，把人与神的关系忘了。只知
道自己不停地工作赚钱，违背了传统文化里优秀的东西，甚至
违背了上帝创造人的意愿。我觉得这样是不太对的。当然，我
们需要解决基本物质的问题，但是更重要的是，要解决道德和
人们思想的问题和精神上的问题。精神东西是无限的，道德这
个东西是会让你与这个社会更加和睦，包括宗教，会让这个社
会更加美好。但是，现在我们把这些东西都忘掉了，至少不够
重视，没有做到协调。我现在经常思考这些问题。我现在积极
研究西欧的历史和文化，希望更多文化的交融，包括俄国的文
化，包括世界其他民族的文化，我们都要接触。需要把它们融
为一体。我努力以我自己的视角反映我们这个社会的真实的精
神面貌。我的观点经常与大多数人的看法不一致。这是我自己
的某些乌托邦。

——您在欧洲、美国和许多其他国家举办过展览会。请
您讲讲，西方、西方的生活方式是否对您以及您的世界观产生
了什么影响？

——说实话，有。这些旅行改变了我对许多问题的看
法。比如说民族的问题，比如说对自然保护的问题，比如说人
的平等的问题。当然，西方先进的东西我们一定要重视，不能
视为不见。当然，这并不意味着西方的一切都是理想的。那里
也有问题。比如美国人都是高消耗。

有个人算过账，全人类大约70%的能源资源是被美国一
个国家消耗了。如果全世界的人要像美国人这样生活的话，
要20几个地球才够。我想说的是，这是这个地球承载不了。所
以，我们要回到我们老子时代的精神，我们要像中国文化里的
天人合一，人跟自然和谐，人跟万物和谐。人不是一个物质的
动物，人是精神的动物。人为什么跟动物本质上不一样？他
有思想，他有审美,他知道艺术的美，他欣赏音乐，他创造歌
曲。人会思考自己的问题，所以说人在这一种方面要多努力。

——我们的杂志叫“中国与俄罗斯”。您是否想过在俄
罗斯展示自己的艺术作品？想不想去俄罗斯？

——我十年前去过俄罗斯，那时候我的哥哥在圣彼得堡
一所大学做研究。那时候他带我去看过许多地方，包括冬宫。
如果我此前神往俄罗斯主要是因为俄罗斯是列宾、希施金的祖
国，那次俄罗斯之行让我就看到了完全不一样的俄罗斯。当
然，我当时就想过有机会一定在俄罗斯举办自己的展览，比如
说，在莫斯科。

Справа: Художник Лю Ямин перед крупномасштабной картиной «Око небосвода»
画家刘亚明在巨型油画《苍穹之眼》前 12OO㎝X9O0㎝

Слева246cm×160cm “Загадывая желание”《许愿》



71 

ганьнань-Тибетский автономный округ яв-
ляется одним из десяти тибетских автономных 
округов Китая, находится в юго-западной части 
провинции ганьсу, на северо-восточной границе 
Цинхай-Тибетского нагорья и в западной части 
Лёссового плато в пров. Шаньси. Здесь воедино 
сливаются тибетская и ханьская культуры. Это 
участок соединения истоков рек Хуанхэ и Янцзы 
и площадь инфильтрации грунтовых вод. Китай-
ский антрополог Фэй Сяотун назвал ганьнань-
Тибетский автономный округ «окном цинхай-ти-
бетского нагорья» и «трамплином модернизации 
тибетцев». Этот район был определен государ-
ством как основной функциональный экологиче-
ский регион и первой образцово-показательной 
зоной экокультуры. Территорию покрывают про-
сторные пастбища. Регион расположен на высоте 
2960 метров над уровнем моря, средняя готовая 
температура, составляет 1,7 градуса, короткий 
безморозный период, большая продолжитель-
ность солнечного сияния, в комплексе район 
является типичным представителем континен-
тального климата. Общая занимаемая площадь 
– 45 тысяч квадратных километров, общая чис-
ленность населения – 730 тысяч 700 человек, про-
центная доля тибетцев составляет 54,2%. 

ганьнань-Тибетский автономный округ был 
оценен Исследовательским центром развития за-
падных районов Китайской академии обществен-
ных наук как «самое очаровательное живописное 
место на западе». вошел в список авторитетных 
американских журналов путешествий «Horizons 
Magazine» и «Adventure» как одно из 50 райских 
мест, которые позволяют почувствовать себя 
свободным. вошел в список китайских журна-
лов «Национальная география» и «Популярный 
туризм» как одно из 50 мест, которые стоит по-
сетить в течение жизни. ганьнань-Тибетский 
автономный округ был назван Ассоциацией со-
действия развитию экологической обстановки 
и среды обитания человека при Организации 

Объединенных Наций и всемирной Федерацией 
этнических китайцев как «наиболее характерное 
туристическое направление в Китае» и «наиболее 
благодатное место для туризма в Китае. Именно 
на территории ганьнань-Тибетского находится  
Компания инновационного Экспо-парка куль-
турного наследия «Байгаэр» из уезда Сяхэ  .

20 сентября крупнейшая в мире тибетская 
живопись на холсте танка «Страна Шамбала», 
инкрустированная серебром, созданная компа-
нией инновационного Экспо-парка культурного 
наследия «Байгаэр» из уезда Сяхэ официально 
была внесена в список мировых рекордов на со-
бранной по этому случаю презентации в Дуньху-
анском культурном Экспо-парке.

На презентации по официальному засвиде-
тельствованию мировых рекордов присутство-
вали секретарь окружного комитета КПК Юй 
Чэнхуэй, председатель Китайского комитета 
содействия развитию международной торгов-

中国甘南藏族自治州夏河县白
噶公司--最大银绘唐卡《香

巴拉王国》创世界纪录认证

中国甘南藏族自治州是中国十个藏族自
治州之一，位于中国甘肃省西南部，地处青藏
高原东北边缘与黄土高原西部过度地段，是
藏、汉文化的交汇带，是黄河、长江的水源涵
养区和补给区，被费孝通先生称之为“青藏高
原的窗口”和“藏族现代化的跳板”，并被国
家确定为生态主体功能区和生态文明先行示
范区，境内草原广阔，海拔2960米，平均气温
1.7℃，无霜期短，日照时间时长，是典型的
大陆性气候。总面积4.5万平方公里，总人口
73.07万人，藏族占54.2%。

甘南被中国社会科学院西部发展研究中
心评为“西部最具魅力的旅游景区”，被美
国最具权威的旅游杂志《视野》、《探险》
评为“‘让生命感受自由’的世界50个户外天
堂”之一，被《中国国家地理》、《时尚旅
游》评为“人一生要去的50个地方”之一，被

Крупнейшая в мире серебряная танка «Страна Шамбала» компании «Байгаэр» 
из уезда Сяхэ ганьнань-Тибетского автономного округа Китая  была занесена в 
список мировых рекордов гиннесса.

ТАНКА Из СяхЭ – 
В КНИгЕ рЕКОрДОВ гИННЕСА

Директор компании 
«Байгаэр» - Нань Цзе на 

презентации по официальному 
засвидетельствованию мировых 

рекордов

Засвидетельствование 
мирового рекорда
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ли в провинции ван Цзюньсюй, председатель 
общества исследований вопросов китайско-аф-
риканских отношений Ань Юнюй, культурный 
советник при посольстве КНР в Республике 
Кыргызстан Ло вэй, руководители отдела пропа-
ганды и агитации провинциального партийного 
комитета КПК, управления культуры провинции 
и другие руководители и почетные гости, общим 
количеством около 80 человек.

Компания «Байгаэр» из уезда Сяхэ на Дунь-
хуанском международном культурном ЭКСПО 
в главном выставочном павильоне C, показав 
золотую танку, серебряную танку, красную тан-
ку, черную танку, зеленую танку, синюю танку, 
цветную танку и семь других шедевров танка, а 
также коллекцию китайского чая и другое, полу-
чила благоприятные отзывы и похвалу из всех 
слоев общества. А созданная компанией круп-
нейшая в мире серебряная танка «Страна Шам-
бала» официально была засвидетельствована как 
мировой рекорд. За 64 года создания и развития 
ганьнань-Тибетский автономный округ впервые 
получил такую международную известность в 
области культуры и искусства. Техника создания 
серебряной танки берет свои истоки из четвёрто-
го поколения «живого Будды» – девацанов («жи-
вой Будда» - реинкарнация исторического Будды 
гаутамы) монастыря Лабранг. Чуть больше года 
ушло у выдающихся мастеров серебряной танки 
компании «Байгаэр» гажан Цзебы и Сан Цзика на 
создание своего произведения, чтобы полностью 
показать стремление к совершенству двух масте-
ров живописи и искусства и высокую степень 
цены коллекции. Работа на презентации полу-
чила единодушные благоприятные отзывы, про-
извела сенсацию, получила большое освещение в 
средствах массовой информации.

Танка, нематериальное культурное наследие, 
представленная на ЭКСПО по культуре в городе 
Дуньхуан, не только стала источником распро-

странения богатой, глубокой и многогранной 
тибетской культуры, но и стала исключительным 
преимуществом, прекрасной отличительной чер-
той ЭКСПО по культуре в городе Дуньхуан. Ор-
ганизатором презентации выступил отдел пропа-
ганды и агитации провинциального партийного 
комитета КПК, а управление по делам культуры, 
телерадиовещания и печати ганьнань-Тибетский 
автономный округа, управление по делам культу-
ры и печати уезда Сяхэ и Компания инновацион-
ного Экспо-парка культурного наследия «Байга-
эр» выступили в качестве соорганизаторов.   

Pronkina Olga

联合国人居环境发展促进会、世界华人联合会
评为“中国最具民族特色旅游目的地”，被评
为“中国最美旅游胜地”。夏河白噶尔文化传
承创新博览园有限公司坐落在甘南州境内。

9月20日，夏河县白噶尔文化传承创新博
览园有限公司绘制的世界上最大的银唐卡创世
界纪录认证发布会在敦煌文博园举行，银绘唐
卡《香巴拉王国》创世界纪录认证。

州 委 书 记 俞 成 辉 、 省 贸 促 会 会 长 王 军
需、中国非洲问题研究会会长安永玉、中国驻
吉尔吉斯斯坦文化参赞罗薇和省委宣传部、省
文化厅等领导和嘉宾约80人出席了创世界纪录
认证发布会。

夏河白噶尔公司参展金唐卡、银唐卡、
红唐卡、黑唐卡、绿唐卡、蓝唐卡和彩色唐卡
等七副精品唐卡，以及白噶尔公司的系列藏茶
等在敦煌国际文博会主展馆C馆进行展示，得
到了社会各界的好评和点赞。公司绘制的世界
上最大银绘唐卡《香巴拉王国》创世界纪录认
证，是甘南州建州64年来文化艺术领域第一次
获得这项国际荣誉。银唐卡的绘制技艺是由拉
卜楞寺第四世柔扎活佛独创。经白噶尔公司顶
尖的唐卡画师尕让杰巴和桑吉卡组成团队历时
一年多时间精心创作完成的，充分的展现了两
位画师高超的画技和对艺术的完美追求，极具
收藏价值。作品在发布会现场获得一致好评，
引起强烈反响，各大媒体争相报道。

唐卡这一非物质文化遗产在敦煌文博会
惊艳亮相，不仅对底蕴深厚、博大精深的藏文
化进行传播和发扬广大，而且成为敦煌文博会
的一大特色亮点，成为敦煌文博会一道靓丽的
风景线。此次发布会由甘南州委宣传部主办，
甘南州文广新局、夏河县文广局、夏河县白噶
尔文化传承创新博览园有限公司承办。

Просторы уезда Сяхэ Ганьнань-Тибетского 
автономного округа Китая
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Многие россияне старшего 
возраста до сих пор вспоминают 
книжки гао Юй-бао «Я хочу учить-
ся», повесть «Как я с отцом в тюрь-
ме сидел» Лу Да-жуна,  или, напри-
мер, повесть Бай Хуа "Караван идет 
без бубенцов", опубликованную в 
журнале "вокруг света" (тоже в 1956 
году). Для многих открытие Китая 
началось со сборника китайских 
сказок «Братья Лю» (1955 г.) с ве-
ликолепными рисунками Николая 
Кочергина, с книги Евгения Мара 
«Мы едем в Китай» (1959 г.), про-
иллюстрированной знаменитым 
книжным графиком верейским. 

Издавались в СССР и прекрас-
ные сказки Ба Цзиня, Е Шао-тао, 
иллюстрации к которым форми-
ровали прекрасный образ далекого 
таинственного Китая с его драко-
нами и феями, глупыми и жадны-
ми богачами и неунывающими 
трудолюбивыми бедняками. Ки-
тайским народным издательством 
«Искусство» было выпущено не-
сколько детских книг на русском 
языке, например – сказка «Почему 
у зайца короткий хвост» с рисунка-
ми Лю Цзи-ю. Спустя десятки лет 
узнаешь, что эти сказочные пейза-
жи, на фоне которых действовали 
сказочные герои, существуют и 

на самом деле! Например, на реке 
Лицзян в гуанси-Чжуанском авто-
номном районе, в провинции Ху-
нань (Национальный парк Чжанц-
зяцзе) или в  горах Уишань на стыке 
провинций Цзянси и Чжэцзян… 

Так что можно смело ска-
зать, что в те, уже далекие 50-тые 
годы прошлого столетия дет-
ские книги, в том числе издан-
ные в Советском Союзе, стали 
«мягкой силой» Нового Китая!

Это предисловие понадоби-
лось нам для того, чтобы расска-
зать, что и в наше время в России 
появляются замечательные дет-
ские книги о Китае. И, наверное, 
самым ярким за последнее время 
событием такого рода стало из-
дание в 2016-м году детской книги 
"волшебное путешествие в Пекин". 
Сюжет действительно волшебный: 
маленькая девочка, забравшись в 
старый бабушкин шкаф, неожидан-
но попадает в Китай, по которому 
путешествует вместе со своими но-
выми китайскими друзьями (среди 
которых – и добрый дракон). в ув-
лекательной и ненавязчивой форме 
книжка рассказывает самое главное 
из того, что нужно знать о Китае. 

Её автор, старший научный 
сотрудник  Музея изобразитель-

На фото: Ирина Захарова 
с мужем Владимиром, 
Чрезвычайный и 
Полномочный посол 
КНР в РФ Ли Хуэй и Елена 
Яременко, художник.

Сергей МаРТыНов
本篇文章作者：谢尔盖·马丁诺夫      

в Советском Союзе издавали очень много детских книг о 
Китае. Это были истории, написанные русскими классиками 
и советскими писателями, переводили на русский и только-

только зарождавшуюся детскую китайскую литературу. 

迄今为止，许多上了年纪的
俄罗斯人仍然记得很多有关中国
的书籍，例如，高玉宝写的《我
想要学习》，卢大荣写的中篇故
事小说《我和爸爸坐了牢》，还
有被出版在1956年的环球杂志上
的，白桦写的中篇故事小说《行
进中没有铃铛的驮运商队》。实
际上，对很多人来说，打开认识
中国的大门开始于对一些书籍的
阅读，例如，1955年出版的中国
童话故事汇编《刘氏兄弟》，尼
古拉·科切尔金在书中绘制了大
量精美的插图，1959年出版的叶
甫盖尼·马尔的《我们出发去中
国》一书中也有著名的书籍插图
画家韦列伊斯基创作的插图。

巴 金 和 叶 圣 陶 创 作 的 美 妙
故事也在苏联出版，其插图中有

中国的龙和神仙，愚蠢、懒惰和
贪财的富人，以及无忧无虑、乐
观向上的穷人，呈现了遥远的神
秘中国的形象。中国人民美术出
版社也用俄文出版了一些儿童书
籍，其中包括由刘继卣配图的《
兔子的尾巴为什么这么短》。几
十年之后才知道，原来作为童话
故事主人公背景的童话般的景致
是真实存在的！例如，广西壮族
自治区的漓江，湖南省的张家界
国家地质森林公园，还有在江西
和福建两省会交界处的武夷山自
然风景区。

所以，可以毋庸置疑的说，
在 遥 远 的 上 世 纪 五 十 年 代 出 版
的，包括在苏联出版的在内的儿
童 书 籍 成 为 了 新 中 国 的 “ 软 实
力”！

《北京奇幻之旅 》   书籍作者： 伊丽娜·扎哈罗娃        

在苏联时期出版了很多关于中国的儿童书籍。其中有很
多的故事，被俄罗斯的古典作家和苏联作家进行了撰

写，并且翻译成为了俄文版本，但当时，仅仅有关儿童的中
国文学作品得到了发展和繁荣。

“北京的神奇之旅”

图：伊琳娜·扎哈罗
娃与丈夫弗拉基米
尔、中国驻俄罗斯特
命全权大使李辉和画
家爱莲娜·亚列缅科
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ных искусств имени Пушкина,  за-
служенный деятель культуры РФ, 
кандидат искусствоведения Ирина 
владиславовна Захарова больше 20-
лет прожила в Китае вместе со сво-
им мужем владимиром Юрьевичем, 
который там работал в Посольстве 
РФ. Как она сама призналась, не в 
её характере было  просто жить и 
впустую проводить время в Китае, 
поэтому Ирина владиславовна за-
нялась изучением китайской куль-
туры и искусства и весьма в этом 
преуспела. Сегодня Ирина Захаро-
ва  является известным экспертом 
в области китайской культуры, од-
ним из авторитетных российских 
китаеведов. Об этом говорит и тот 
факт, что презентация её книги в 
январе этого года собрала полный 
зал Китайского культурного центра 
в Москве. Мест на всех не хватило, 
поэтому опоздавшие стояли в про-
ходах. Народ собрался, по боль-
шей части, давно знакомый между 
собой: встретившись – радостно 
здоровались, живо общались, пере-
говаривались.… Многие пришли 
семьями, много было детей и моло-
дёжи. Были известные востоковеды, 
работники МИДа, представители 
СМИ, специально на презентацию 
книги приехали гости  из Китая. 
Это Ли Иннань (Инна Александров-
на) – ведущий китайский русист, 
дочь одного из основателей КНР 
Ли Лисаня,  а также её сын, киноре-
жиссер Лю Сюань (Дмитрий Лю) с 
супругой Еленой. Именно она, Еле-
на Яременко, и сделала иллюстра-
ции к этой замечательной книге.

Открыла, и вела вечер хозяйка 
– Полномочный министр, советник 
по культуре Посольства КНР в РФ, 
директор Китайского культурного 
центра госпожа Чжан Чжунхуа, ко-
торая передала слово автору книги 
«волшебное путешествие в Пекин». 
Ирина владиславовна поведала 
историю этого проекта, и вновь 
призналась в своей любви к Китаю.

Среди выступающих в этот 
вечер были Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол КНР в России 
господин Ли Хуэй, председатель 
Общества Российско-Китайской 
дружбы Дмитрий Мезенцев, друзья, 
знакомые и родственники.   Было 
сказано много хороших слов и в 
адрес книжки, и в адрес её автора, о 
том, как важны такие проекты, как 
важны книги вообще для того, что-
бы лучше понимать народ соседней 
страны, его историю, культуру, тра-
диции и обычаи. С большим инте-
ресом присутствующие выслушали 
выступление дочери автора книги 
– Марии Захаровой, директора Де-
партамента информации и печати 
российского МИДа. Она рассказала 
о своём детстве, о своих родителях 
(папа, владимир Юрьевич Заха-

ров, тоже был в зале), о том, какую 
роль сыграли книги в её воспита-
нии, в формировании интереса к 
окружающему миру, к Китаю, по-
делилась своими детскими впечат-
лениями о Китае. Этот рассказ был 
особенно интересен присутству-
ющей на мероприятии молодежи. 

Наверное, это и есть реаль-
ный ощутимый результат работы и 
жизни Ирины Захаровой – возмож-
ность передать свои знания, свою 

любовь к Китаю (куда много лет 
назад она уехала вдвоём с мужем) 
не только  дочери, друзьям и знако-
мым, но многим другим людям, и в 
первую очередь – детям, молодежи. 
И тем самым Ирина владиславовна 
Захарова делает свой вклад в друж-
бу между нашими странами-сосе-
дями – двумя великими державами. 

Хотелось бы обратить внима-
ние на эту книгу и китайских изда-
телей! Переведенная на китайский 
язык, она бы, несомненно, пользо-
валась спросом и у юных китайских 
читателей – ведь они бы увидели 
Китай глазами русской девочки, а 
взгляд на себя со стороны всегда 
интересен!..  А, может быть, вслед  
за «волшебным путешествием в Пе-
кин» когда-нибудь появится и «вол-
шебное путешествие в Москву»…

以上所提到的这些，是为了
说明，当下，在俄罗斯有许多极
为出色的有关中国的儿童书籍。
最近，在俄罗斯，最引人关注的
有关中国的儿童书籍，是2016年
出 版 的 儿 童 书 籍 《 北 京 奇 幻 之
旅》，情节相当的奇幻和丰富多
彩：一个俄罗斯小姑娘，无意中
钻进了老奶奶的柜子中，便出乎
意料的穿越来到了中国，之后便
与自己新的中国朋友们（其中包
括一条善良的龙）一起开始了开

始了旅程。《北京奇幻之旅》这
本书，采用了引人入胜，自然流
露而非强加的表达和描写方式，
向广大读者展现了关于中国最需
要了解的一切。

《北京奇幻之旅》这本书籍
的作者，伊琳娜·符拉迪斯拉沃
夫娜·扎哈罗娃是普希金造型艺
术博物馆的高级研究员，是在研
究俄罗斯文化方面功劳卓越的社
会活动家，同时也是艺术学研究
的副博士。她和自己的丈夫曾经
在中国居住了二十多个年头。她
的丈夫，弗拉基米尔·尤利耶维
奇曾经在俄罗斯大使馆工作。伊
丽娜说，自己的天性使自己不能
简单乏味的住在中国，徒劳无益
的度过在中国的时光，所以，伊
琳娜·符拉迪斯拉沃夫娜开始学
习

中 国 的 文 化 和 艺 术 ， 而 且
学习的结果非常有效和成功。现
在，伊琳娜·符拉迪斯拉沃夫娜
是俄罗斯中国文化领域的知名专

家，同时是俄罗斯最有权威的汉学家
之一。还有一个需要说明的情况是，
今年一月份，在莫斯科的中国文化中
心，在伊琳娜·符拉迪斯拉沃夫娜的
书籍推介会上，聚集了满满一大厅的
读者朋友们。为读者提供的位置根本
不够，所以来晚了的读者全都站在了
大厅的过道上。人们相遇聚集在这
里，大部分人都是很久以前就认识
了，大家热情的打招呼，生动的交
谈，相互交换读后感。许多人是举家
前来，到场的有许多孩子和年轻人。
除此之外，有著名的东方学家，俄罗
斯外交部的工作人员和媒体的代表。
另外还有专程从中国赶来参加推介会
的客人——知名的中国俄罗斯语文学
家、中华人民共和国创始人李立三的
女儿李一楠（伊娜·亚历山德罗夫
娜），以及她的儿子——电影导演刘
璇（德米特里·刘）和夫人伊莲娜。
而伊列娜为《北京奇幻之旅》这本精
彩的书创作了图书插画。

组织开展这次晚会的是张中华
女士，她是中国驻俄罗斯大使馆的文
化参赞，同时也是中国文化中心的主
任。在书籍介绍晚会上，张中华女士
向《北京奇幻之旅》的作者表达了自
己的心声。之后，伊琳娜·符拉迪斯
拉沃夫娜讲述了这个项目的历史，再
一次表达了对中国的热爱之情。

中国驻俄罗斯特命全权大使李
辉先生，俄中友好协会主席德米特
里·梅津采夫，以及朋友和亲属出席
了晚会。大家畅所欲言，表达了对《
北京奇幻之旅》这本书籍的祝福，表
达对书籍作者的祝愿，阐明了这类活
动的重要性，还说明了这本书的重要
意义在于，使我们能够更好的了解和
学习邻国人民的历史，文化，传统和
风俗习惯。来宾们怀着极大的兴趣聆
听了作者的女儿——俄罗斯外交部新
闻出版司司长玛利亚·扎哈罗娃的讲
话，在发言中，她讲述了自己的童
年，讲述了自己的父母（她的爸爸，
弗拉基米尔·尤利耶维奇·扎哈罗夫
也在现场），还讲述了在教育她形成
对于周围世界的兴趣，形成对中国的
兴趣的过程中，书籍扮演了非常重要
的角色，最后还分享了自己童年关于
中国的印象。马丽娜的这段讲话，在
青年人的活动中是最为精彩有趣的。

或许这就是伊琳娜·扎哈罗娃
的生活和真实的客观的工作成果——
不仅将自己对中国的爱传递给女儿、
朋友，还要传递给更多的人，首先是
孩子们和青年。同时，伊琳娜·符拉
迪斯拉沃夫娜也为两个伟大邻国间的
友谊做出了自己的贡献。在这里，《
北京奇幻之旅》的作者伊丽娜·弗拉
基米尔诺夫娜非常想要引起中国出版
者对这本书的注意和兴趣。她非常愿
意将这本书翻译成中文版本，并且相
信一定会吸引中国青少年读者的兴
趣。因为他们能够从这本书中，看到
俄罗斯姑娘眼中的中国，从自我审视
的角度来阅读，总是一件其乐无穷的
事情。说不定，很有可能在未来的某
一天，《北京奇幻之旅》这本书将会
成为《莫斯科奇幻之旅》。
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в настоящее время 40% путе-
шествующих китайцев выезжают 
за пределы страны для получения 
новых знаний и расширения кру-
гозора. Немаловажную роль в этом 
играет традиционное для Китая 
отношение к путешествиям как к 
форме образования и саморазвития. 
Подобное направление стало попу-
лярным не только у старшего поко-
ления, но и среди молодежи. 

29 июня  2015 года Федеральное 
агентство по туризму Министерства 
культуры Российской Федерации 
заключило меморандум с государ-
ственным управлением по делам 
туризма Китайской Народной Ре-
спублики о взаимодействии по  раз-
витию российского и китайского 
военно-исторического наследия. 
Регионам России предложено начать 
работу по изучению возможности 
разработки и внедрения военно-
исторических («красных») маршру-
тов на их территориях.

Правительство Забайкальского 
края также поставило перед собой 
задачу сформировать современный 
качественный продукт, который бу-
дет включать в себя посещение зна-
ковых военно-исторических мест и 
достопримечательностей, связан-
ных с жизнью коммунистических 

лидеров и их революционным про-
шлым.   

Напомним, что Забайкальский 
край – единственный регион Сиби-
ри, непосредственно имеющий от-
ношение к многовековой истории 
российско-китайских отношений. в 
1689 году именно в городе Нерчин-
ске, являвшемся в тот период столи-
цей Забайкалья, подписан первый 
российско-китайский «Нерчинский 
договор» и определена на местности 
российско-китайская государствен-
ная граница. Если подробнее вспом-
нить историю, то на строительстве 
Забайкальской железной дороги в 
составе Транссибирской магистрали 
с 1895 по 1905 г. работало от 20 до 23 
тысяч китайских рабочих. Немало, 
не правда ли? 

Далее из истории: в советский 
период в 1928 году в Чите форми-
ровалась делегация знаменитого VI 
съезда Коммунистической партии 
Китая из делегатов, прибывших 
из глубины Китая через станцию 
Маньчжурия. в годы второй миро-
вой войны в пригороде Читы нахо-
дился штаб Забайкальского фронта, 
подразделениями которого в ходе 
Маньчжурской наступательной опе-
рации была разгромлена японская 
Квантунская армия и освобожден 

«КрАСНЫй» ТУрИзМ 
В зАБАйКАлЬСКОМ 
КрАЕ 

всё больше китайских туристов проявляют интерес к 
поездкам по историческим и памятным местам, связанным 
с социалистическим прошлым не только Китая, но и СССР. 

Не секрет, что военно-исторический «красный» туризм – одно из 
важнейших туристических направлений Китая, тесно связанное с 
революционной историей. 

与革命历史紧密相关的军事历
史红色旅游是中国最重要的旅游线
路之一，这已经不再是什么秘密。
现 在 4 0 % 的 中 国 游 客 出 国 是 为 了
获取新的知识和开拓视野。中国传
统的对于旅行的教育和自我发展的
态度在其中扮演者着非常重要的角
色。类似的线路不仅在老一辈，并
且已经在年轻人之中成为了时尚。

2015年6月29日俄罗斯联邦文
化部联邦旅游署与中华人民共和国
国家旅游局签署了红色旅游合作谅
解备忘录。俄罗斯各地区提出了在
其境内开展研究制定和实施军事历
史 （ “ 红 色 ” ） 线 路 可 能 性 的 工
作。

外贝加尔边疆区政府同样也为
自己制定了培养现代化高品质产品
的目标，其中包括参观与共产主义
领袖生活及其革命历史相关的标志
性军事历史纪念地和名胜古迹。

这里我们要提醒一下，外贝加
尔边疆区是西伯利亚唯一的一个与
中俄两国几个世纪的历史有直接关
系的地区。1689年正是在当时的
外贝加尔首府涅尔琴斯克市签署了
《中俄尼布楚条约》，其确定了中
俄两国的国境线。如果仔细回忆历
史的话，在1895年至1905年曾经
有20000 – 23000名中国工人参与
修建了西伯利亚大铁路的外贝加尔
段。这的确不是个小数目吧？

接下来的历史事件还有：苏维
埃时期，1928年在赤塔组成了著
名的中国共产党第六次全国代表大
会代表团，代表团成员从中国内地
经由满洲里站抵达赤塔。第二次世
界大战期间外贝加尔方面军司令部
就坐落在赤塔市市郊，其所部在向
满洲进攻的行动中击溃了日本关东
军，并解放了中国的北方。同时伪
满洲国元首、清朝最后一个皇帝爱
新觉罗·溥仪1945年也被关押在
这里。那个历史时期最重要的事件
就是中国共产党主席毛泽东和中华
人民共和国总理兼外交部长周恩来
对赤塔的访问。这发生在1950年
2月25日，中国领导人结束对莫斯
科的正式访问之后。与中国高层国
家领导人在赤塔停留相关的事件，
在中国人民的意识形态和文化价值
观中占有特殊的地位，其在中国被
看做是“中国的海外文化遗产”，
相信其可以为外贝加尔边疆区的首
府——赤塔市确保稳定的游客数量。

城市紧邻边境，以及公路和铁
路通道是扩大中国游客量的重要先
决条件。旨在制定和发展外贝加尔
边疆区“红色”旅游项目的计划工
作可以保持入境游客数量的高速增
长，同时还可以发展与毗邻边境地
区的联系。这个方向上积极工作的
重要性，在2017年俄罗斯纪念十月
革命一百周年之际得以增强。

越来越多的中国旅游者不仅对中国，而且对苏联与
社会主义历史相关的历史遗迹和纪念地的游览显现
出了兴趣。

外贝加尔边疆区的红色旅游

«КрАСНЫй» ТУрИзМ В зАБАйКАлЬСКОМ КрАЕ
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Северный Китай. Здесь же в 1945 
году находился глава марионеточ-
ного государства Маньчжоу-го, по-
следний император маньчжурской 
династии Айсиньгёро Пу И. Ключе-
вым событием того исторического 
периода является посещение Читы 
Председателем КПК Мао Цзэдуном 
и Премьером госсовета, министром 
иностранных дел КНР  Чжоу Эньла-
ем. Это произошло 25 февраля 1950 
года по окончании официального 
визита руководства КНР в Москву. 
Событие, связанное с пребывани-
ем в Чите высших государственных 
должностных лиц КНР, образ кото-
рых занимает особое место в иерар-
хии идеологических и культурных 
ценностей граждан КНР, определя-
ется в Китае как «Китайское куль-
турное наследие за рубежом» и 
позволяет уверенно рассчитывать 
на обеспечение стабильного тури-
стического потока в столицу Забай-
кальского края - Читу.

Непосредственная близость го-
рода к границе и наличие автомо-
бильных и железнодорожного пун-
ктов пропуска являются серьезными 
предпосылками к  увеличению по-
тока туристов из Китая. Плановая 
работа, направленная на разработку 
и развитие объектов «красного» ту-
ризма в Забайкальском крае, позво-
лит сохранять высокие темпы роста 
въездного туристического потока 
и развивать связи с сопредельны-
ми приграничными территориями. 
Необходимость активной работы в 
этом направлении подкрепляется и 
тем, что в 2017 году Россия отметит 
100-летний юбилей Октябрьской со-
циалистической революции.

Уже в 2016 году Министерством 
международного сотрудничества и 
внешнеэкономических связей За-
байкальского края принято решение 
о разработке концепции военно-
исторического («красного») марш-
рута на территории региона. Ответ-
ственным за разработку концепции 
«красного» туризма на территории 
региона определен Забайкальский 
краевой краеведческий музей им. 
А.К. Кузнецова.

в результате проведенных ис-
следований по поиску в регио-
нальных архивах документальных 
публикаций, подтверждающих 
исторические факты пребывания 
китайских революционеров и их 

лидеров на территории Забайка-
лья, удалось выяснить, что все 
материалы, связанные с тем исто-
рическим периодом, переданы на 
хранение в центральные ведом-
ственные архивы.  в связи с этим, 
в целях получения достоверной 
военно-исторической справки о 
местах исторического наследия 
при поддержке губернатора Забай-
кальского края Натальи Ждановой 
проведена работа с центральными 
ведомственными архивами по по-
иску исторических документов и 
фотоматериалов. Направлены за-
просы в Историко-документаль-
ный департамент МИД России, в  
Центральный архив ФСБ России, в 
Архив внешней политики Россий-
ской Федерации и в «Российский 
государственный архив социально-
политической истории» (РгАСПИ). 

На основании полученных ар-
хивных документов и фотоматери-
алов разработана концепция «крас-
ного» маршрута на территории 
Забайкальского края, которая полу-
чила одобрение у правительствен-
ных структур Автономного района 
внутренняя Монголия, а также на 
высшем уровне Китайской Народ-
ной Республики.  Забайкальский 
край   в конце июня 2017 года посе-
тил Руководитель главного управ-
ления по делам туризма КНР Ли 
Цзиньцзао. Это особый гость реги-
она, которого Правительство края 
встретило достойнейшим образом и 
показало ряд туристических марш-
рутов города Читы. 

в ходе визита он осмотрел не-
которые «красные» объекты ту-
ристического маршрута, а также 
специально открытую выставку-
экспозицию в краеведческом музее 
им. А.К. Кузнецова. 

Руководитель гУТ КНР высоко 
оценил проделанную работу и от-
метил, что «красный» маршрут в 
Забайкальском крае является ярким 
примером развития добрососедских 
отношений, основанных на общей 
истории двух великих держав.  

в качестве объектов туристиче-
ского показа в рамках «красного» 
маршрута предлагаются пять исто-
рико-культурных объектов, распо-
ложенных в Чите (некоторые из них 
уже оборудованы мемориальными 
досками на русском и китайском 
языках):

•	 Историческое здание железнодорожного вокзала   Читы (постройки 
1903 года), куда 25 февраля 1950 года прибыл поезд с правительственной 
делегацией Китая во главе с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем.

•	 Историческое здание Забайкальского краеведческого музея имени 
А.К.  Кузнецова, в котором в июне 2017 года открыта постоянная вы-
ставка-экспозиция, посвященная той исторической эпохе. вскоре будут 
размещены экспозиции «Три века с Китаем», «100 лет великой Русской 
революции», а также карта предлагаемого туристического маршрута по 
г. Чите.

•	  «Многопрофильная языковая гимназия № 4» (в 50-х годах - средняя жен-
ская школа) с изучением китайского языка, которую посетили Мао Цзэ-
дун и Чжоу Эньлай во время своего пребывания в Чите 25 февраля 1950 
года. Здесь они были приняты в почётные пионеры Советского Союза, 
вручив на память о своем визите памятные подарки школе

2016年外贝加尔边疆区国际合
作与外联部就已经做出了在其境内
制定军事历史（“红色”） 线路方
案的决定。同时确定由以А.К.库兹
涅佐夫命名的外贝加尔边疆区方志
学博物馆来负责制定“红色”旅游
的方案。

对 在 地 方 档 案 馆 查 找 证 明 中
国革命者及其领导人曾经停留过的
历史事实的出版文献进行研究的结
果表明，所有与这一历史时期相关
的 资 料 均 已 移 交 给 中 央 主 管 机 关
的档案馆。因此，为了获得历史遗
产准确的军事历史资料，在外贝加
尔边疆区行政长官娜塔莉亚·日丹
诺娃的支持下，在中央主管机关档
案馆进行了查找历史文件和图片资
料的工作。向俄罗斯外交部历史文
件司、俄罗斯联邦安全局中央档案
馆、俄罗斯联邦对外政策档案馆，
以及俄罗斯国立社会政治历史档案
馆发出了查询函。

在 所 获 得 的 档 案 文 件 和 图 片
资料的基础上制定的外贝加尔边疆
区“红色”旅游方案获得了内蒙古
自治区，以及中华人民共和国高层
的认可。2017年6月中国国家旅游
局局长李金早访问了外贝加尔边疆
区。边疆区政府用最热烈的方式迎
接了这位特殊的客人，并展示了一
系列赤塔市的旅游线路。

他在访问过程中参观了一些“
红色”旅游线路项目，同时还参观
了在以А.К.库兹涅佐夫命名的方志
学博物馆特别举办的展览。

中国国家旅游局的领导对已经
进行的工作做出了高度评价，并指
出外贝加尔边疆区的“红色”线路
是在两个大国共同的历史上发展睦
邻友好关系的杰出榜样。

共有五个位于赤塔市的历史文
化项目被列为“红色”线路框架下
的旅游展示项目：

· 赤塔火车站历史建筑（建于1903年），以毛泽东和周恩来为首的中国
代表团的专列曾于1950年2月25日抵达这里。

· 以А.К.库兹涅佐夫命名的方志学博物馆历史建筑，纪念那个历史时期
的常设展览于2017年6月在这里开幕。不久之后这里还将举办《与中国
的三个世纪》和《伟大的俄罗斯革命100年》展览，同时还有赤塔市旅
游路线推荐地图。

· 研究汉语的“第四多专业语言学校”（50年代时为女子中学），1950
年2月25日毛泽东和周恩来在赤塔停留期间曾参观过这里。同时他们还
在这里成为了苏联少先队荣誉队员，并向学校赠送了访问的纪念品。

Руководитель главного 
управления по делам 

туризма КНР Ли 
Цзиньцзао и Председатель 

Законодательного Собрания 
Забайкальского края  

Игорь Лиханов

 «Многопрофильная языковая гимназия № 4» (в 50-х годах - средняя жен-
ская школа) с изучением китайского языка, которую посетили Мао Цзэ-
дун и Чжоу Эньлай во время своего пребывания в Чите 25 февраля 1950 

赤塔火车站历史建筑（建于1903年），以毛泽东和周恩来为首的中国

以А.К.库兹涅佐夫命名的方志学博物馆历史建筑，纪念那个历史时期
的常设展览于2017年6月在这里开幕。不久之后这里还将举办《与中国
的三个世纪》和《伟大的俄罗斯革命100年》展览，同时还有赤塔市旅

研究汉语的“第四多专业语言学校”（50年代时为女子中学），1950

中国国家旅游局局长李金早与
外贝加尔边疆区立法会议主席

伊戈尔·利哈诺夫
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Первоочередная задача Пра-
вительства Забайкальского края 
- дальнейшее продвижение «крас-
ного» маршрута среди китайской 
аудитории, проведение рекламной 
кампании, организация пресс-туров 
для китайских туроператоров и 
представителей китайских СМИ.

Первым шагом в этом направ-
лении стало участие делегации За-
байкальского края в организован-
ном Народным Правительством 
автономного района внутренняя 
Монголия международном туристи-
ческом форуме «Красный туризм – 
мост дружбы», который проходил 
4 июля 2017 года в г. Маньчжурия 
(АРвМ КНР). в форуме приняли 
участие ученые-историки России и 
Китая, пенсионеры - граждане Ки-
тая - потомки революционеров, око-
ло 200 представителей турбизнеса. 
в целом, по информации китайской 
стороны, выступления представите-
лей региона о «красном» маршруте 
Забайкальского края и представлен-
ная Забайкальским краеведческим 
музеем выездная экспозиция вызва-
ли большой интерес у участников 
форума, а китайские туроператоры 
выразили намерение отправлять ор-
ганизованные группы в Читу.

 Несомненно, данное туристиче-
ское направление весьма перспективно 
с точки зрения дальнейшего привле-
чения китайских туристов в регион и 

выполнения задач руководства Россий-
ской Федерации по развитию въездного 
туризма.

Необходимо продолжить работу по 
поиску архивных материалов, наполне-
нию маршрута новыми объектами ту-
ристического показа, привлечению к ра-
боте органов местного самоуправления, 
муниципальных музеев и организаций в 
сфере культуры. 

 в планах - подготовка к изданию 
рекламной и сувенирной продукции, 
подключение к работе забайкальских 
мастеров-ремесленников.  Кроме того, 
в планах изучение возможности вклю-
чения «красного» маршрута Забайкаль-
ского края в общероссийский маршрут, 
связанный с революционной историей 
страны, тем более что «красная» тема 
получила всестороннюю поддержку со 
стороны федерального центра  и  вклю-
чена в План по реализации Стратегии 
развития туризма в России до 2020 
года.

Несомненно, приезжая в Читу ки-
тайские туристы способствуют разви-
тию экономики региона, поэтому Пра-
вительство Забайкальского края ставит 
перед собой задачу активно развивать и 
популяризировать туристические объ-
екты города и края для привлечения 
большего потока не только туристов из 
приграничных регионов, но и других 
стран.

•	 государственное автономное учреждение «Центр военно-патриотического 
воспитания «Дом офицеров Забайкальского края», в «Музее Боевой славы» 
которого создана экспозиция времён второй мировой войны, посвященная 
Забайкальскому фронту. Она включает фотоматериалы и документы, свя-
занные с освобождением Северного Китая войсками Забайкальского фрон-
та, возглавляемого маршалом Советского Союза Р.Я.  Малиновским. Здесь 
же размещены документы последнего Императора маньчжурской династии 
Айсиньгёро Пу И. в здании Дома офицеров расположен Концертный зал, в 
котором для руководителей Китая Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая 25 февраля 
1950 года был дан концерт военнослужащими Советской Армии.

•	 «Дом Культуры Железнодорожников» (Пассаж второва, ул. Амурская, 63), 
в здании которого был расположен избирательный участок по выборам в 
верховный Совет СССР. 25 февраля 1950 года участок посетили руководите-
ли Китая Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай, где наблюдали за ходом голосования.

外 贝 加 尔 边 疆 区 政 府 首 要 的
任务是在中国大众中继续推荐“红
色”线路、实施广告活动、为中国
的旅游公司和中国的媒体代表组织
新闻旅游。

外贝加尔边疆区代表团参加由
内蒙古自治区人民政府于2017年7
月4日在满洲里市（中国内蒙古自治
区）举办的《红色旅游发展论坛》
是 其 在 这 个 方 向 上 所 走 出 的 第 一
步。参加论坛的有中俄两国的历史
学家，领取养老金的中国公民——革
命者的后代，以及约200名旅游业
界的代表。根据中方的消息，外贝
加尔边疆区代表关于“红色”线路
的讲话，以及外贝加尔边疆区方志
学博物馆出境游展览引起了论坛参
加者极大的兴趣，中国旅游公司表
达了组织旅游团前往赤塔的意愿。

毫无疑问，从未来吸引中国游
客和完成俄罗斯联邦领导关于发展
入境游任务的角度来看，这个旅游
方向是非常有前景的。

还要必须继续查找档案资料的
工作，为线路增加新的旅游展示项
目，并将地方自治机构、市政的博
物馆和文化领域的组织吸引到这项
工作中来。

要 将 外 贝 加 尔 的 工 匠 和 手 艺
人引入准备广告和纪念产品的计划
中。此外还要研究将外贝加尔边疆
区“红色”线路融入全俄罗斯革命
历史线路中去的可能性，因为“红
色”主题得到了来自联邦中央的全
方位支持，并且已经纳入了《2020
年前俄罗斯旅游发展战略》的实施
计划。

毫无疑问，中国游客前往赤塔
可以促进地方经济的发展，因此外
贝加尔边疆区政府为自己制定了积
极发展和推广城市及边疆区旅游项
目的任务，这不仅是为了吸引毗邻
边境地区的游客，而且也是为了吸
引来自其他国家更大的游客流。

· 国立自制机构《军事爱国主义教育中心《外贝加尔边疆区军官之家》》
，在《战斗荣誉陈列馆》中布置了纪念外贝加尔方面军的第二次世界大
战时期的展览。展览包括了与苏联元帅Р.Я. 马林诺夫斯基率领的解放
中国北方的外贝加尔方面军部队有关的图片资料和文件。这里还陈列了
清朝末代皇帝爱新觉罗·溥仪的文件。军官之家中设有音乐厅，1950
年2月25日苏联军队军人在这里为中国领导人毛泽东和周恩来献上了歌
舞演出。

· 在《铁路员工文化宫》（伏塔洛夫商场，阿穆尔大街63号）设有选举苏
联最高苏维埃的选举点。中国领导人毛泽东和周恩来于1950年2月25日
到访问过这个选举点，并观看了选举的进程。

Губернатор Забайкальского края  
Наталья Жданова и руководитель ГУТ КНР 
Ли Цзиньцзао

外贝加尔边疆区州长娜塔莉亚·日丹诺娃与
中国国家旅游局局长李金早
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“伟大茶道”主题项目

同志们！
一个半月之后新的2018年即将到来。

这意味着还有三年就会迎来中国共产党诞生
100周年这个光荣的纪念日。让我们一起展
望，这三年里我们可以举办哪些重要的、有
意义的活动（来迎接华诞）。

我们《中国与俄罗斯》杂志提议明年在
著名的贝加尔湖畔旁城市伊尔库茨克举办《
科学实践大会》，以此纪念“红色之旅”，
具体说就是纪念那些中国籍红军战士，国内
战争时期他们参加了保卫年轻的苏维埃政
权、反抗白匪捷克军团、法国和日本侵略者
的战斗。

2018年西伯利亚游击队正好成立100
年，其中有些队伍是由切列姆霍沃煤矿中
国矿工组成的，这里距离伊尔库茨克100公
里。
 这些战斗发生在贝加尔湖岸边，俄罗斯红
军游击队和中国工人们共同守卫了环贝加尔
铁路。

今天，数千名旅客行驶在这条古老的红
色铁路上，包括来自中国的旅客，但是没有
人讲给他们正是在这里发生了那些捍卫苏维
埃政权的战斗！中国籍红军和著名的游击
队指挥员涅斯塔尔 卡拉达拉什维利并肩作
战，可以说，是他们一起完成了首次原始森
林和山岭的红色之旅。

我想强调：那时候的中国籍红军打仗不
是反对俄国的“红军”或者“白军”，而是
抗击外国侵略者，帮助我们解放西伯利亚。

大会参加者可以乘坐环贝加尔铁路亲眼
目睹这些地方。我们《中国与俄罗斯》杂志
一定会报道这次大会和它的成果。尤其是，
现在我们正以这些100年前的事件为题创作
两个剧本。

一个剧本是为纪实文献电影而作，另一
个是电视连续剧，很多情节取自现实事件。
从一些不久之前还保密的档案里我们有幸找
到很多记录上述事件的文件。

其中，我们找到了记录中国共产党创始
人之一张太雷来过伊尔库茨克的文件，他曾
经在第三国际远东局工作过三个月。

为此，张太雷的孙子和北京联合大学代
表团一起在今年十月份专程来到伊尔库茨
克，这个大学专门研究“红色旅游”课题。
受邀参加完十九大会议的报道之后，我们杂
志主编和他的副手一起会见了这个代表团成
员。

如果我们能够找到举办《红色之旅大
会》以及拍摄剧本的赞助方，那么就可以来
得及在中国共产党诞辰100周年到来之际举
办大会并且拍摄文献纪录片和艺术电影。

弗拉基米尔伊里伊奇 列宁说过：所有艺
术里对我们来说最重要的就是电影。

拍摄翔实的文献电影和娱乐好看的文艺
片可以告诉我们的青年，在什么样的历史条
件下产生了苏维埃俄国继而1921 年诞生国
共产党。我们国家的青年应该牢记发生这些
世纪事件的规律。

《中国与俄罗斯》杂志寄语参加60周年庆典嘉宾：引用毛泽东主席之言：
“希望寄托在你们身上。”（出自1957年接见在莫斯科大学中国学生时发言 其

公认原则是：“青年兴则国兴、青年强则国强。”

Иллюстрация Д.П. Дмитриева
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         历史公园是在大城市附近开发旅游资源的一种新的模式，是重要
的旅游市场。这个模式目前在中国得到了广泛利用，既有现存的具体主题
资源，也有“从零开始”新建的旅游设施。例如，山西省的平遥古城完全
成了古代茶道上的历史公园，大连市的“俄罗斯风情街”上，利用了原有
的俄式古建筑，并新建了一些。而天津市附近的“俄罗斯风情街”，以及
哈尔滨市郊太阳岛上的“俄罗斯村庄”，则是完全新建的。我们看到，因
为当地居民的旅游需求，俄罗斯主题正在中国得到积极利用，以建设旅游
设施。但是，这些旅游设施的主要缺点在于，他们只是在外观表面上模仿
了“俄罗斯风格”，而内部全都是普通的中国商店，销售中国商品（尽管
也有某些俄罗斯主题商品，比如，俄罗斯套娃），总体上让游客们感到失
望。 

在本项目中，我们提供完全正宗的（真正俄罗斯民族风格的）历史公
园内涵，采用真正的老式民居和村庄建筑方式。我们相信，这个项目将被
这个历史公园的游客们盛赞认可为“俄罗斯大院在中国”。

本项目的核心亮点在于：将要建成真正鲜活的俄罗斯农家大院，根据
俄罗斯民间传统和农艺，就地出产活生生的农产品，这是对游客们的额外
吸引要素，也是对本项目投资人的额外收入来源。

宗旨
建成一个示范性的旅游项目，向中国各省人民提供一个独特的可能

性，得以了解，中国茶叶的主要消费者们——俄罗斯的城乡居民，在19世
纪的生活方式，那正是古代伟大茶道的兴旺繁荣时期。作为示范，希望类
似项目在中国各地复制推广。

2. 在中国的产茶省份居民中间，形成沿着古代“伟大茶道”造访俄罗
斯的旅游考察兴趣。

任务
建立合资企业
向中国国家发改委申请支持，期待获得多方资金支持本项目：直接的

国家资金，丝路基金，或者优惠的银行贷款，等等。
选择本历史公园的项目场地（希望在出产茶叶的省份，那里对于通过

茶道对俄罗斯的兴趣较高），面积不小于8公顷，考虑到项目未来的发展
用地。

面向
制作建设方案，绘制简图。
在俄罗斯采购住宅和设施构件，运到中国，用于建造俄罗斯庄园。
进行内部装修，配置内部用品和设施。
在俄罗斯采购典型的木屋构件，运到中国，未来木屋供游客居住。

招聘人员，与愿意入住这个历史公园并在此工作的俄罗斯家庭，签订
劳动合同，以展示本项目的民俗特色。

项目发起者和团队 
本项目的发起者是来自伊尔库茨克的俄罗斯的非政府文化机构“国

际贝加尔”。在中国知名的《俄罗斯与中国》、《新思路》杂志，都是该
机构出版的。项目领导人和这两份杂志的主编都是弗拉基米尔·勃列日内
赫，他多年从事贝加尔旅游的组织经营，是当地知名的生态旅游业专家。

本项目的商务经理是谢尔盖·马丁诺夫，受过建筑高等教育，有在莫
斯科地区从事大型高层住宅小区建设的经验，他的建筑和商务方面的经验
可以保障本项目的成功。

俄罗斯伙伴对本项目的贡献
俄方保证寻找、采购和运输到中国：项目所需的房屋设施，聘请有关

民间木屋的建筑专家，提出建设方案，准备全套文件（比如，建筑规划方
案）

寻找、采购和运输到中国：历史公园的正宗装修设施（农居的家具、
农具、摆设、用品，运输工具，等等）

招聘项目所需人员（俄罗斯家庭等），保证他们履行在历史公园的应
有工作职责。

招商引进俄罗斯商品生产厂家，他们可以在这个历史公园内销售商
品，也增加对游客的吸引力。

保证广告宣传，获得俄罗斯政府对本项目的支持、
项目发起者的物质利益
项目发起者希望：
历史公园活动收入的7%。
获得商业用地，用于在“俄罗斯大院在中国”历史公园内，销售自有

商品。
 在约定场地上，建设自己的酒店的可能性。

Trans-AsiaCommunications

（符合“中-蒙-俄经济走廊”
项目计划的第29项）

trascomm@yandex.ru
中国联系方式：+86 137 1862 3476

“俄罗斯大院在中国”
     历史公园 项目简介

“伟大茶道”主题项目

项 目 、 商 业 意 向
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本刊驻中国总联络处、省联络处及首批城市联络代表名单
乌兰娜   驻中国总联络处  首席代表    电话13734713193  本刊驻中国广告代理
赵文耀   驻中国总联络处  秘 书 长    电话13304712953  本刊驻中国高级记者

1 申屠国方 北京市联络处 总代表 2 朱大卫        北京市      联络代表

3 玛丽娜               北京市 联络代表 4 高凤鸣              上海市 联络代表

5 王秀玲         天津市联络处 总代表 6 陈  立              重庆市 联络代表

7 梁和生         广东省广州市 联络代表 8 蔡湘萍        广东省深圳市 联络代表

9 柴权星           广东省珠海市 联络代表 10 周灿林        广东省东莞市 联络代表

11 欧阳利红       广东省清远市 联络代表 12 曹  勇          湖北省联络处 总代表

13 辛志文         湖北省武汉市 联络代表 14 刘家国        湖北省襄阳市 联络代表

15 乐子华         湖北省孝感市 联络代表 16 张文旗        湖北省恩施市 联络代表

17 冯晓光         湖北省咸宁市 联络代表 18 张  岚        湖北省十堰市 联络代表

19 黄宗虎         湖北省宜昌市 联络代表 20 胡  浩          湖北省黄石市 联络代表

21 童  超         湖北省荆州市 联络代表 22 王瑞琴        河南省联络处 总代表

23 王  勇 河南省郑州市 联络代表 24 王  革         河南省洛阳市 联络代表

25 赵  静        河南省南阳市 联络代表 26 张水木         河南省平顶山市 联络代表

27 王团乐        河南省汝州市 联络代表 28 刘天军         河南省开封市 联络代表

29 张亚兰          山西省联络处 总代表 30 付荣斌 山西省太原市 联络代表

31 杨美红         山西省晋中市 联络代表 32 李晓艳          山西省长治市 联络代表

33 王泽民         山西省大同市 联络代表 34 裴善池 山西省晋城市 联络代表

35 赵文耀   内蒙古自治区联络处 总代表 36 项胜利 内蒙古呼和浩特市 联络代表

37 李占清      内蒙古乌兰察布市 联络代表 38 赵玉林           内蒙古包头市 联络代表

39 李志金   内蒙古巴彦淖尔市 联络代表 40 姜振祥         内蒙古乌海市 联络代表

41 莫英夫        内蒙古通辽市 联络代表 42 谢  枫         内蒙古赤峰市 联络代表

43 刘文光      内蒙古鄂尔多斯市 联络代表 44 陶格涛     内蒙古锡林浩特市 联络代表

45 赵晶晶   内蒙古满洲里市  联络代表 46 罗  陟     内蒙古二连浩特市 联络代表

47 杨东升        贵州省贵阳市 联络代表 48 徐  瑛         贵州省安顺市 联络代表

49 陈跃华        贵州省都匀市 联络代表 50 曹国存         江苏省泰州市 联络代表

51 包清海        江苏省苏州市 联络代表 52 龚建军         江苏省南通市 联络代表

53 樊占财        湖南省长沙市 联络代表 54 贺新武         湖南省益阳市 联络代表

55 付建春    湖南省岳阳市   联络代表 56 陈思齐 湖南省常德市 联络代表

57 舒  曼         河北省联络处 总代表 58 刘振瑛      河北省张家口市 联络代表

59 李晓璐         河北省保定市 联络代表 60 卢振国    河北省涿州市    联络代表

61 陈春梅         吉林省联络处 总代表 62 张艳辉        吉林省长春市 联络代表

63 包海滨         吉林省松原市 联络代表 64 雷玉辉 辽宁省联络处 总代表

65 吴米拉       辽宁省大连市 联络代表 66 哈  毅         辽宁省辽阳市 联络代表

67 张晓平    福建省南平市 联络代表 68 周作明        福建省武夷山市 联络代表

69 奥莉娅     甘肃省兰州市 联络代表 70 安东晓      海南省三亚市 联络代表

71 安  娜        海南省海口市 联络代表 72 钟文良        江西省上饶市 联络代表

73 何承忠        云南省普洱市 联络代表 74 曾庆梅         广西省梧州市 联络代表

75 华  伟        四川省雅安市 联络代表 76 孟兆瑞       四川省都江堰市 联络代表

77 周  鹏 山东省济南市  联络代表      

说明：1、以上为本刊物在中国首批省市的联络代表名单，排名以确定时间为序。2、随着业务
与发行范围的扩大，之后将陆续刊登其他城市联络代表名单。3、以上各位代表的联系方式由驻中国
总联络处掌握管理并报杂志社备案。

СПИСОК ПрЕДСТАВИТЕлЕй жУрНАлА В КИТАЕ

杂志《中国与俄罗斯》寻找影片编剧及拍摄
合作伙伴。影片根据小说《成吉思汗墓》第一部
分改编，通过美国旅行团在俄罗斯贝加尔湖地区
的探险向观众展示了贝加尔湖的优美风景以及当
地人 – 俄罗斯人和布里亚特人的风土人情。小
说《成吉思汗墓》曾在上世纪九十年代的《贝加
尔国际》报上刊登过。

小说主要有三条主线：历史科幻线（包括中
东历史与时光穿越）、爱情线、冒险线（寻找成
吉思汗墓）。该小说作者弗拉基米尔﹒别列日内
赫是一名记者兼探险家。他研究贝加尔蒙古地区
的旅游业发展情况已经了30年了。在作品中，
他只描写了自己亲身体验过的地区，描述真实可
信。

剧本出价6.5万美元（包括剧本著作权的转
移与汉语翻译）。剧本价格根据俄罗斯电影家协
会相关标准确定。

剧本作者有权出版剧本或续写作品的前传、
续集等。

备注：
必要时可将作品中的美国旅行团替换为中

国旅行团，或加入中国探险家的角色（功夫大师
等）。小说和剧本的续集将讲述旅行团在蒙古和
中国的冒险经历。《成吉思汗墓》三部曲将由《
贝加尔湖》、《在蒙古的苍穹下》、《中国选
择》构成。

现阶段小说作者在为拍摄影视作品《伟大的
茶叶之路》收集相关信息。
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Накануне проведения19 съезда 
КПК, в поддержку плана действий 
и основных направлений полити-

ки, проводимой Председателем КНР Си 
Цзиньпином, в период с 11 по 15 сентября 
отделом пропаганды партийного коми-
тета, пресс-канцелярией народного пра-
вительства, государственным комитетом 
по развитию и реформам, комитетом по 
экономике и информатизации, департа-
ментом науки и технологий провинции 
Шаньдун при содействии информацион-
ного портала sdchina.com был организо-
ван международный пресс-тур по городам 
провинции.

Основная цель проводимой поездки за-
ключалась в презентации тех достижений, 
которые позволяют провинции Шань-
дун уже не первый год подряд входить в 
тройку лидеров в национальном рейтинге 
провинций по объему ВВП. В ходе пятид-
невного тура журналистам были показа-

ны 15 из 33 инновационных предприятий, 
расположенных в городах Цзинань, Ля-
очэн, Цзинин, Линьи и Жичжао. Все они 
активно работают в расширении приме-
нения новых инновационных технологий, 
которые позволят данному региону Китая 
сделать окончательный переход к новой 
модели развития экономики.

Основными компаниями, в которых 
наиболее активно происходит внедрение 
передовых технологий, являются пред-
приятия по производству интеллектуаль-
ной техники и оборудования, химической 
продукции, фармацевтических препара-
тов; предприятия машиностроения, а так-
же туристическая сфера.

В дальнейшие планы организаторов 
поездки входит проведение аналогичного 
тура для китайских журналистов по таким 
странам, как Казахстан, Россия и Таджи-
кистан.

在中国共产党第十九次全国代表大会前夕，
为了贯彻习近平主席政治战略主要方向，自9月11
日至9月15日由中共山东省委宣传部，山东省人民
政府新闻办公室，山东省发展和改革委员会，山东
省经济和信息化委员会，山东省科学技术厅共同主
办，中国山东网承办的“新动能新发展–开放山
东”全媒体采访活动全面开展。

举办本次媒体行的最重要的目的是让全世界
了解山东省在全国各地区GDP排名之中一直最高
的真正原因。在五天“媒体行”过程中记者了解
到，15家创新企业分别位于济南市，聊城市，济宁
市，临沂市和日照市。这些企业目前正在积极扩大
创新技术，让中国旧的经济模式换成新的竞争性经
济模式。

在生产中运用新技术的企业包含生产智慧技
术和智慧设备的企业（山东鲁能智能技术有限公
司, 山东英特力集团有限公司, 日照金港活塞有限公
司, 山东阳谷电缆集团）；生产化学产品的企业 (济
南圣泉集团股份有限公司, 联泓新材料有限公司, 日
照金禾博源生化有限公司；生产药物制剂的企业 (
东阿阿胶股份有限公司, 鲁南制药集团股份有限公
司); 机器制造业 (山东临工工程机械有限公司) 以及
旅游行业 (兖州兴隆文化园, 沂水县泉庄镇).

明年为了让中国的记者了解到哈萨克斯坦，
俄罗斯，塔吉克斯坦等其他“一带一路”倡议成员
国家的经济潜力，中国山东网也打算再一次举办媒
体行活动。

 «Открытие прОвинции Шаньдун»
пОиск нОвых иннОвациОнных путей развития

新动能 新发展 
“开放山东” 
全媒体采访活动
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