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Наш журнал «Россия и Ки-
тай», издаваемый в ир-
кутске, постепенно пре-

вращается в еще один, пусть 
и небольшой региональный 
центр российско-китайского 
сотрудничества. В редакцию 
приходят российские и китай-
ские студенты, предпринима-
тели, путешественники, уче-
ные. Нас приглашают в Китай на экономические форумы 
и конгрессы по туризму. Мы консультируем относительно 
Программы сотрудничества регионов Сибири и Дальнего 
Востока с провинциями северо-востока Китая (которой от-
водится роль главного инструмента привлечения китайских 
инвестиций). Нам дарят книги о Китае на русском языке 
(особенно мы благодарны за это генконсульству КНР в ир-
кутске и представительству Главного управления туризма 
Китая в Москве) в надежде на то, что через нас они станут 
доступны большему количеству читателей в России. К нам 
обращаются с инвестиционными проектами, насчет поиска 
партнеров для их реализации. таким образом, например, 
возник проект создания Международного мемориального 
объединения «Восток» (о нем мы рассказываем в этом но-
мере журнала).

Но все это говорит не о нашей исключительности, а о том, 
что существует не до конца реализованная потребность 
в информационном обмене, в площадках, через который 
может осуществляться российско-китайский диалог. Мы 
начинаем формировать свои региональные редакции в 
других соседних регионах – в бурятии, в Забайкалье, а 
также в Шэньяне, в Пекине, в Даляне. Но такие планы нам 
не реализовать без серьезной материальной поддержки 
от заинтересованных структур (государственных или ком-
мерческих), так как наших финансовых возможностей не-
достаточно для того, чтобы издавать журнал массовым ти-
ражом. А его необходимо сделать доступным и в России, и 
в Китае, так как журнал «Россия и Китай» – единственный, 
который выходит на двух языках, что делает его одинако-
во интересным и российскому читателю, и китайскому. тем 
ни менее, мы уверены в том, что делаем полезное дело, и 
будем искать возможности продолжать его.

Владимир БЕРЕжНыХ,  
главный редактор журнала 

Колонка редактора
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Сегодня Порт-Артур называется Люйшунь.
Это историческое название рыбацкого поселка, 
на месте которого в 80-х годах позапрошлого века 
для Бэйянского флота империи Цин немцами был 
построен порт (по случайности получивший ан-
глийское название Порт-Артур), который в 1894 
году захватили, а затем и аннексировали япон-
цы. Тогда в Люйшуне японцы вырезали более 20 
тысяч жителей, в том числе женщин и детей, что 
составляло  почти все население Люйшуня! Но под 
давлением других империалистических держав - 
Франции, Германии и России Японии пришлось 
вернуть Люйшунь Китаю. В 1898 году по Русско-
китайской конвенции Порт-Артур вместе с при-
легающим Ляодунским (Квантунским) полуостро-
вом был передан в аренду на 25 лет России. Но уже 
через 7 лет в ходе Русско-японской войны японцы 
отвоевали Люйшунь у русских и оставались там 
более 40 лет, до освобождения Люйшуня в августе 
1945 года советскими войсками при поддержке 
китайских партизан. Китайцы не любят вспоми-
нать те годы, когда империалистические державы, 
пользуясь слабостью Китая, рвали на куски его 
территорию. И совсем иное отношение у них было 
к советским солдатам!

Памятником пребыванию русских в Люйшуне 
служит  мемориальное русское военное кладбище 
Саньлицзяо с часовней.  15 тыс. солдат, матросов 
и офицеров порт-артурского гарнизона и флота 
нашли здесь свой последний приют. На одном из 
монументов – посвящение: «Здесь покоятся брен-
ные останки доблестных русских воинов, павших 
при защите крепости Порт-Артура». Кроме участ-
ников русско-японской войны 1905-го года на этом 
кладбище захоронены и воины Советской Армии, 
павшие при освобождении Люйшуня от японских 
оккупантов, а также погибшие по различным при-
чинам (в том числе и в ходе Корейской войны) 
позднее, вплоть до вывода советских войск в 1955 
году.  С 1945 по 1955 гг. здесь было похоронено бо-
лее 2000 советских граждан.

Группировка советских войск, базировавшая-
ся в Порт-Артуре (личный состав сухопутных сил 
СССР с семьями офицеров на Ляодуне составлял 
более 100 000 человек), сыграла значительную 
роль в предупреждении полной оккупации Ко-
рейского полуострова американцами. И не толь-
ко Корейского – ведь еще 13 августа 1945 года 
президент США Гарри Трумэн отдал приказ за-
нять порт Дальний до того, как туда высадятся 
русские. Советские десантники опередили их 
буквально на несколько часов… Иначе на Ляодун-
ском (Квантунском) полуострове был бы создан 
плацдарм как против Китая, так и против совет-
ского Дальнего Востока. Через семь лет, 27 янва-
ря 1952 года, в разгар «холодной войны» Трумэн 
написал в своем дневнике: «Мне кажется, что 
правильным решением теперь был бы ультима-
тум с десятидневным сроком, извещающий Мо-
скву, что мы намерены блокировать китайское 
побережье от корейской границы до Индокитая 
и что мы намерены разрушить все военные базы 
в Маньчжурии… Мы уничтожим все порты или 
города для того, чтобы достичь наших мирных 

Порт-Артур

尽 管 俄 罗 斯 总 统 德 米 特
里·梅德韦杰夫在2010
年9月对中国进行的国事
访问过程中有若干重要的
地 点 ， 但 是 在 我 看 来 最
重 要 的 是 在 二 战 结 束 纪
念日访问亚瑟港（现称旅
顺）。众所周知，苏联军
队在这一“点”上用闪电
般 的 行 动 消 灭 了 日 本 关
东军。1945年9月2日，
在“密苏里”号战列舰甲
板上签署的日本无条件投
降书成为了唯一的正式声
明。

В  программе 
государственного   
визита  президента 

России Дмитрия Медведева  в 
Китай в сентябре 2010 года 
было несколько важных 
пунктов, но главным поводом, 
на мой взгляд, было все-таки 
посещение Порт-Артура в 
связи с юбилеем окончания 
2-й Мировой войны. Как 
известно, «точку» в ней 
поставила молниеносная 
операция Советской Армии 
по уничтожению Квантунской 
армии Японии. Подписание 
2-го сентября 1945 года на 
борту линкора «Миссури» 
Акта о безоговорочной 
капитуляции Японии 
стало только формальной 
констатации этого. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ
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целей… Это означает всеобщую войну. Это озна-
чает, что Москва, Санкт-Петербург, Мукден, Вла-
дивосток, Пекин, Шанхай, Порт-Артур, Дайрен, 
Одесса и Сталинград и все промышленные пред-
приятия в Китае и Советском Союзе будут стерты 
с лица земли. Это — последний шанс для совет-
ского правительства решить, заслуживает ли оно 
того, чтобы существовать или нет!». Привожу эти 
слова в напоминание молодому поколению китай-
цев о том, по каким причинам спустя 40 лет после 
поражения в русско-японской войне 1905 года, 
русские снова заняли Люйшунь, и присутствова-
ли на Ляодунском полуострове 10 лет!

Вплоть до 2008 года китайские власти не да-
вали разрешения  на реставрацию самого круп-
ного российского мемориального комплекса за 
рубежом. 12 млн. долларов было потрачено на 
эту реставрацию Международным фондом «Поко-
ление» (его создатель – депутат Госдумы Андрей 
Скоч), т.к. одним из условий китайской стороны 
было то, чтобы мемориал был восстановлен сила-
ми общественности, а не российскими государ-
ственными структурами. Эти работы проводились 
под руководством российских реставраторов из 
России, кроме них было задействовано более 200 
китайских специалистов и рабочих. Еще букваль-
но за день до посещения кладбища Саньлицзяо 
российским президентом здесь вовсю кипела ра-
бота, но 26-го сентября все было готово! Я внервые 
побывал на этом кладбище в 2006-м году, и тоже 
могу подтвердить – небо и земля! Тогда – полное 
запустение «русской» части кладбища (т.е. захо-
ронений времен русско-японской войны) и очень 
тревожное состояние «советской» части (за кото-
рой китайцы все-таки ухаживали, даже во вре-
мена «культурной революции»).  Сегодня могу с 
уверенностью сказать, что отныне «Русское клад-
бище» - один из наиболее интересных туристских 
объектов в Даляне (Люйшунь, который находится 

Вверху: Колонна танков Т-34-85 
7-го механизированного корпуса 
6-й гвардейской танковой армии 
с десантом на улицах китайского 
города Далянь (Дальний). 
24 августа 1945 года.
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Огромная работа по 
возрождению Русского 
кладбища в Люйшуне 
была проделана 
Международным 
фондом «Поколение». 

Плечом к плечу здесь 
трудились русские 
специалисты и китайские 
рабочие. Курировал проект 
президент фонда, депутат 
Госдумы Андрей Скоч 
(нижний снимок справа).

“世代”人文基金
会承担了修缮中国
旅顺苏军烈士陵园
的重要工作

在这里俄罗斯专家
与中国工人并肩工
作。基金会主席，
国家杜马副主席安
德烈·斯科奇负责
此项目（右边底部
图片）

上图为1945年8月
24日第6近卫坦克
军方队T-34-857机
械化军团登陆中国
大连

德米特里·梅德韦杰夫在国事访
问前接受《人民日报》采访时说：“
即将开始的对中国的国事访问对我来
说非常重要，我将从大连开始我的访
问行程。在大连的旅顺区有一座为了
中国的自由和独立而献出生命的苏军
烈士的纪念碑。具有象征意义的是，
这座纪念碑是俄中两国的组织共同修
缮重建的。我计划参加这座纪念碑的
揭碑仪式”。

我记得旅顺是一个渔村的历史
名称，在大上世纪80年代，德国人在
这里为清王朝的北洋舰队建立了港口
（偶然得到了“亚瑟港”这个英文名
字），随后旅顺于1894年被日本占
领和侵占。当时日军在旅顺屠杀了2
万多名中国居民，其中包括妇女和儿
童，这几乎是旅顺人口的全部！但是
在其他帝国主义列强---法国、德国和
俄罗斯的压力下，日本人将旅顺归还
给了中国。1898年，根据俄中条约，
亚瑟港（旅顺）连同毗邻的辽东（关
东）半岛被租借给俄罗斯25年，但
是7年后，日本在日俄战争期间从俄
罗斯人手中将旅顺夺了回去，并在那
里呆了40多年，直到1945年8月苏联
军队在中国游击队的配合下解放了旅
顺。中国人不愿回忆起那个帝国主义
列强利用中国的软弱分裂其领土的年
代，但他们对苏联解放战士却有完全
不同的态度！

坐落于三里桥的苏俄军人纪念公
墓和小教堂饱含着俄罗斯人对旅顺的
回忆。15000名驻防亚瑟港（旅顺）
的士兵、水兵和军官在这里安息。其
中一座纪念碑上写着“英勇保卫亚瑟
港要塞的俄军将士长眠于此”的题
词。除1905年俄日战争的参与者之
外，公墓中还埋葬着从日本侵略者手
中收复旅顺时以及由于各种原因（其
中包括在朝鲜战争过程中）直到1955

年苏军撤离时牺牲的苏军士兵的遗
体。从1945年到1955年，这里埋葬
了2000多名苏联公民。

驻扎在亚瑟港（旅顺）的苏联
军队（仅陆军及其军官家属就超过了
100 000人）在防止美军完全占领朝
鲜半岛的过程中起到了重要作用。
不仅是朝鲜战争，早在1945年8月13
日，美国总统哈里·杜鲁门就下令抢
在苏军登陆前占领达里尼港（现称大
连港）。苏军抢先于美军几个小时
登陆，否则辽东（关东）半岛就成
了美国对抗中国和苏联远东的战略
基地。7年后，在1952年1月27日，
在“冷战”最紧张的时刻，杜鲁门在
日记中写道：“我认为向莫斯科发出
的为期10天的最后通牒是个正确的
决定，我们打算封锁从朝鲜边境至印
度支那的中国沿海，并打算摧毁满洲
的所有军事基地…… 我们将毁灭所
有的港口及城市，以达到我们的和平
目的。这就意味着全面的战争，意味
着莫斯科、圣彼得堡、奉天、弗拉迪
沃斯托克、北京、上海、亚瑟港（旅
顺）、大连、敖德萨、斯大林格勒，
中国及苏联的所有工业企业都将从地
球上消失，这是解决苏维埃政权是存
在还是消失的最后机会！”。我引述
这段话是提醒中国的年轻一代，为什
么俄罗斯人在1905年日俄战争结束
40年后重新占据了旅顺，并在辽东半
岛呆了10年！

在2008年以前，中国政府一直
没有批准修复俄罗斯在国外的这一大
型纪念建筑设施。“世代”国际人文
基金（创始人为国家杜马议员安德
烈·斯科奇）为了修复它花费了1200
万美元，因为中方的条件之一是纪念
碑须由社会力量，而不是由俄罗斯的
国家机构修复。这项工作是在俄罗斯
修复家的领导下进行的，除了他们之



6 РОССИЯ и КИТАЙ  

СОБЫТИЕ
в 30 км от центра города, является одним из райо-
нов Даляня), и не только для русских, но и для, 
вероятно, японских. Уже в следующем году центр 
Даляня и Люйшунь свяжет скоростная электрич-
ка, и добраться туда можно  будет буквально за 20 
минут.

Низкий поклон тем, кто возродил Русское 
кладбище в Порт-Артуре! Но за кладбищем нужен 
постоянный уход, требуется проводить и поиско-
вую работу с тем, чтобы разыскать родственников 
захороненных здесь воинов! Даже о тех, кто погиб 
в период с 1945-го по 1955-й год, далеко не всегда 
сообщали домой, ведь Корейская война была за-
секречена, и об участии в ней советских солдат 
и офицеров никто не должен был знать. Да и то, 
что раньше Люйшунь был закрыт для посещения 
иностранцами, тоже сыграло свою роль в том, что 
большинство могил оказалось заброшенными.

Думаю, что такую работу могло бы прово-
дить Международное мемориальное объединение 
«Восток», которое летом этого года было создано, 
при участии редакции «Азиатского иллюстри-
рованного обозрения», на базе монгольской не-
государственной организации «Эх орны дайчид» 
(«Воины Отчизны») и иркутского поискового 
отряда “Восточный рубеж», который известен 
своими поисковыми работами на Халхин-голе. В 
ходе таких работ найдены самолеты, останки лет-
чиков и солдат, им проводится большая работа с 
родственниками погибших. Более того, в каждой 
экспедиции этого поискового отряда участвуют 
родственники тех, кто был найден в ходе поиско-

вых работ. В планах ММО «Восток» - продолжив 
халхингольскую тему, взяться за Русское кладби-
ще в Улан-Баторе, и расширить географию своих 
действий за счет Маньчжурии, Ляодунского по-
луострова, и даже Кореи. Сейчас определяются 
потенциальные партнеры в Китае и в Корее, уста-
новлены  контакты в Японии. Уже формируется 
Забайкальское региональное отделение Между-
народного мемориального объединения «Восток», 
ведется работа по Бурятии, Красноярскому краю 
и даже с Казахстаном!

Впрочем, вернемся к моменту посещения Люй-
шуня (Порт-Артура) президентом Медведевым!

Кортеж с президентом прибыл сюда в 11-56. 
Вместе с ним, впервые (!) это кладбище посетила и 
официальная правительственная делегация КНР, 
в составе которой я узнал и посла КНР в Москве 
Ли Хуэя. Сам этот факт говорит о том, что уровень 
отношений России и Китая, и доверия между на-
шими странами с каждым годом выходит на все 
новый и новый уровень!

В руках Дмитрия Медведева – букет алых гвоз-
дик. Он их возлагает к подножию величественного 
мемориала советским воинам-освободителям, по-
строенном перед входом на Русское кладбище. В по-
четном карауле – моряк российского флота в черном 
кителе и белой фуражке и китайский солдат в зеле-
ной форме с аксельбантами. Момент символический 
– 65 лет назад мы вместе освобождали Ляодунский 
полуостров и весь северный Китай от японских ок-
купантов! И сегодня наши страны являются гаран-
тами мира и спокойствия в Северной Азии (где да-

На фото:
Фронтовые 
сто грамм...

Вверху: Г. Зюганов и С. Санакоев - 
председатель правления Российско-
китайского центра торгово-
экономического сотрудничества

Журнал «Советско-
китайская дружба» 
выходил вплоть до 
1960-го года.

照片上是俄罗斯共产党主席 久加诺夫
与俄中经济贸易合作中心董事长萨纳
克耶夫

照片上的是一
直出版至1960
年的杂志《中
苏友谊》

外，还有200多名的中国专家和工人
参与了这项工作。在俄罗斯总统访问
三里桥公墓之前，这里还处在全面施
工中，但到了9月26日，一切准备就
绪！我曾在2006年访问过这个公墓，
天空和大地可以作证！那时候公墓
的“俄罗斯”部分（既埋葬日俄战争
牺牲人员的部分）一片荒芜，并且“
苏联”部分的情况也非常令人担忧
（中国人一直在维护这一部分，即使
是在文化大革命时期也是如此）。今
天，我可以很自信地说，从今以后不
仅是对俄罗斯人来说，也有可能对日
本人说，“俄罗斯公墓”都会是大连
市最有趣的旅游景点之一（旅顺距离
大连市中心30公理，是大连市的一个
区）。从明年开始，大连市中心和旅
顺之间将开通高速电气列车，只需20
分钟便可到达。

向那些修复了亚瑟港（旅顺）
俄罗斯公墓的人深深鞠躬！但是，墓
地需要长期的维护，需要进行普查工
作，以便找到埋葬在这里的士兵们
的亲属！对于那些1945年-1955年期
间牺牲的人，当时并没有通知所有人
的家属，因为朝鲜战争是一场秘密战
争，任何人都不应当了解苏联士兵和
军官参战的信息。还有，旅顺是禁止
外国人进入的城市，这也使得大多数
墓地变得荒芜。

我认为，在《俄罗斯与蒙古》
杂志的参与下，由蒙古非国有机构 
“Эх орны дайчид”（祖国士兵）和
以哈拉欣河普查工作著称的伊尔库茨
克“东方边界”搜索分队基础上于今
年夏天成立的“东方”国际纪念联合
会可以进行这项工作。在这项工作过
程中，大量飞机残骸、飞行员和士兵
遗骸被找到，他们同牺牲者的家属做
了很多工作。此外，搜索分队的每次
远征时都会有一些被发现人员的家属
参与其中。在“东方”国际纪念联合
会的计划中有一项是继续哈拉欣河项
目，着手解决俄罗斯在乌兰巴托的公
墓，扩大其在满洲、辽东半岛、甚至
是在朝鲜的活动范围。现在中国和朝
鲜潜在的合作伙伴已经确定，在日本
已经确定了合同。“东方”国际纪
念联合会的区域办公室已经在布里亚
特、克拉斯诺亚尔斯克边疆区，甚至
是哈萨克斯坦进行工作。

不过，我们还是回到梅德韦杰夫
总统访问旅顺（亚瑟港）的时刻！

总统的随行人员11点56分抵达
这里，同行的中国政府代表团已经先
期（！）拜祭了公墓，在代表团的
成员中我认出了中国驻莫斯科大使李
辉。这个事实本身就说明我们中俄两
国间的关系和互信水平每一年都会上
升到一个新的台阶！

德米特里·梅德韦杰夫手持一
束红色的康乃馨。他将康乃馨放置在
位于俄罗斯公墓入口前的苏联解放战
士纪念碑脚下。执行警卫任务的是身
着黑色外套戴白色帽子的俄罗斯海军
士兵和身着带有穗带的绿色制服的中
国士兵。这是具有象征意义的一刻--
--65年前我们从日本侵略者手中解放
了辽东半岛和整个中国东北地区！而
今天，我们两国是东北亚地区和平与
安宁的保障（如果我们回想一下朝鲜
被分裂成两个国家，就会感到这个任
务远非那么不简单，），共同与恐怖
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леко не так все просто, если вспомнить разделенную 
надвое Корею…), вместе ведут борьбу с терроризмом 
и пиратством. Именно поэтому мы выбрали для об-
ложки этого номера журнала фотографию двух во-
инов – российского и китайскогостоящих у подно-
жия монумента советским воинам-освободителям! 
На этом монументе высечена надпись,   перевод ко-
торой на китайский язык осуществил один из геро-
ев этого номера журнала, а именно Гао Чжэньцзян 
(учитель Гао, как зовут его все знакомые), работав-
ший в начале 50-х годов переводчиком. Мы приез-
жали с ним сюда, на кладбище в Люйшунь, за день 
до президента, и было заметно, с каким волнением 
учитель Гао всматривался в лица ветеранов Совет-
ской Армии, приехавших в составе российской де-
легации, в надежде увидеть кого-нибудь из своих 
знакомых.  Наверное, все, кто был тогда на этом 
кладбище, вчитывались в надпись на двух языках, 
и даже не подозрева-
ли, что рядом – чело-
век, непосредственно 
причастный к её появ-
лению!

Президент и дру-
гие члены почетной 
миссии отправляют-
ся дальше – на Рус-
ском кладбище пред-
стоит возложение 
венков к Монументу 
советским воинам. Он 
представляет собой 
беломраморную сте-
лу на постаменте из 
трех ярусов. У подно-
жия стелы -  медные 
скульптуры колено-
преклоненных фигур 
пехотинца и матроса. 

«Вечная память героям, с честью погибшим за 
свободу и счастье народов двух стран - Советского 
Союза и Китая», выбито на медной плите на рус-
ском и китайском языках. Чеканя шаг россий-
ские моряки подносят венок из бордовых роз, на 
венке – трехцветная лента, на которой золотыми 
буквами написано: «От президента Российской 
Федерации». Дмитрий Медведев склоняет голо-
ву. Замерли воины почетного караула – совсем 
еще мальчишки, но и такие отдавали свои жизни 
за свободу Китая 65-ть лет назад!

Президент  осматривает возрожденное клад-
бище в сопровождении Ольги Чужиковой,  руко-
водившей восстановлением кладбища. Уверен, 
что Дмитрий Медведев отметил ту огромную раз-
ницу, которая произошла с этим мемориальным 
комплексом (самым крупным российским воин-
ским захоронением за рубежом!) по сравнению с 

На фото: 
Возложение 
венков к 
Монументу 
советским 
воинам.

«Р
о

с
с

и
я 

и
 К

и
та

й
»

图为向苏军烈士
纪念碑敬献花圈

主义和海盗行为进行斗争。因此，我
们选择了中俄两国的两名士兵作为本
期杂志的封面！在这座纪念碑上写有
铭文：“1945年，英勇的苏联军队粉
碎了德国法西斯的军事力量，转向东
方，在中国东北境内一举歼灭日本帝
国主义的精锐部队-关东军，从而促
成了中国人民抗日战争的最后胜利，
使世界人民的伟大的反法西斯战争得
到了胜利结束。苏联军队保卫世界和
平、保卫人类自由的丰功伟绩，万古
长存！为击败日本帝国主义而英勇牺
牲的苏军烈士们永垂不朽，中苏两国
人民永久的牢不可破的兄弟般的友谊
万岁！1953年。”。本期杂志的英雄
之一 – 50年代初从事翻译工作的高
振江（熟悉他的人都叫他高老师）将
这段铭文翻译成了汉语。在总统到来
的前一天，我与他一起参观了俄罗斯
公墓，很明显的是高老师怀着激动的
心情注视着抵达的俄罗斯代表团成员
中苏军老兵的面孔，希望能够见到自
己的熟人…… 也许，甚至当时所有
在公墓中用两种语言阅读铭文的人，
都毫不怀疑身边的人就是曾经并肩作
战的战友！

总统及其他代表团成员继续前
行，在俄罗斯公墓的苏军士兵纪念碑
前敬献了花圈。纪念碑由白色大理石
柱组成，矗立在三层高的基座上，塔
前两侧各有一名执枪跪拜吻旗的苏军
陆军和海军战士铜雕像。第三层塔基
正面的铜板上，分别用中文和俄文刻
着“为苏中两国人民的自由和幸福而
光荣牺牲的烈士们永垂不朽!”。俄
罗斯海军士兵正步向前，递过用红玫
瑰编织的花圈，花圈上有国旗三种颜
色的挽联，上面写着“俄罗斯联邦总
统敬献”几个金色大字。德米特里·
梅德韦杰夫低下了头.........仪仗队的士
兵们屏住了呼吸-----65年前像他们一
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На фото: Возложение 
венков к Монументу 
советским воинам.

На церемонию 
прибыли китайские и 
российские ветераны, 
губернаторы 
сибирских и 
дальневосточных 
регионов России, 
священнослужители 
и  рота почетного 
караула.

照片为向苏军烈士纪念
碑敬献花圈

中俄老兵，俄罗斯远东
地区及西伯利亚地区的
州长，教士和仪仗队出
席了仪式
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тем его состоянием, в котором оно пребывало еще 
4 года назад, во время его первого посещения! 

Официальная делегация во главе с президен-
том возвращается  к мемориалу, где Дмитрия 
Медведева ждут советские и китайские ветераны. 
Они с огромным вниманием вслушиваются в каж-
дое слово президента, согласно кивают головами, 
когда он говорит: «…Мы должны совместно забо-
титься о памяти будущих поколений, не допуская 
какого-либо искажения исторических событий. 
Мы должны отстаивать правду о событиях той 
войны, тем более есть силы, которые пытаются 
изменить эту историческую правду!». Ветераны – 
наши и китайские – (всего в Люйшунь приехало 
более 20 человек) рассказывают о себе, о необхо-
димости укрепления дружбы между Китаем и Рос-
сией. Впрочем, для них  наша страна по прежнему 
Советский Союз, который помог Китаю постро-
ить социализм, заложить основы индустриаль-
ной экономики. Поэтому, узнав, что среди членов 
российской делегации находится и генеральный 
секретарь КПРФ Зюганов, они охотно фотогра-
фируются с Геннадием Андреевичем на память. 
Так же, как перед этим – с президентом России в 
помещении музея, где всё - каждая фотография 
на стене, каждое боевое знамя напоминало им о 
тех, уже далеких-далеких годах, когда они бок о 
бок сражались против японских оккупантов… Вот 
Василий Иванов, первый зам. председателя Обще-
ства Российско-китайской дружбы, председатель 
Китайской группы Российского комитета ветера-
нов войны и военной службы, и рядом с ним – Ли 
Минь. Ей 88 лет, она бывшая партизанка, они с 
Василием Ивановым воевали вместе в 88-й отдель-
ной стрелковой бригаде под командованием под-
полковника Чжоу Баочжуна. Эту бригаду недаром 
называли «Сталинский спецназ». Их, конечно, 
запомнили те, кто смотрел 18-го декабря по 1-му 
российскому каналу и китайскому CNTV передачу 
«Жди меня»! Рядом с ними, в белой кофте – дочь 
Великого кормчего, Мао Цзэдуна, её тоже зовут 
Ли Минь. Её, а также русских и китайских ветера-
нов награждают памятными медалями, и я уверен, 
что этот день, это событие – встречу с президентом 
России – запомнят не только они, но и их дети и 
внуки – те, ради кого и рисковали своей жизнью, 
ради которых сложили свои головы тысячи и ты-
сячи советских и китайских воинов и партизан… РиК

На фото: слева и справа от Дмитрия Медведева - Ли 
Минь... Одна бывшая партизанка, другая - дочь Мао 
Цзэдуна (она же - в белом пиджаке на фотографии 
слева). Ниже - партизанка Ли Минь встретилась с 
Василием Ивановым (ныне первый зам. председателя 
общества Россия - Китай, председатель Китайской 
группы Российского комитета ветеранов войны и 
военной службы)

照片上以德米特里·梅德韦杰夫为中心的左右两侧的女士
都叫李敏，一位是从前的女游击队员，另一位是毛泽东的
女儿（照片左边身着白色上衣）。下图为女游击队员李敏
与瓦西里·伊万诺夫见面（现任俄中友协第一副主席及俄
罗斯老战士协会中国分委会主席）

样的年轻人为中国的自由献出了自己
的生命！ 

公墓重建的责任人奥利加·丘日
科娃陪同总统查看了重建后的公墓。
我相信，德米特里·梅德韦杰夫注意
到了这一纪念设施（俄罗斯最大的海
外军事墓地！）与他4年前第一次造
访时的巨大差别！

以总统为团长的政府代表团返
回了纪念碑处，苏联和中国的老兵正
在那里等待德米特里·梅德韦杰夫。
他们很仔细地倾听总统说的每一句
话，认同的时候会点点头。当总统说
到“我们应该让下一代记住，不要对
历史事件有任何歪曲。现在有一股势
力试图改变这一历史真相，我们应当
捍卫那场战争的真相！”时，中俄两
国的退伍军人（有20多人来到了旅
顺）讲述了自己的故事，讲述了加强
中俄两国间友谊的必要性。对于他们
来说，我们的国家-前苏联曾帮助中
国建设社会主义、奠定了工业经济的
基础。在认识了代表团成员之一，俄
罗斯联邦共产党总书记久加诺夫后，
他们很高兴的同根纳季·安德烈耶维
奇合影留念。在总统所处博物馆的房
间里，墙壁上的每一张照片、每一面
战斗的旗帜都在他们唤醒对于那些曾
经肩并肩地抗击日本侵略者的远去的
年代的回忆。……..这是瓦西里·伊
万诺夫，俄中友好协会第一副主席、
全俄老战士委员会中国分会主席。在
他旁边的是李敏，已经88岁了，她
曾是一名游击队员，同瓦西里·伊万
诺夫在周保忠领导下的第88独立步兵
旅一起战斗，难怪人们将这支队伍称
为“斯大林特种部队”。那些看过12
月18日俄罗斯第一频道及中国CNTV
电视广播《等我》节目的人应该记得
他们。他们旁边，身穿白色的衬衫的
是伟大领袖毛泽东的女儿，她也叫李
敏。人们向她及中俄两国的老兵颁发
纪念章。我相信，为了那些冒着生命
危险及牺牲了的成千上万的苏联及中
国的士兵和游击队员，不仅是这些老
兵们，还有他们的子子孙孙都将记住
与俄罗斯总统会面的这一天、这一事
件。
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Мемориал расположен на ле-
вом берегу р. Лунхэ (Река драко-
на) в пределах городского райо-
на Санлицзяо (Три ли от моста). 
Первый памятник русским вои-
нам появился здесь в 1907 году 
по инициативе японского пра-
вительства как дань мужеству и 
воинской доблести противника. 
Руководил открытием генерал 
Маресукэ Ноги, потерявший 
при штурме города-крепости 
двух сыновей. Останки русских 
солдат извлекли из временных 
захоронений и перенесли на тер-
риторию кладбища. Большая их 
часть была кремирована и по-
хоронена в братских могилах. В 
те годы последнее пристанище 
здесь нашли свыше 15 тысяч 
человек. На стенах кладбищен-
ской часовни написано: «Здесь 
покоятся бренные останки до-
блестных русских воинов, пав-
ших при защите крепости Порт-
Артур».

Какое-то время порядок на 
кладбище поддерживала группа 
русских офицеров-эмигрантов 

во главе с генералом Ханжи-
ным. Одним из активных чле-
нов попечительского совета был 
генерал-майор Борис Васильев 
– защитник Порт-Артура и смо-
тритель кладбища. Васильев 
умер в 1935 году, он стал по-
следним русским, похоронен-
ным в Порт-Артуре до прихода 
советских войск. Памятник 
на его могиле был сооружён на 
средства Евгении Ильиничны 
Едреновой – сестры милосер-
дия и героини обороны крепо-
сти. Елена Ильинична умерла 
в 1946 году и была похоронена 
рядом с боевым товарищем и 
старым другом. Впоследствии 
их могилы обнесли общей огра-
дой. По китайской традиции та-
кое место называется «Могилой 
влюблённых».

В 1936 году новым смотри-
телем кладбища стал иеромонах 
о. Герман (Исаев) - в прошлом 
Генерального штаба полковник 
русской армии и георгиевский 
кавалер. В августе 1945 года он 
встретил в Порт-Артуре Красную 
Армию со слезами на глазах и 
словами: «Теперь могу умереть 
спокойно». Есть свидетельство, 
что он беседовал с маршалом Со-
ветского Союза Александром Ва-
силевским, которому рассказал 
о могилах, называл имена. Мар-
шал Василевский сказал о. Гер-
ману, что «он гордость русского 
народа». А через неделю о. Гер-

ман был арестован и осуждён в 
лагерь на десять лет. Он скончал-
ся в 1960-е годы в Ленинграде.

Генерал Ханжин также в 
1945 г. был арестован органа-
ми советской контрразведки и 
осуждён. Ему вменялась в вину 
вооруженная борьба против Со-
ветской власти во время Граж-
данской войны.

При освобождении Китая во 
время Второй мировой войны от 
войск Квантунской армии тер-
ритория русского кладбища в 
Порт-Артуре увеличилось в два 
раза. Теперь здесь хоронили по-
гибших советских солдат.

В общей сложности на мемо-
риале погребены останки участ-
ников пяти военных конфлик-
тов. Последние захоронения 
связаны с Корейской войной 
1950-1953 годов, когда в Порт-
Артуре были похоронены 247 со-
ветских лётчиков и бойцов ПВО. 
Над их могилами сохранились 
остовы самолётов и здесь же, 
над братской могилой офицеров, 
погибших первыми, сооружён 
большой памятник с табличкой: 
«Вечная слава бесстрашным ста-
линским соколам».

Советской военной базы в 
Порт-Артуре не стало в 1955 
году. С тех пор русско-советское 
кладбище пришло в заметный 
упадок. Могилы заросли бурья-
ном, надгробия потрескались, 
кресты поржавели. 

Реставрация русского воинского 
мемориала в Порт-Артуре (ныне 
китайский город Люйшунь) – 

совместный проект министерства обороны 
РФ, министерства иностранных дел РФ и 
гуманитарного фонда «Поколение» депутата 
Государственной Думы Андрея Скоча.

ВОЗРОЖДЕНИЕ  

На фото: Плечом к плечу на 
Мемориале трудились русские и 
китайцы.

РОДИНА ПОМНИТ

照片上为在陵园内并肩工作的俄罗斯
及中国工人
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Вопрос о восстановительных 
работах на кладбище в Порт-
Артуре был поставлен в 2004 
году, когда делегация МИДа, 
Минобороны, Росархива и Рос-
военцентра по поручению пра-
вительства РФ посетила места 
воинских захоронений в Китае. 
В это время разрабатывалось 
российско-китайское соглаше-
ние о статусе воинских захоро-
нений на территории Китай-
ской Народной Республики и их 
охране.

Переговоры были затруд-
нены тем обстоятельством, что 
в отличие от других стран, с 
которыми были заключены со-
глашения о статусе российских 
воинских захоронений (на тот 
момент их было 12), в случае 
с Китаем не работал принцип 
взаимности: на территории Рос-
сийской Федерации всего 2 ки-
тайских воинских захоронения. 
Переговоры велись несколько 
лет, они осложнялись негатив-
ным отношением китайской сто-
роны к Русско-японской войне и 
царской России в целом.

В 2007 году Россия и Китай 
подписали соглашение, по ко-
торому восстановительные рабо-
ты разрешались, но без участия 
государства, исключительно на 
средства общественных органи-
заций с привлечением родствен-
ников захороненных солдат.

В пятом раунде переговоров 

министерств иностранных дел 
России и Китая приняли участие 
представители фонда «Поколе-
ние» депутата Государственной 
Думы Андрея Скоча. Статус 
фонда удовлетворил официаль-
ные власти Китая, и 14 ноября 
2008 года в городе Даляне за-
ключено соглашение о восстано-
вительных работах.

На протяжении двух лет «По-
коление» собирал информацию, 
были подняты архивы в Санкт-
Петербурге, привлечены про-
фессиональные реставраторы. 
Параллельно велась работа по 
установлению имен защитников 
крепости. В течение нескольких 
месяцев исследователи изучали 
надгробия и обелиски, сверяли 
эпитафии и надписи на русском 
и китайском языках. Удалось 
установить приблизительное 
число похороненных – свыше 21 
тысячи человек.

Во время работы участок 
мемориала был разобран полно-
стью, памятники выровнены, 
под крестами установлены но-
вые фундаменты. Образ Николая 
Чудотворца, украшавший боль-
шой поклонный крест, удалось 
восстановить по чудом сохра-
нившейся старой фотографии. 
От оригинала остались латунная 
рамка, верхняя часть золото-
го фона и небольшой фрагмент 
нимба. Прежде чем вернуть ико-
ну на место, её заново освятили 

в храме Троицы Живоначальной 
на Воробьевых горах в Москве.

Реставрационные работы на 
кладбище в Порт-Артуре нача-
лись весной 2010 года и заверши-
лись в рекордно короткие сроки. 
Три месяца потребовалось груп-
пе российских специалистов из 
РосНИИРа, чтобы с помощью 
китайских рабочих вернуть ме-
мориалу его первозданный вид.

26 сентября 2010 года ме-
мориальное кладбище было 
торжественно открыто после 
ремонтно-восстановительных 
работ, на церемонии присутство-
вал Президент Российской Фе-
дерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев.

Русское кладбище в Люй-
шуне является самым большим 
захоронением иностранцев в 
Китае. Его площадь составля-
ет 4,71 га, на мемориале насчи-
тывается 1845 памятников.

В 1988 г. российский ме-
мориал объявлен правитель-
ством КНР памятником про-
винциального значения (пров. 
Ляонин).

Сегодня, после своего фак-
тического возрождения, мемо-
риал стал значимым турист-
ским объектом, привлекающим 
как российских туристов, так и 
из других стран, внося и свой 
вклад в экономику Люйшуня.

Основная идея – воссоздать 
мемориал в том виде, 
каким он был сто лет 
назад, максимально 
приближенным к оригиналу, 
ничего не добавляя. 
Благодаря тем, кто прислал 
сотни откликов, писем, мы 
сохраним воспоминания о 
Порт-Артуре. 

Андрей Скоч, депутат 
Государственной 
Думы РФ, президент 
гуманитарного фонда 
«Поколение».

На фото: координацию и 
планирование работ по 
возрождению Русского кладбища 
осуществлял депутат Госдумы 
Андрей Скоч. Справа: заслуженную 
награду от министерства обороны 
Андрею Скочу вручает генерал-
майор А.Кирилин.
Внизу: Сегодня кладбище не узнать.

РОССИЯ и КИТАЙ

国家杜马副主席安德烈·斯科奇完成了
修复烈士陵园的计划及协调工作。右侧
的是正在为安德烈·斯科奇颁发国防部
荣誉勋章的少将基里利恩
下图为今天我们所不熟识的陵园

РиК

2 0 0 7 年 ， 俄 罗 斯 与 中 国
签署了允许在无政府机构参与
下，利用社会组织及被安葬士
兵亲属资金修复旅顺俄罗斯公
墓的协议。

国家杜马议员安德烈·斯
科奇的《世代》人文基金着手
完成这项工作。中国政府机构
满足了该基金的条件，双方于
2008年11月14日在大连市签署
了修复工作协议。

《世代》人文基金耗时2年
收集信息，在圣彼得堡建立档
案资料、招募修复专家，并着
手进行要塞守卫者名字的确认
工作。在几个月的时间内，他
们调查研究了墓碑和方尖碑、
核对了中俄两种语言的墓志铭
和碑文，成功确认了埋葬人员
的大约数量-超过21000人。

阿瑟港(旅顺)公墓的修缮工
作开始于2010年春季，并在最
短的期限内完成了工作。在中
国工人的帮助下，俄罗斯专家
组用了3个月时间将公墓恢复原
貌。该项工程总计花费了2200
万美元。2010年9月26日修复工
程结束后，纪念陵园隆重重新
开放，俄罗斯联邦总统德米特
里·阿纳托利耶维奇·梅德韦
杰夫出席了开幕仪式。
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Я родился в крестьянской семье в районе 
Цзиньчжоу, рядом с Далянем, можно сказать – 
в пригороде. У родителей нас было шесть чело-
век - 3 мальчика и столько же девочек, я самый 
младший. Сейчас осталась, кроме меня, только 
младшая сестра. Жили, конечно, бедно, в неуро-
жайные годы голодали. Но родители старались 
выучить нас, дать образование. Интерес к рус-
скому языку возник тогда, когда впервые увидел 
русских в 1945 году, после освобождения Северо-
Востока советскими войсками. Тогда мы все го-
рячо приветствовали их как освободителей от 
японских оккупантов. Во время пребывания со-
ветских войск в районе Люйшунь (русские назы-
вали его Порт-Артур) и в Далянь везде и повсюду 
можно было встретить русских солдат, офицеров 
и их жён и детей. Хотелось с ними поговорить, 
расспросить про Советский Союз, который в те 
времена для нас был примером во всем! Тогда я 
и решил выучить русский язык. Тем более что 
Председатель Мао Цзэдун призывал: “Учиться 
у Советского Союза!”. Одним словом, я поступил 
в Институт русского языка г. Далянь, в котором 
учился с 1948-го по 1950 год. Теперь я могу ска-
зать, по прошествии шестидесяти лет, что это ре-
шение и сформировало всю мою жизнь, которая 
навсегда стала, благодаря русскому языку, свя-
занной с Советским Союзом, с Россией, с русски-
ми людьми…

Учился я старательно. Капитан Данилов, под-
полковник Козлов, украинка Березняк... я до 
сих пор помню своих преподавателей русского 
языка! После института я два года преподавал 
русский язык в вечерней школе русского языка 
при Обществе. Помню, как-то накануне праздни-
ка Великого Октября в 1952 г. ноября это Обще-
ство организовало конкурс по русскому языку на 
тему «Великая дружба», в котором я участвовал с 
переводом опубликованной в газете «Жэньминь-
жибао» статьи Сун Цин-лин, жены великого ки-

ВЕЧНАЯ СЛАВА

«В 1945-м году героическая Советская 
Армия, разгромив вооруженные силы 

немецкого фашизма, направилась 
на восток и на северо-востоке Китая 
одним ударом разгромил отборные 

войска японского империализма 
— Квантунскую армию, тем самым 

ускорила окончательную победу 
китайского народа  в антияпонской войне 
и победоносно завершила великую борьбу 

народов всего мира против фашизма.

Великий подвиг Советской Армии в деле 
защиты мира во всем мире и свободы 

всего человечества будет жить в веках!

Вечная память советским воинам, 
героически погибшим при разгроме 

японского империализма.

Да здравствует вечная, нерушимая, 
братская дружба народов двух великих 

стран -  Советского Союза и Китая!

1953 год».

Т ак получилось, что первым моим городом в Китае  стал 
Далянь, куда я приехал в начале 90-х годов. Меня встретил мой 
знакомый, Ли Ляньшен, и разместил в гостинице совместного 

предприятия «Дахай». Вот там-то я и встретился с Учителем Гао 
(так его звали все - и китайцы, и русские сотрудники СП), который 
работал в «Дахае» переводчиком. Уже тогда Учителю Гао было за 
шестьдесят, сегодня ему идет девятый десяток. Но он также бодр, 
любит выпить хорошего пива, да и водку тоже, и поражает всех 
своей памятью, легко вспоминая всех русских, с кем сводила его 
судьба. 

Учитель Гао помнит не только дату, когда с кем познакомился, 
но и имена жен, детей,  а иногда и родителей своих знакомых, 
неизменно передает всем им приветы. 

С Россией (а конкретно - с Иркутском) его также связывает яркий 
отрезок жизни, когда он работал переводчиком в одном из первых 
российско-китайских предприятий, а именно в СП «Дружба Ангара 
- Бихай», созданном на базе третьего этажа иркутской гостиницы 
«Ангара». Он до сих пор помнит почти всех администраторов и 
горничных, неизменно передает привет не только гендиректору 
Валерию Островскому, но и рядовым работникам. Учитель Гао не 
заработал капиталов своим знанием русского языка, но именно 
он является одним из тех, на ком и держится настоящая, а не 
формальная дружба между нашими странами. Поэтому в этом 
номере журнала «Россия и Китай» в рубрику «С Россией связанные 
судьбы» мы помещаем рассказ  Гао Чжэньцзяна о себе, о своей жизни.

На фото: 
редактор журнала «Россия и Китай» 

и Гао Чжэньцзян.
Справа:  Учитель Гао  в годы работы 

в России.  
Внизу: Учитель Гао (второй слева) 

на фоне Монумента советским 
солдатам в г.Люйшунь (Порт-Артур). 

Он был одним из переводчиков  
надписи, выбитой на этом 

монументе. Слева от него - его 
ученик  Ван Сяньхуа.

С РОССИЕЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

俄语丰富了
我的生活

Путевку в жизнь мне 
дал русский язык

Перевод 
надписи на 
монументе 
осуществлен 
Гао Чжэньцзян 
в 1955 г.
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Сун Цинлин (宋庆龄, 27 января 
1893, Шанхай — 29 мая 1981, 
Пекин) — китайский политический 
деятель, жена Сунь Ятсена. 
С 1954 председатель (затем 
почетный председатель) 
Общества китайско-советской 
дружбы, почетный председатель 
ВФЖ. Незадолго до смерти 
вступила в КПК. 16 мая 1981 
года, за 13 дней до смерти, 
была избрана «почётным 
Председателем КНР».

тайского революционера Сун Ятсена. Я стал по-
бедителем этого конкурса и получил в качестве 
приза золотую ручку! 

Вскоре меня назначили старшим переводчи-
ком Общества Китайско-Советской дружбы го-
родов Люйшунь и Далянь, и в этой должности я 
проработал с 1953-го по 1960-й год. Это были годы 
напряженного труда, постоянного общения с со-
ветскими офицерами, с руководителями города 
Даляня, которые с моей помощью общались с со-
ветскими коллегами. Особенно запомнился мне 
Павел Григорьевич Речкин, майор-китаист. Мы 
с ним вместе полгода работали в одном кабинете 
при Обществе китайско-советской дружбы горо-
дов Люйшунь и Далянь. Благодаря ему мне уда-
лось значительно поднять уровень знания своего 
русского языка.   Мне бы хотелось что-нибудь 
узнать об его дальнейшей судьбе!

В даляньской местной газете «Люйдажибао» в 
1954 году я вел ежедневную рубрику “Знакомство 
с Советским Союзом”, материалы для которой от-
бирал из советских газет того времени. Незабы-
ваемым для меня стало поручение быть ведущим 
концерта во время выступления в Даляне Госу-
дарственного ансамбля песни и пляски Советской 
Армии “Красное знамя” имени Александрова в 
мае 1956 г.! Тогда же, вместе с коллегой – про-
фессором русского языка Ван Найвэнь, мы пере-
водили на китайский язык советскую повесть 
“Горная весна” (повесть Александра Авдеенко 
«Горная весна», которая вместе с повестями «Над 
Тиссой» и «Дунайские ночи» составила знамени-
тую трилогию о нелегких буднях пограничников, 
охраняющих юго-западные рубежи Советского 
Союза – ред.), и её ежедневно, с июня по конец 
1956 года, по несколько абзацев публиковала 
газета «Люйдажибао». Читатели очень ждали 
каждый выпуск газеты, в редакцию приходило 
много писем, авторы которых писали о том, что 
благодаря этой публикации заинтересовались Со-

ветским Союзом, его культурой и людьми. Книга 
огромным тиражом была издана издательством г. 
Тяньцзинь, и её читали во всем Китае! Впослед-
ствии по этой повести был снят кинофильм. Его 
показывали сначала в Советском Союзе, а потом 
-  в Китае. 

Я не забуду двух торжественных банкетов, на 
которых мне пришлось переводить! Один - это про-
щальный банкет от имени Командования совет-
скими войсками во главе с генерал-полковником 
Белобородовым, который состоялся в Доме офи-
церов Советской Армии в Люйшуне, а в ответ 
Даляньское городское правительство устроило 
приём в местном «Интуристе» в честь проводов 
советских войск. Это было в мае 1955 года! 

Афанасий Павлантьевич Белобородов с 1947 
года командовал советскими войсками, дисло-
цировавшимися на территории Ляодунского по-
луострова, в районе гг. Люйшунь и Далянь. Здесь 
же возглавляла русскую школу его жена Зинаида 
Фёдоровна. В школе учились дети военнослужа-
щих, и дети Белобородовых тоже. Когда я прие-
хал работать в Иркутск, то узнал, что Афанасий 
Павлантьевич родился под Иркутском, в селе Ба-
клаши, там, где сейчас недалеко город Шелехов! 
А ведь я неоднократно с Белобородовым встре-
чался! Вот так еще, оказывается, связан Далянь с 
Шелеховым, с Иркутской областью! 

Тогда в знак благодарности изготовили по-
чётные знамена и мы перевели надписи на них.  
Знамена до сих пор хранятся в музее. Но больше 
всего мне запомнилось задание перевести на ки-
тайский язык надпись на монументе советским 
воинам-освободителям, который стоит в Люйшу-
не. И когда в сентябре этого года президент Мед-
ведев возлагал цветы к подножию этого монумен-
та, возле которого стояли, как и в те времена, два 
солдата – китайский и советский, он, конечно, 
не мог и предположить, что тот, кто шестьдесят 
лет тому назад переводил эту надпись, еще жи-

我 出 生 在 大 连 郊 区 金 州 区 一
个 农 民 家 庭 。 我 的 父 母 生 有 六 个
孩子—三个男孩和三个女孩。我是
男孩中最小的一个。现在,除了我之
外,还有一个妹妹健在。我们家当时
很贫穷,年成不好时经常挨饿，但是
父母尽量给予我们学习,受教育的机
会。开始对俄语产生兴趣是在1945
年苏军解放了东北后第一次见到俄
罗斯人的时候。当时,我们热烈欢迎
他们作为解放者帮我们打败了日本
侵略者。我还目睹了一些在苏军战
士押送下的日本俘虏。在苏军驻旅
顺(旧称“阿尔杜尔港”)期间,大连
随处都能见到苏军士兵,军官以及他
们的夫人和孩子。那时就很想与他
们交流,谈话,了解一下苏联的情况。
当时的苏联在很多方面都是我们学
习 的 榜 样 。 毛 泽 东 主 席 更 是 提 出
了“向苏联学习”的号召！这更坚
定了我学习俄语的信念！最终，我
考上了大连俄语专科学校，在那里
从1948年到1950年学习了两年。如
今，60年过去了，当时的决定影响
了我的一生。因为选择了俄语，我
的一生都与苏联、俄罗斯以及俄罗
斯人紧密相联。

当时的我学习非常用功。至今
还记得我的俄语老师：丹尼洛夫大
尉,卡兹洛夫中校和乌克兰女教师
别列兹尼娅科.俄语专科学校毕业

Вверху: Красноармейская 
иллюстрированнная газета. 
Сентябрь 1945 года.
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вой, и днем раньше, не скрывая волнения, стоял 
у подножия этого величественного монумента и 
с гордостью вслух читал заслуженным русским 
ветеранам надпись на монументе. Тогда я сказал 
корреспонденту Московского телевидения: - Со-
ветская армия внесла великий вклад в дело защи-
ты мира во всем мире и в дело развития дружбы 
между китайским и советским народами. Имен-
но здесь, у подножия монумента, 55 лет назад 8 
мая 1955 года состоялся торжественный митинг 
в честь проводов советских войск на родину, в ко-
тором участвовало около 100 тыс. чел. В нем при-
няли участие генерал-полковник Белобородов и 
его комиссар генерал-майор Семенов. Я был пере-
водчиком заместителя мэра города  ипредседате-
ля общества китайско-советской дружбы городов 
Люйшунь и Далянь тов. Чао, и объявлял митинг 
открытым.

После Общества я преподавал русский язык в 
старшей средней школе Юймин - это школа, из-
вестная не только в провинции Ляонин, но и все-
му  Китаю. Интерес к русскому языку тогда был 
большой, работы было много, а в свободное от 
уроков время я составлял экзаменационные темы  
и сборники упражнений по русскому языку. По-
том преподавал в медицинском институте,  рабо-
тал специалистом по русскому языку в свободной 
экономической зоне, в Ассоциации иностранных 
языков города Далянь. 

Довелось мне быть и корректором Большого 
англо-русско-китайского многофункционально-
го словаря, главный составитель которого, мой 
коллега и близкий друг, профессор русского язы-
ка Даляньского Института иностранных языков 
Ван Найвэнь, работал над этим словарём около 30 
лет. 

Уже после того, как я вышел на пенсию, меня 
пригласили работать старшим переводчиком в 
первом в Китае совместном китайско-советском 
предприятии «Дахай». Я до сих пор дружу с за-
местителем генерального директора Александром 
Платоновым, который сейчас живет во Владиво-
стоке. А потом я поехал переводчиком в Иркутск, 
и проработал там целых 5 лет (с 1993-го по 1998 
год) в гостинице «Дружба Ангара-Бихай». Это со-
вместное предприятие, одним из пяти создателей 
которого я был. Так что я всегда с радостью встре-
чаю тех, кто приезжает в Далянь из города Иркут-
ска, и называю их земляками. В Иркутске у меня 
есть много хороших друзей, в том числе Валерий 
Викторович Островский, Владимир Бережных и 
его жена Лариса, Игорь Юрьевич Коваленко, Ва-
лерий Александрович Кислов (он сегодня работает 
представителем Торгово-Промышленной палаты 
Российской Федерации в Монголии) и другие. Я с 
радостью вспоминаю ректора института СИБУП из 
Красноярска Владимира Забугу - очень веселого и 
интересного человека, у меня есть друзья в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Якутии, Владиво-
стоке, Магадане и в других городах. Одним словом, 
у меня друзья по всей России, и я этим горжусь.

В течение 40 лет я воспитывал переводчиков 
и преподавателей русского языка. Сегодня мои 
ученики преподают русский язык в Даляньском 
институте иностранных языков, в Пекинском уни-
верситете “Циньхуа”, и даже в Шанхайском уни-
верситете иностранных языков. Все они являются 
профессорами или доцентами. Многие из тех, кто 
учился у меня русскому языку, сегодня занимают 
важные должности, или возглавляют предприятия, 
например Цзянь Бо (русские зовут его «Игорь») - 
директор ресторана “Арбат” в Даляне, Ван Сяньхуа 

后，我在旅大市中苏友好协会下属
的俄语夜校教俄语两年。之后在52
年的11月份，伟大的十月革命节
前夕，友好协会为庆祝十月革命节
组织举办了俄语演讲比赛。我演讲
的内容是由我本人翻译的题为《伟
大的友谊》的文章（原文是中国革
命先行者孙中山的遗孀宋庆龄发表
在“人民日报”上的）。最终，我
赢得了比赛，并获得了一支金笔的
奖励。很快我被任命为该协会的首
席翻译，并在该职位上从1953年工
作到1960年。这是一个充满朝气的
年代，在工作中经常与苏军军官以
及大连市的有关领导接触。给我印
象特别深的一位叫保尔·戈里格利
耶维奇 列赤金少校—“中国通”。
我们一起在旅大市友好协会下属办
公室工作了半年。在他的帮助下，
我的俄语水平有了很大的提高。现
在，我非常想了解有关他后来的情
况。

1954年我在大连当地报纸《
旅大日报》上连续发表了题为《苏
联介绍》的专栏文章，文章的素材
取自于当时苏联的报纸。让我难忘
的是，1956年的5月，我被委任为
以“亚历山大洛夫”命名的苏军红
旗 国 家 歌 舞 团 在 大 连 演 出 的 俄 语
主持！期间，我和我的同事王乃文
还翻译了苏联中篇小说《山野的春
天》（亚历山大·阿甫杰因柯的《
山野的春天》，《蒂萨河畔》及《
多瑙河之夜》构成了描述守卫苏联
西南边境的边防军艰难岁月的三部
曲--编者语）。该小说从1956年6月
至1956年年底在《旅大日报》上分
期连载。读者非常期待每一期的连
载，并且给编辑部写了很多信，表

示通过这些连载对苏联，苏联文化
以及苏联人更关注了。该译作由天
津出版社大量出版，其读者遍布全
国。根据该小说拍成的电影先后在
苏联和中国放映。

我永远不会忘记两场由我担任
翻译之一的隆重宴会。一场是在旅
顺军官俱乐部以别落巴罗道夫上将
为首的苏军指挥部的名义举办的告
别宴会。一场是为了答谢，由大连
市政府在当地的“国际旅行社”举
办的欢送苏军招待会。这两个宴会
都是在1955年5月举行的。1947年
起由阿法纳西·巴夫兰基耶维奇·
别落巴罗道夫指挥驻辽东半岛境内
的旅大地区的苏军部队。也是在这
里，他的夫人吉莱达·费多洛夫娜
管理了一所俄语学校。部队职工的
子女以及别落巴罗道夫的孩子都在
这里上学。

当时我们翻译了许多表示感谢
的锦旗题词。让我印象最深的是将
旅顺的苏军烈士纪念碑的碑文译成
汉语。当今年9月份梅德韦杰夫总
统在向该纪念碑基座献花的时候，
他无论如何都不会  想到60年前翻译
纪念碑碑文的人还仍然健在，并且
就在前一天还激动地站在纪念碑前
向俄罗斯功勋老战士高声朗读了纪
念碑碑文。应莫斯科电视台记者的
要求，还就苏军的历史作用问题发
表了简短的看法：苏联军队为保卫
世界和平以及巩固与发展中苏（中
俄）两国人民之间友谊的事业做出
了巨大贡献。

离开友好协会之后，我来到大
连育明高中任俄语老师。育明高中
不仅闻名于辽宁省，乃至全国。（
在课余时间我还编写了俄语考题及

На фото: Гао 
Чжэньцзян и 
Валерий Кислов.

 Учитель Гао 
и Валерий 
Островский на 
открытии СП 
«ДРУЖБА Ангара 
- Бихай»

照片上是高震江
和瓦列里·基斯
洛夫

高老师和瓦列里·
奥斯特洛夫斯基    
在合资企业“安
加拉——碧海”
友好宾馆的开幕
仪式上
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练习集）期间及退休后，我还在医
学院、开发区及大连市外语协会教
过俄语。

我有幸成为英俄汉多功能词典
的审稿人之一。辞典的主编是大连
外语学院俄语教授王乃文先生，他
用了近30年时间编撰该词典。他即
是我的同行，也是我的好朋友。

我是辽宁省中学外语协会及大
连市外语协会俄语分会理事。1981
年 我 所 讲 的 课 被 拍 成 了 中 国 第 一
部“俄语优秀课”录像片，并在全
国很多省市向中学俄语教师展映。

我退休后，应邀到中国第一个
中苏合资企业“大海”公司担任翻
译。至今，我与该公司副总经理亚
历山大·普拉多诺夫先生（现居住
在海参崴市）保持着很好的关系。
后来，我来到了伊尔库茨克担任翻
译。从1993年至1998年在“安加
拉-碧海”友好宾馆工作了5年。本
人也是该企业的5个创办者之一。
因此，我总是非常高兴地接见从伊
尔库茨克来到大连的朋友，称他们
为老乡。在伊尔库茨克，我有很多
好朋友，其中包括瓦列里·维克多
洛维奇·奥斯特洛夫斯基，弗拉基
米 尔 · 别 列 日 内 赫 及 其 夫 人 拉 丽
萨，伊戈尔·尤利耶维奇·卡瓦连
科，瓦列里·亚历山大洛维奇·基
斯洛夫（现任俄联邦工商会驻蒙古
代表）以及其他朋友。除此之外，
在莫斯科、圣彼得堡、克拉斯诺亚
尔斯克、克拉斯诺达尔、雅库特、
海参崴、马加丹及其他城市都有我
的朋友。一句话，我的朋友遍布俄
罗斯。我为此感到骄傲！ 

在40年间，我培养了许多俄语
翻译和老师。现在，我的学生有的
在大连外语学院，有的在北京“清
华”大学，有的在上海外语学院教
书。他们都是教授或副教授。很多
在我这儿学俄语的人现在都担任很
重要的职务，或开办自己的公司。
其 中 ， 伊 戈 尔 （ 健 波 ） 是 大 连 ＂
阿尔巴特＂俄餐厅经理。汪先华（
瓦洛佳），在我之后担任了合资企
业＂安加拉－碧海＂友好宾馆的首
席翻译，现在是中国知名企业实德
集团对俄贸易部总经理，除此之外,
还有很多出色的学生．

我喜欢苏联歌曲如“莫斯科郊

(«Володя»), который после меня работал старшим 
переводчиком в СП гостинице“Дружба Ангара-
Бихай” в Иркутске, а сейчас руководитель Управ-
ления по торговле с Россией известной во всем Ки-
тае корпорации“Шидэ”, и многие другие. 

Я люблю русскую литературу, русские песни, 
особенно “Подмосковные вечера”,“Катюша”,“Ой, 
цветет калина”, “Тройка”, “Москва-Пекин”, “Ком-
сомольская песня”.  Эти песни напоминают мне о 
моей молодости, о моих друзьях из России.

Хотя мне уже идет девятый десяток лет, я до 
сих пор работаю консультантом в Центре китай-
ской медицины “Шэньгу” города Даляня (это 
очень известный центр, о нас знают, и приезжали 
к нам лечиться многие известные в России люди, 
такие, например, как вице-премьер Александр 
Жуков). По мере своих сил я продолжаю рабо-
тать для развития и укрепления дружбы между 
китайским и русским народами. Я считаю, что 
это великое и священное дело! Мы должны как 
зеницу ока беречь эту дружбу. Такие хорошие от-
ношения между нашими странами, как сейчас, 
были не всегда, и их надо беречь, укреплять. Ува-
жаемые читатели, давайте вместе вложим наши 
силы в это великое дело! 

Уважаемый редактор журнала «Китай и Рос-
сия» Владимир Бережных! Хотя вышли только 
первые номера журнала «Китай и Россия», но 
этот журнал уже понравился читателям в Китае! 
Я считаю, что этот журнал сегодня играет роль 
моста развития и укрепления дружбы между ки-
тайским и русским народами. Уверен, что с каж-
дым номером журнал будет становиться лучше и 
лучше, внося свой вклад в развитие связей между 
нашими странами! 

Когда я проводил урок русского языка на кон-
церте в честь “Года русского языка в Китае” (этот 
концерт состоялся в Центре китайской медици-
ны “Шэньгу” год назад с участием генерального 
консула РФ в Шэньяне Сергея Николаевича Под-
березко и его супруги Натальи Александровны), 
то на этом уроке одна из учениц прочитала такое 
стихотворение: 

Пусть всегда будет Весна! 
Пусть всегда будет Солнце! 
Пусть всегда будет мир во всём мире! 
Пусть всегда будет дружба 
между Китаем и Россией! 
Я бы, вслед за этой девочкой, повторил: - Пусть 

всегда будет дружба между Китаем и Россией! 
Пусть всегда будет мир во всём мире! Потому что 
это главная мечта наших народов – жить в мире и 
в согласии! Иного нам не дано. 

外的晚上”，“喀秋莎”，“红梅
花儿开”，“三套车”，“莫斯科

北京.”以及“共青团之歌”
，但我最喜欢是“莫斯科—北京”
，“莫斯科郊外的晚上”和“共青
团之歌”。

尊 敬 的 读 者 朋 友 ， 虽 然 我 已
经８０多岁了，但我仍然担任着大
连市＂神谷＂中医院的顾问。（这
是一家非常有名的医疗中心，经常
有一些俄罗斯著名的人物，如俄罗
斯副总理茹科夫，来这里治疗）。
我至今一直尽力为发展和巩固中俄
人民之间的友谊而工作。我认为，
这是一项伟大而神圣的事业。我们
应该像爱护眼珠一样珍惜这用两国
人民的鲜血和生命凝结成的友谊。
现在两国人民之间如此友好的关系
来之不易，应该珍惜和巩固。朋友
们，让我们一起为这项伟大的事业
贡献我们的力量吧！

尊 敬 的 《 中 国 与 俄 罗 斯 》 杂
志主编弗拉基米尔·别列日内赫先
生：

中国与俄罗斯》杂志虽然才出
版了4期，但该杂志在中国非常受
读者喜欢。本人认为，该杂志确实
起到了巩固与发展中俄两国人民之
间友谊的桥梁作用。我们希望，该
杂志会办得越来越好，为我们之间
伟大友谊的发展做出更大的贡献！

当我在为“中国俄语年“举办
的音乐会上讲授俄语的时候（该音
乐会于今年2月在”神谷“中医中
心举办。俄联邦驻沈阳总领事谢尔
盖· 尼古拉耶维奇·波德别列兹科
及夫人娜塔丽娅·亚历山大诺芙娜
应邀出席），我的学生朗诵了一首
俄文诗歌：

愿春天永在！
愿阳光永照！
愿世界和平永驻！
愿中俄友谊长存！
我接着重复一下----愿中俄友谊

长存！愿世界和平永驻！生活在和
平与和谐中是我们两国人民的共同
愿望！我们没有别的选择！

На фото: Гао 
Чжэньцзян 
на русском 
кладбище 
накануне приезда 
президента 
Медведева;

Справа: Момент 
переговоров 
предприятия 
«Бихай» с БМТ 
«Спутник».

高震江（高老师）
中文翻译   汪先华

从右至左：企业
《碧海》与旅游
局《伙伴》正在
谈判

图为高震江在总
统梅德韦杰夫到
来前夕在俄罗斯
公墓的留影 РиК
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27- го сентября, на следующий день после воз-
вращения в Пекин из Даляня, президент РФ на-
чал свой рабочий день с торжественной встречи с 
Председателем КНР Ху Цзиньтао на первом этаже 
Большого Северного зала в здании Всекитайского 
собрания народных представителей – главного за-
конодательного органа КНР. Китайские морские 
пехотинцы и представители других родов войск, 
выстроенные для мероприятия, стали объектом 
пристального внимания фотографов и телеопера-
торов, обрадовавшихся возможности серьезно раз-
нообразить свой фото – и видеоряд.  

Здесь же, но уже в Большом Восточном зале 
ВСНП, состоялись российско-китайские перегово-
ры в расширенном составе и затем, в зале провин-
ции Хэбэй -  церемония подписания совместных 
документов по итогам этих переговоров. Среди 
них - Письмо о намерениях между Объединен-
ной компанией РУСАЛ и Китайской компанией 
NORINCO, Генеральное соглашение о взаимоот-
ношениях и сотрудничестве при осуществлении 
поставок нефти по нефтепроводу Сковородино 
– Мохэ, Контракт на Технический проект соору-
жения блоков №3 и №4 Тяньваньской атомной 
электростанции между Закрытым акционерным 
обществом «Атомстройэкспорт», Цзянсусской 
ядерной энергетической корпорацией, Китайской 
ядерно-энергетической инжиниринговой компа-
нией и Китайской корпорацией промышленности 
ядерной энергии, и другие, относящиеся к сфере 
экономического взаимодействия. Глубоким смыс-
лом наполнено Совместное заявление Президен-
та Российской Федерации Дмитрия Медведева и 
Председателя Китайской Народной Республики 
Ху Цзиньтао в связи с 65-летием окончания Вто-
рой мировой войны и «О всестороннем углублении 
российско-китайских отношений партнёрства 
и стратегического взаимодействия». Позднее, в 
своем Заявлении для прессы,  Президент сказал: 

«… Мы с Председателем Китайской Народной Ре-
спублики обсудили в максимально доверительном 
ключе основные направления нашего взаимодей-
ствия и наметили рубежи на будущее». О том же 
говорил и Ху Цзиньтао: «Мы пришли к единству 
мнений о том, что усиление многогранного сотруд-
ничества  между Китаем и Россией в практических 
сферах имеет большое значение для ускорения 
процесса модернизации в наших странах». 

Символической, но важной была церемония по 
случаю запуска китайско-российского нефтепро-
вода (она прошла в Западном зале), после которой 
Президент Медведев уехал на встречи  с Премьером 
Государственного совета Китая Вэнь Цзябао  и с 
Председателем Постоянного комитета Всекитай-
ского собрания народных представителей У Банго. 

Снова мы увидели президента на открытии 
РЦНК – Российского центра науки и культуры. 
Это достаточно небольшое (по сравнению, напри-
мер, с гигантским РЦНК в Улан-Баторе) учрежде-
ние, занявшее три этажа в здании в пяти минутах 
ходьбы от российского посольства. Центр оснащен 
по последнему слову техники, здесь конференц-зал 
легко трансформируется в концертный, или вы-
ставочный, в нем будут действовать виртуальные 
филиалы Президентской библиотеки имени Бори-
са Ельцина и Русского музея, и даже антивирусной 
Лаборатории Касперского (глава этой, сегодня уже 
всемирно известной фирмы, Наталья Касперская 
тоже приехала в Пекин на открытие РЦНК).

Переговоры с китайской стороной об открытии 
РЦНК в Пекине по различным причинам велись 
много лет, но все-таки закончились подписанием 13 
октября 2009 года российско-китайского межпра-
вительственного соглашения о взаимном учрежде-
нии культурных центров. Как говорится в пресс-
релизе Россотрудничества (учреждениями которого 
и являются РЦНК в зарубежных странах), деятель-
ность Центра будет направлена на ознакомление 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ

На фото: Председатель 
КНР Ху Цзиньтао встретил 
Президента Медведева у входа 
в величественное здание ВСНП;
Справа: в состав официальной 
делегации вошли министры, 
руководители госкорпораций 
и крупнейших российских 
предприятий, главы сибирских 
регионов.

9月27日，在从大连回到北京
的第二天，俄罗斯联邦总统与中国
国家主席胡锦涛举行庄严会晤的一
天从中华人民共和国的中央立法机
构-----人民大会堂北大厅的一层开
始。为了使自己的照片和视频更加
丰富多彩，由中国海军陆战队及其
他兵种的组成的仪仗队成了众多摄
影师和摄像师们追逐的目标。

在 人 民 大 会 堂 的 东 大 厅 ， 双
方举行了俄中合作扩大会谈，随后
在河北省厅举行了会谈成果联合文
件的签约仪式，其中包括俄罗斯铝
业公司和中国北方工业公司的意向
书，关于相互合作铺设斯科沃罗季
诺—漠河输油管路的总协定、由核
建设出口股份有限公司、江苏核能
集团、中国核电建筑公司、中国核
能生产集团及其他经济领域合作的
公司共同签署的田湾核电站三、四
号工程的承建合同书，以及其它经
济互助协议。俄罗斯联邦总统德米
特里·梅德韦杰夫和中华人民共和
国主席胡锦涛签署的关于二战胜利
六十五周年的联合声明和《关于全
面深化俄中两国合作以及战略伙伴
关系的联合声明》具有更深远的意
义。稍晚，他在媒体声明中说：“
我们同中华人民共和国主席很有信
心地讨论了双边关系，并且明确了
未来发展的重大问题”。关于此发
言，胡锦涛回应说：“我们一致认
为，加强中俄两国在应用领域的多
方面合作对加快两国现代化建设具
有重大意义。”

中俄石油输送管线的启动仪式
（在西厅举行）是最具有象征性意
义、并且是非常重要的活动。仪式

梅德韦杰夫在北京
МЕДВЕДЕВ
В ПЕКИНЕ

中华人民共和国主
席胡锦涛在人民大
会堂入口处迎接总
统梅德韦杰夫；
右图为正式代表团
的成员，由部长，
国有企业及大型俄
罗斯企业代表，西
伯利亚地区领导
组成
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китайской общественности с достижениями Рос-
сии в различных сферах, ее духовным наследием, 
богатым научным и культурным потенциалом, со-
действие расширению двусторонних культурных, 
образовательных, научно-технических, деловых 
связей, поддержку преподавания русского языка, 
взаимодействие с неправительственными органи-
зациями, обществами дружбы, выпускниками рос-
сийских ВУЗов. «Открывая такой центр, мы даем 
возможность жителям Пекина обучаться русскому 
языку, у нас для этого прекрасные классы. Есть 
изостудия для тех, кто хочет научиться живописи. 
Можно получить начальное театральное образова-
ние, плюс прекрасная библиотека. А с рабочих мест 
культурного центра можно выходить на ведущие 
библиотеки России - прежде всего, Президентскую 
библиотеку имени Ельцина», - сказал Фарит Муха-
метшин, руководитель Россотрудничества.

Президент успел оценить новые технологиче-
ские возможности, превращающие РЦНК в эф-
фективный инструмент знакомства с Россией и её 
культурой, полистать некоторые из книг, состав-
ляющих библиотечный фонд Центра, пообщаться с 
его первыми посетителями. Его заинтересовали но-
вые разработки антивирусных программ Лаборато-
рии Касперского, в частности - «Kaspersky crystal» 
- наиболее полная система информационной безо-
пасности, а также обучающие программы. Кстати, 
надо отметить, что к визиту Дмитрия Медведева в 
Российский культурный центр был доставлен ти-
раж журнала «Россия и Китай», который со дня от-
крытия активно используется для работы с посети-
телями, при проведении различных мероприятий. 

Похоже, президент охотно бы задержался в 
РЦНК подольше, но протокол диктует – пора в 
аэропорт! Прямо из РЦНК Дмитрий Медведев вы-
летел в Шанхай, где на следующий день ему пред-
стояло открывать День России на Всемирной вы-
ставке «ЭКСПО-2010». 

Справка:
Важнейшие соглашения
- По сотрудничеству в энергетиче-
ской сфере: между «Газпромом» и 
китайским CNPC на поставки россий-
ского газа с 2015 г.; по газопроводу 
«Алтай», с ежегодным объёмом до 
30 млрд. кубометров в год сроком на 
30 лет. также состоялось открытие 
нефтепровода «Сковородино - Дацин», 
стоимость проекта составляет 25 
млрд. $. При выводе нефтепровода на 
расчетную мощность поставки в Китай 
составят 15 млн. тонн нефти в год на 
протяжении 20 лет. Запасы российской 
нефти позволят обеспечить не только 
российский Восток, но и зарубежный.
 Наиболее высокотехнологичным из 
подписанных соглашений стал договор, 
заключенный российским «АтоМ-
СтРоЙЭКСПоРтоМ» и Цзянсунской 
ядерной энергетической корпорацией 
на технический проект сооружения 
третьего и четвертого энергоблока 
тяньваньской АЭС.
Выводы
- Достигнутые договоренности по-
зволяют Китаю диверсифицировать 
закупки (а России, соответственно 
– продажи) энергоресурсов, тем 
самым обеспечив стабильность роста 
экономики и производства. В этой 
связи, по единодушной оценке СМи, 
важность России для Китая, как ис-
точника энергоресурсов для обеспече-
ния          устойчивого экономического 
развития КНР существенно возрастает. 
одновременно ряд экспертов отмечают 
динамику снижения технологической 
и финансовой зависимости  Китая от 
японии (что самих японцев, судя по 
прессе, заметно тревожит).
- Серьезным шагом по сближению 
подходов России и Китая по важным 
международным проблемам стало 
заключение соглашения о недопуще-
нии: а) ревизии итогов второй мировой 
войны и ведущей роли России в её пре-
кращении; б) снятия с японии статуса 
агрессора в этой войне, 
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На фото: руководители Китая и 
России обошли строй почетного 
караула;
Здание Всекитайского Совета 
народных представителей.

На фото: В ходе государственного 
визита были подписаны заявления 
и соглашения по важнейшим 
политическим и экономическим 
вопросам. 

结束后，梅德韦杰夫总统同国务院
总理温家宝和全国人大常委会主席
吴邦国进行了会晤。

我 们 再 次 见 到 梅 德 韦 杰 夫 总
统是在俄罗斯科学与文化中心的开
幕式上。（和在乌兰巴托庞大的俄
罗斯科学与文化中心相比），这是
一个不大的建筑设施，共三层，距
离俄罗斯大使馆步行约五分钟。该
中心配备了最新的技术，大厅可以
十分容易的转变成为音乐厅或展览
厅，里面将设有鲍里斯·叶利钦总
统图书馆、俄罗斯博物馆，以及卡
巴斯基反病毒实验室的虚拟展厅（
这家世界著名公司的领导人娜塔莉
亚·卡巴斯卡娅也来北京参加了俄
罗斯科学与文化中心的开幕式）。

由于各种原因，关于在北京开
设俄罗斯科学与文化中心的谈判的
持续了很多年，直到2009年10月
13日，双方签署了中俄两国关于互
设文化中心的政府间协议。正如俄
罗斯合作（俄罗斯科学与文化中心
在外国的机构）的一份新闻稿中说
的那样，中心的活动将着眼于以其
自身的精神遗产、丰富的科学和文
化优势促进中方社会团体与俄方在
各领域的相互了解，促进双方的文
化、教育、科学技术及业务联系的
发展，为俄语教学提供支持，与非
政府组织、友好团体和俄罗斯的大
学毕业生进行相互合作。该中心的
开幕为北京学习俄语的人提供了一
个机会，我们为这些人提供了非常
漂亮的教室，还为那些想要学习绘
画的人准备了一个美术工作室，在
这里可以获得初级的戏剧教育，还
有一个环境非常优越的图书馆。离

МЕДВЕДЕВ
В ПЕКИНЕ

照片为中俄领导人
检阅仪仗队；人民
大会堂

照片为在访问的过
程中双方就重大的
政治经济问题签署
了声明及协议

РиК



18 РОССИЯ и КИТАЙ  

Российский культурный 
центр в Пекине
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4.На фото: Президент 
знакомится с 
новым продуктом 
Лаборатории 
Касперского 
照片上是总统在了解卡巴
斯基实验室的新发现

1. На фото: похоже, 
Президенту в РКЦ 
понравилось...
从照片上可以看出总统
似乎很喜欢俄罗斯科学
与文化中心

2. На фото: концерт в 
РКЦ дал знаменитый 
хор им.Пятницкого.
图为以皮亚特尼茨基命
名的著名合唱团在俄罗
斯科学与文化中心内的
精彩演出

3.  На фото: 
китайские 
исполнители русской 
песни.
图为演唱俄罗斯歌曲的
中国歌手

1 2 3

4

5

开文化中心的工作地，可前往俄罗
斯图书馆，首先是叶利钦总统图书
馆-“俄罗斯合作”负责人法里德·
穆哈梅特申介绍说。

梅德韦杰夫总统评价说俄罗斯
科学与文化中心提供的新的技术手
段是一个了解俄罗斯及其文化的有
效工具，他翻阅了科学文化中心图
书馆储备的一些图书，并同中心的
第一批访问者进行了沟通，他对卡
巴斯基实验室反病毒软件的新研究
很感兴趣，其中包括 "Kaspersky 
crystal"（它是最为完整的信息安
全系统）以及软件教程。应当提到
的是，在德米特里·梅德韦杰夫前
往俄罗斯文化中心访问之前，这里
就已经收藏了《中国与俄罗斯》杂
志，因此说，从俄罗斯科学与文化
中心开幕之日起，该杂志就已经在
各 种 活 动 中 与 来 访 者 有 了 亲 密 接
触。

似 乎 总 统 先 生 想 在 俄 罗 斯 科
学与文化中心多停留一段时间，但
是按行程安排已经到了他该去机场
的时候！德米特里·梅德韦杰夫离
开俄罗斯科学与文化中心后直接飞
往了上海，第二天他将在那里出席
2010年上海世博会俄罗斯国家馆日
的开幕式。

5.  На фото: Подписание 
Соглашения между 
Россотрудничеством и 
КНОДЗ.
图为罗斯合作组织与中
国人民对外友好协会签
订协议

6-7.  На фото: в 
изостудии вместе 
занимаются 
китайские и русские 
дети.
照片上中俄孩子们一起
在美术工作摄内学习

3

北京俄罗斯科学与文化中心

РиК
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О «Программе    
сотрудничества регионов 
Сибири и Дальнего 
Востока и северо-
восточных провинций 
Китая»

«Особое внимание мы придавали 
развитию отношений между 
регионами наших стран, 
побратимским связям»

19 中国与俄罗斯

Вопрос редактора журнала «Россия и Китай» Владимира бережных 
министру иностранных дел Сергею Лаврову (задан в ходе открытия Рос-
сийского культурного центра в Пекине):

- Уважаемый Сергей Викторович, хотелось бы узнать - как идет 
реализация «Программы сотрудничества регионов Сибири и Даль-
него Востока и северо-восточных провинций Китая»?

- Сначала бы я хотел напомнить, что до принятия Программы мы 
решили застарелую, десятилетиями не  решавшуюся пограничную 
проблему, и сейчас важно обустраивать наше совместное пространство 
таким образом, чтобы жители по обе стороны границы чувствовали 
себя комфортно. Программа, о которой вы сказали, - она подписана, 
она предполагает, что все  конкретные проекты будут согласовывать-
ся  на основе  консенсуса. В настоящее время согласовано, по-моему, 
около 10 проектов, которые в полной мере отвечают интересам Рос-
сийской Федерации, включая интересы тех регионов,  которые в этой 
программе будут участвовать. Я убежден, что чем быстрее мы начнем 
работать, чем быстрее мы начнем реализовывать на месте, на земле 
то, что задумано, тем быстрее наши граждане почувствуют выгоду от 
такого сотрудничества по сравнению с периодом неопределенности, 
который только порождает разного рода эмоции, совершенно ничего 
в практическом плане людям не дающие.

РОССИЯ и КИТАЙ

На фото: главный редактор 
журнала «Россия и Китай» 
Владимир Бережных на 
встрече с руководителем 
КНОДЗ г-ном Чэнь Хаосу.

Председатель КНОДЗ (Китайского народного общества дружбы с 
заграницей) господин Чэнь Хаосу принял нас в красивой и про-

сторной резиденции КНОДЗ, занимающей комплекс зданий бывшего 
итальянского посольства в центре Пекина. Даже это само по себе 
говорит о том, какое значение народное правительство Китая придает 
вопросу укрепления дружбы со всеми странами мира. С председате-
лем КНОДЗ мы встречаемся не в первый раз, в своем журнале публи-
ковали статью о его отце – легендарном маршале Чэнь И.

- Уважаемый Чэнь Хаосу, 
большой Вам привет от иркут-
ских китайцев! 

- Это с которыми мы встре-
чались в гостинице «Пекин», 
вместе пели русские песни в Ир-
кутске, в прошлом году? Спаси-
бо! Им тоже привет! Мой визит в 
Иркутск произвел на меня очень 
глубокое впечатление!

- Также мы бы хотели вы-
разить признательность от всех 
жителей Иркутской области за 
почетную награду «За развитие 
дружеских побратимских связей 
с Китаем», которой Китайское 
Народное Общество Дружбы за 
границей удостоило Иркутскую 
область! 

- Это заслуженная награда! 
- Господин Чэнь Хаосу, наша 

встреча с вами сегодня проходит 
в ходе продолжения государ-
ственного визита нашего прези-
дента Дмитрия Медведева в Ки-
тайскую Народную Республику. 
Как Вы оцениваете отношения 
между нашими странами?

- Нынешний визит президента 
Медведева очень своевременный 
и насыщенный. Как Вы знаете, я 
являюсь председателем Общества 
китайско-российской дружбы и, 
конечно, очень хорошо знаю, как 
в течение последних двадцати  
лет развиваются стратегические 
отношения между Россией и Ки-
таем - с самого начала, когда мы 

делали только первые шаги на-
встречу друг другу, потом я их 
наблюдал в процессе развития и 
сегодня с удовлетворением вижу, 
что сегодня эти отношения нахо-
дятся на самом высоком уровне. 

- Насколько мне известно, Вы 
не только наблюдали за развити-
ем наших отношений, но и сде-
лали огромный личный вклад в 
их формирование!

- Двадцать лет назад главным 
было восстановить доверие меж-
ду нашими странами и народами, 
и вся наша деятельность была на-
строена на это. Мы преодолели 
многие трудности - ведь обе наши 
страны Китай и Россия в эти годы 
находились и находятся в очень 
сложных международных усло-
виях. И перед этими вызовами 
Россия и Китай стояли вместе, 
вместе преодолели все эти трудно-
сти и преобразовали  эти вызовы в 
новые возможности и перспекти-
вы. Теперь перед нами хорошее 
будущее. Китайское народное 
Общество дружбы с заграницей в 
этом процессе играло очень важ-
ную роль, можно сказать, отдало 
все свои силы. Особое внимание 
мы придавали развитию отно-
шений между регионами наших 
стран, побратимским связям. Мы 
неоднократно проводили конфе-
ренции и круглые столы, за кото-
рыми встречались представители 
этих регионов. И я уже много раз 

посещал с нашими губернато-
рами и местными чиновниками 
вашу страну. Еще между нашими 
странами существует гуманитар-
ное сотрудничество и культурные 
обмены. Поэтому мы говорим 
об отношениях России и Китая 
как непосредственные участни-
ки этого процесса. Сегодня пре-
зидент Медведев уже находится 
в Шанхае, где открывает День 
России на ЭКСПО-2010. Это тоже 
очень важно, потому что ЭКС-
ПО является очень эффективной 
площадкой, на которой наши 
страны может показать себя. И, 
конечно, здесь наши страны мо-
гут  поделиться своими успехами 
в развитии отношений, показать 
всему миру, что мы вместе и нас 
связывает крепкая дружба. Мы 
гордимся отношениями между 
нашими странами, нашей друж-
бой.

- Вы, господин Чэнь Хаосу, 
упомянули о важной роли раз-
вития прямых связей между ки-
тайскими и российскими регио-
нами. Как Вы оцениваете в этом 
плане Иркутскую область?

- В 2009-м году я посетил 
вашу область, и очень рад был 
встретиться с губернатором Ир-
кутской области господином 
Мезенцевым. От него я узнал 
информацию о том, что в послед-
нее время ваше правительство и 
губернатор вывели развитие от-

ношений Иркутской области, на-
пример, с китайской провинцией 
Ляонин (с которой у вас побра-
тимские отношения) на новый, 
очень высокий уровень. Можно 
сказать, что они являются об-
разцом для других регионов. А 
это совпадает с государственной 
политикой наших стран – через 
сотрудничество регионов укре-
плять взаимоотношения между 
нашими странами. Сегодня боль-
шие возможности для реализа-
ции различных проектов в эко-
номической сфере предоставляет 
Программа сотрудничества  реги-
онов Сибири и Дальнего Востока 
с нашими северокитайскими ре-
гионами, тяжелая промышлен-
ность которых создавалась с со-
ветской помощью.

В регионе северо-восточной 
Азии шесть стран, между которы-
ми порой имеются большие про-
тиворечия. На уровне государств 
отношения развивать сложнее, 
а у регионов это получается на-
много легче. Поэтому наши стра-
ны решили, что развитие связей 
между регионам поможет и раз-
витию отношений между страна-
ми. И я сердечно желаю, чтобы в 
дальнейшем между Ляонинской 
провинцией и Иркутской обла-
стью развивались еще более тес-
ные связи именно в политике, 
экономике и культуре.

- Спасибо за интервью!  РиК

РиК

Перевод: Wen Guangmei
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—尊敬的陈昊苏，伊尔库茨克的中
国人民请我们向您转达热情的问
候！
—你们指的是去年在《北京》饭
店、与我们一起唱俄罗斯歌曲的那
些中国人吗？谢谢！也向他们问
好！伊尔库茨克之行给我留下了非
常深刻的印象。

—此外，我们还想代表所有伊尔库
茨克州人民对中国人民对外友好协
会授予伊尔库茨克州对华友好城市
交流合作奖这个荣誉奖项表示感
谢！
—这是你们应得的奖励！

—陈昊苏先生，和您今天的会见正
值我们总统德米特里·梅德韦杰夫
对中华人民共和国访问之际。您如
何评价我们两国的关系？
—梅德韦杰夫总统的此次访问非常
及时，日程也很紧凑。你们知道，
我是中国俄罗斯友好协会的会长，
所以，对中俄两国近二十年来战略
关系的发展过程非常了解：从彼此
最初刚刚迈开第一步，到后来我见
证的发展过程，直到如今，我们欣
喜地看到的，两国关系目前正处于
发展的最好水平。

—据我所知，您不仅见证了两国关
系发展的过程，而且在这个过程中
您个人也做出了巨大的贡献！
—二十年前我们两国和两国人民的
主要任务是重建互信，而我们的工
作也恰恰在此。我们克服了许多困
难，要知道近几年我们中国和俄罗
斯两国始终处于非常复杂的国际环
境中。在这些挑战面前，中俄两国
始终并肩同行，共同克服了所有的
困难，并将这些挑战化为新的机
遇，创造了新的前景。如今两国关
系的发展拥有美好的未来。中国人
民对外友好协会在中俄关系发展中
发挥了重要的作用，可以说，也
贡献了我们所有的力量。同时在发
展两国地区合作和友好城市关系发
展问题上，我们也给予了特别的关
注。我们曾多次举办研讨会和圆桌
会议，两国各地区都曾派代表出席
并会晤。我曾多次同我们的省长和
地方官员一起访问过贵国。此外，
我们两国还开展了人文合作与文化
交流。因此我们是作为此过程的
直接参与者谈论中俄两国关系发展
的。今天梅德韦杰夫总统已经抵达
上海，参加2010年上海世博会俄
罗斯国家日开幕式活动，这也是非
常重要的。因为世博会是各个国家
展示自我的有效平台。当然，在这
个平台上，我们两国也可以彼此分
享自己在两国关系发展中取得的成
绩，向世人展示，我们永不分离，
深厚的友谊将我们紧紧相连。我们
为中俄两国的关系和我们的友谊感
到骄傲。

—陈昊苏先生，刚才您提到了发展
中俄两国地区之间直接交往的重要

意义。您如何评价伊尔库茨克在这
方面发挥的作用？
—2009年我访问了伊尔克茨克州，
并有幸会见了贵州州长梅津采夫先
生。从他那里我得知，近几年来，
伊尔库茨克州州政府和州长将与中
国的辽宁省（与你们建立了友好城
市关系）的关系发展提升到了新
的、非常高的水平。可以说，你们
是其他省市的榜样。而这也符合我
们两国的国家政策——通过地区合
作巩固我们两国的相互关系。中国
东北地区曾在苏联的帮助下发展成
为重工业基地。如今，《中国东北
地区同俄罗斯远东及东西伯利亚地
区合作纲要》为实现经济领域各个
项目的合作提供了很多的可能。
—东北亚地区的六国之间有时会出
现很大的矛盾。在国家层面发展相
互关系相对复杂，而在地区层面发
展就相对容易。因此，我们两国决
定，通过两国地区关系的发展来促
进国家间关系的发展。我衷心地祝
愿，辽宁省和伊尔库茨克州的关系
在今后的政治、经济和文化领域的
合作中取得更好的发展。
谢谢您的采访。

中国人民对外友好协会（简称对外友协）会长陈昊苏先生
在漂亮而宽阔的会客室接待了我们。对外友协位于北京市
中心，由几座特色的办公楼组成，原为意大利驻华使馆所在
地。仅仅由此，我们就可以看出中国政府对加强与世界各国
的联系、增进相互友谊给予的积极关注。此次不是我们与陈
昊苏会长的第一次会面，我们的杂志也曾刊登过关于他的父
亲——中国传奇元帅陈毅的文章。

Руководитель  КНОДЗ 
г-н Чэнь Хаосу во время 
посещения детской 
изостудии в Российском 
культурном центре в 
Пекине
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我们特别关注两国
地区友好关系发展

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
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- Какие бы самые яркие события в сфере побра-
тимских связей, делового сотрудничества региона 
с Китаем Вы могли назвать?

В прошедшем году таких важных для области  
событий, на мой взгляд, было несколько.  В первую 
очередь, это проведение презентации Иркутской 
области в апреле в Пекине и в административном 
центре побратимской провинции Ляонин – горо-
де Шэньяне. В  презентации участвовали почти 
80 человек – представителей исполнительных и 
законодательных  органов власти, ВУЗов, компа-
ний! Новая стилистика побратимских  отношений 
Иркутской области с провинцией Ляонин уже за-
служила внимание на самом высоком уровне. По 
итогам  2010 года Иркутская область получила по-
четную китайскую награду за развитие побратим-
ских связей.

С ответными визитами Иркутскую область, 
впервые за такое короткое время,  посетил ряд вы-
сокопоставленных руководителей центральных 
органов власти Китая – Министерства коммерции, 
ГКРР, ПК ВСНП, МИД КНР и др. Это все говорит 
о том, что отношение со стороны наших китайских 
партнеров к Иркутской области постепенно  меня-
ется. Китайская сторона начинает понимать, что 
мы не видим наш регион поставщиком дешевого 
необработанного сырья на рынки Китая, то , что с 
нами необходимо выстраивать отношения на долго-
срочной и взаимовыгодной основе. 

В работе прошедшего Байкальского экономиче-
ского форума участвовало сразу несколько китай-
ских делегаций, причем представлявших не только 
центральные и провинциальные  госорганы, но и 
крупные компании. В рамках  форума состоялась 
первая  российско-китайская конференция, посвя-
щенная вопросам межрегионального сотрудниче-
ства, которая по признанию обеих сторон прошла 
весьма результативно и при поддержке Минрегион-
развития РФ и  ГКРР КНР  теперь будет проводится 
регулярно – ближайшая пройдет в июне 2011 года 
в Харбине.

Особо конечно же необходимо отметить визит Гу-
бернатора- Председателя Правительства Иркутской 
области Д.Ф.Мезенцева в Китай в составе делегации 
России во главе с Президентом Д.А.Медведевым в 
сентябре.

Иркутская область – сегодня один из российских регионов-лидеров в 
плане сотрудничества с Китаем, которые значительно окрепли с приходом 
губернатором Иркутской области известного общественно-политического 
деятеля, председателя Делового совета ШОС  Дмитрия Мезенцева. 

В ходе командировок по сибирским регионам мы неоднократно убеж-
дались, насколько высок авторитет специалистов Иркутского областного  
Управления внешнеэкономических связей, в других регионах нам завидуют 
наличию представительств за рубежом, и вот на наши вопросы отвечает 
руководитель одного из этих представительств. В гостях у журнала «Россия 
и Китай» - представитель Правительства Иркутской области в Китайской На-
родной Республике Сергей Миненко.

- Главная тема этого номера журнала «Россия 
и Китай» - именно государственный визит прези-
дента Медведева в КНР в сентябре 2010 г. Дмитрий 
Мезенцев – один из числа немногих руководителей 
российских регионов, составлявших официальную 
делегацию. Вы сопровождали губернатора! Не мог-
ли бы поделиться Вашим мнением о визите?!

Для развития полноценного двухстороннего со-
трудничества кроме крупных межгосударственных 
проектов нужны и те, которые будут реализовы-
ваться на региональном уровне. Поэтому участие в 
работе государственного визита такого авторитетно-
го и в России и в Китае руководителя, как Губерна-
тор Иркутской области конечно же было направле-
но в первую очередь на то, чтобы на таком высоком 
уровне представить наш регион. 

Как известно, одобренная в 2009 году Главами 
двух стран Программа сотрудничества регионов 
ДВ и Сибири РФ и северо-востока КНР посвящена 
именно тому, чтобы создать надежную почву для 
сотрудничества регионов востока нашей страны и 
северо-восточных регионов Китая. Регионы Рос-
сии  представили в эту Программу проекты, отве-
чающие собственным интересам развития. Вопрос 
в том, чтобы заинтересовать китайских  партнеров, 
убедить их в том, что сотрудничество по этим на-
правлениям может быть взаимовыгодным.  Поэто-
му та активная работа и многочисленные встречи 
в режиме нон-стоп, которые провел Губернатор 
Д.Ф.Мезенцев в Китае в ходе трехдневного визита  
были направлены на то, чтобы донести до китай-
ских руководителей высшего эшелона, что Иркут-
ская область, компании нашего региона это серьез-
ный, надежный и очень перспективный партнер. 

- Каковы, на Ваш взгляд, наиболее перспек-
тивные проекты и направления сотрудничества 
Иркутской области с Китаем? Какие яркие  в этом 
плане события нас ожидают?

Полагаю, что основной интерес китайской сто-
роны в этом году будет к таким мероприятиям, как 
седьмой  БЭФ, который теперь стал ежегодным и 
конечно же к 350-тилетию Иркутска. Продолжит-
ся работа по продвижению инвестиционных про-
ектов на территории  области – в первую очередь, 
по глубокой переработке леса, в том числе в рамках 
российско-китайско-финского сотрудничества; 
созданию и развитию высокотехнологичных пред-
приятия по производству кремния и в традционной 
энергетике; созданию объектов в ОЭЗ ТРТ; произ-
водстве строительных материалов; розливу бай-
кальской воды. 

Торгово-экономические отношения с КНР выхо-
дят на докризисный уровень, но потенциал нашего 
сотрудничества только  начинает реализовываться. 

В нашей области, к сожалению, с одной сторо-
ны, пока не просто производить современную про-
дукцию с высокой добавленной стоимостью, востре-
бованную рынком, и продвигать такую  продукцию 
на огромный китайский рынок, а  с другой стороны 
– сложно создаются условия для привлечения дол-
госрочных китайских инвестиций.

Нашим иркутским компаниям хотелось бы по-
желать продолжать нелегкую работу по китайско-
му направлению, не отчаиваться в случае трудно-
стей и первых неудач, активно рассказывать о себе 
в Китае посредством участия в выставках, презен-
тациях, размещая в Интернете сайты на китайском 
языке. Наше же представительство всегда готово 
оказывать иркутским компаниям поддержку.

- Спасибо!

РОССИЯ и КИТАЙ

Беседа президента Медведева и 
губернатора Мезенцева на выставке 
ЭКСПО 2010 в Шанхае. 

Дмитрий Мезенцев и депутат 
Госдумы Артур Чилингаров у 
монумента воинам-освободителям.

Иркутская область – 
лидер среди российских регионов 
в сотрудничестве с Китаем 

РиК
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Шанхай – ультрасовремен-
ный город, финансовый центр 
Юго-Восточной Азии. Подле-
тая к шанхайскому аэропорту, 
я увидел через иллюминатор 
огромного «Боинга» ухоженные 
участки земли. Ни одного клочка 
не пустовало. Это заставило за-
думаться о трудолюбивых людях, 
работающих на этой земле, и об 
истории Китая, который за 25–30 
последних лет совершил огром-
ный рывок вперед в развитии эко-
номики, науки, техники. 

Заместитель председателя Со-
вета Федерации, президент обще-
ственного движения «Восточное из-
мерение» М.Е. Николаев пригласил 
генерального директора Музея име-
ни Н.К. Рериха Л.В. Шапошникову 
войти в состав делегации, которая 
должна была посетить Шанхай, Хар-
бин и Пекин. Представлять Между-
народный Центр Рерихов в этой де-
легации руководство МЦР поручило 
автору этих строк. В состав делега-
ции вошли руководящие работники 
агропромышленного комплекса из 
республик Саха (якутия) и Мордо-
вия, бизнесмены, представители 
культуры и образования. 

Цель нашего визита в Китай со-
стояла в налаживании экономиче-
ских, научно-технических и культур-
ных связей между Россией и Китаем 
методами народной дипломатии. и 
Шанхайская всемирная выставка 
«ЭКСПо-2010» – как раз то место, 
где такие контакты устанавливаются. 

За три дня, отведенные для озна-
комления с выставкой, общей пло-
щадью 5,5 кв. км, где представлены 
экспозиции 240 стран, обойти ее 
было просто невозможно. В помощь 
туристам по выставке курсировали 
бесплатные автобусы и электромо-
били. На них за 10 юаней (примерно 
1.5 доллара) можно было подъехать 
по эстакаде, рассекающей террито-
рию выставки, прямо к павильону 
КНР – самому большому и самому 
впечатляющему. 

Павильон возвышается над всей 
выставкой и поражает как своими 
размерами и своеобразием архи-
тектуры, так и концептуальной про-
думанностью экспозиции, в рамках 
которой китайцы смогли показать 
главное – мощное развитие страны 
на основе духовной связи прошлого, 
настоящего и будущего. Представ-
лена эта идея доступно и убедитель-
но – через жизнь простых китайцев, 
которая улучшается с каждым деся-
тилетием. 

На выставке было достаточно 
много пожилых людей в инвалидных 
колясках. их возили дети и младшие 
родственники. Это говорит не толь-
ко о материальном достатке опреде-
ленной части китайцев, но в большей 
степени, как мне кажется, об уваже-
нии и почитании старших. А это уже 
категории нравственные, духовные. 
и здесь напрашивается ответ на 
вопрос о причинах столь бурного 
развития Китая сегодня. Думается, 
главная из них в том, что китайско-

му руководству удалось «включить» 
в исторический процесс духовный 
потенциал нации, объединив на этой 
основе страну и указав вектор ее бу-
дущего развития. 

Павильон России, который на-
кануне официального открытия вы-
ставки посетил председатель КНР 
Ху Цзиньтао, также по-своему ин-
тересен – дизайн с искусственными 
цветами, настоящими водопадами 
и компьютерными технологиями. 
12 июня в рамках Дня России на 
«ЭКСПо-2010» состоялся кру-
глый стол, посвященный торгово-
экономическому сотрудничеству 
наших стран, где автор этих строк 
рассказал о великой семье Рерихов 
и деятельности МЦР, сделав акцент 
на том, что один из отрезков марш-
рута Центрально-Азиатской экспе-
диции пролегал по районам Китая. 
В контексте заранее обозначенной 
тематики этого круглого стола рас-
сказ о Рерихах был встречен с боль-
шим интересом. он ощущался во 
внимании к нему присутствовавших 
китайских бизнесменов, журнали-
стов и в сердечном отношении на-
ших соотечественников, проживаю-
щих в Шанхае. 

и еще одно наблюдение: во все 
дни пребывания на «ЭКСПо-2010» 
меня не покидало ощущение, что 
на выставке не только удачно по-
казывается многообразие культур и 
технологий, но и раскрывается взаи-
мосвязанность стран и народов в со-
временном мире.

Выставка 
 «ЭКСПО-2010» 
   в Шанхае

Виктор ФРОЛОВ,
заместитель генерального 
директора Музея имени 
Н.К.Рериха 
по научной работе, доктор 
философских наук, 
профессор 

2010上海世博会
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Российские пограничники встре-
чались на китайской земле со своими 
коллегами из Автономного района 
Внутренняя Монголия Китайской На-
родной Республики. Китайскую де-
легацию возглавлял  командующий 
Провинциальным военным округом 
Внутренняя Монголия Народно-
освободительной армии Китая 
генерал-майор Лю Чжиган.

Во время встречи  пограничники 
двух стран подвели итоги   совмест-
ной деятельности по обеспечению 
режима границы,  дальнейшему 
развитию пограничного сотрудниче-
ства, работы пограничных предста-
вителей  по реализации положений 
межправительственных соглашений, 
ранее подписанных совместных про-
токолов. 

Представители обеих делегаций 
с удовлетворением  отметили, что их 
сотрудничество в деле поддержания 
режима  государственной границы  
является плодотворным и приносит 
хорошие результаты.  В частности, 
удалось значительно снизить ко-
личество нарушений государствен-
ного рубежа     гражданами Китая 
и России. Весомый вклад в  дости-
жение таких значимых показателей 
внесли совместные мероприятия по 
укреплению порядка в приграничье, 
проведенные в рамках пограничной 
спецоперации «Единство-2010». 

По итогам рабочей встречи  руко-
водители делегаций   подписали оче-
редной  протокол и план совместных 
мероприятий по развитию погранич-
ного сотрудничества на 2011 год. 

В ходе визита,  по сложившейся 
доброй традиции, по пять лучших 
офицеров Пограничного управле-
ния ФСб России по Забайкальско-
му краю  и  Провинциального воен-
ного округа Внутренняя Монголия 
Народно-освободительной армии 
Китая взаимообразно были награж-
дены ведомственными наградами и 
ценными подарками.

 В ходе 5-дневного визита рос-
сийские пограничники побывали в 
городах Маньчжурия, Хух-Хото, бао-
тоу и ордос, где помимо решения 
служебных вопросов,  вниманию за-
байкальских стражей границы была 
представлена обширная культурная 
программа. так, в Маньчжурии  рос-
сийская делегация побывала в месте 
дислокации погранпредставительско-
го аппарата КНР по Маньчжурскому 
участку,, где познакомилась с жизнью 
и бытом китайских коллег. В Хух-Хото 
своим искрометным искусством го-
стей порадовал ансамбль Провинци-
ального военного округа Внутренняя 
Монголия, а в ордосе для забайкаль-
ских пограничников была организова-
на экскурсия в музей Чингис-хана. 

Марина КОСТюЧеНКОВА

С 16 по 20 ноября с официальным визитом в КНР 
побывала  делегация Пограничного управления 
ФСБ России по Забайкальскому краю во главе с 
начальником Управления генерал-лейтенантом 
Александром Куликовым.  

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

自11月16日至20日以库利科
夫。亚利山达。列欧尼朵维奇。中
将为首的俄罗斯联邦安全总局后贝
加尔边疆区边防局代表团到达中国
领土正式访问。

俄 方 边 防 军 到 中 国 领 土 后 就
和中华人民共和国内蒙古自治区从
事边防的解放军同事进行了工作会
晤。中方代表团以内蒙古军区司令
刘志刚少将带领。

会晤过程中俄中两国边防军们
回顾总结在2010年所涉及到边防合
作项目， 相互报告双方边防代表机
构就两国政府之间的协议和议定书
及工作纪要落实 大局。

双方代表团的两位领导圆满地
指出， 俄中边防机关和基层部门之
间的边防合作，以及共同采取的保
持边界制度的措施具有得力， 富有
成效。具体说， 通过双方的的尽量
努力， 俄罗斯和中国公民越界事故
率明显下降。两国边防部门为“统
一2010”的扎实有效的落实作出巨
大贡献， 互相保障了边境地区的安

全稳定，两国边民的安居乐业。
会谈后俄中代表团的首长签署

了2010年的工作会谈纪要及2011年
的工作计划。

访 问 过 程 中 ， 依 据 美 好 的 传
统，俄罗斯联邦安全总局后贝加尔
边疆区边防局和中华人民共和国解
放军内蒙古军区进行了每方五个优
秀边防军人的奖励仪式，双方边防
工作出色的官兵受到荣誉书及边防
机关的纪念章。

在5天的访问过程中俄方边防
军参观了满洲里，呼和浩特，包头
和鄂尔多斯四个城市。中方给后贝
加尔边戍军人提供了繁荣的文化节
目。例如，在满洲里市时，俄方代
表团参观了满洲里地段边防代表机
构所在地， 了解了中方同事生活条
件情况。在呼和浩特市时，内蒙古
军区文工团精彩演出给俄方留下很
深刻的影响。在鄂尔多斯俄阿方代
表团的成员观看了陈吉斯汉陵等博
物馆。
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Создается Забайкальское региональное 
отделение Международного мемориального 

объединения «ВОСТОК»
В 2010 году была начата работа по созданию Международного мемориаль-

ного объединения «ВОСТОК» с целью координации действий поисковых отря-
дов, общественных организаций и учреждений, реализующих международные 
проекты в Восточной Сибири, Забайкалье, а также в Монголии и Китае. Зада-
чей ММО «ВОСТОК» является восстановление исторической справедливости 
по отношению к отдавшим свои жизни при защите Отечества, недопущение 
пересмотра  и фальсификации истории и итогов II-й Мировой войны.

Формирование Забайкальского регионального отделение ММо «Восток» 
возглавил Сергей Заставный. были определены потенциальные участники дви-
жения, с которыми проведены первые встречи, намечены совместные действия. 
Среди них - Управление Забайкальского пограничного округа, музей истории, 
областная библиотека имени А.С.Пушкина, Центра исследований Северной 
Азии при ЗабГГПУ, Читинский государственный технический университет.             
о планах по созданию ЗабРо ММо «Восток» проинформированы представи-
тельство МиД РФ в Чите, администрация Читы в лице Управления внешних свя-
зей, и т.д. В настоящее время сформирован план совместной работы на 2011 
год с участием новых членов организации. одним из важнейших мероприятий 
будущего года станет проведение памятной встречи, посвященной совместным 
действиям советских, китайских и монгольских войск по разгрому японских 
милитаристов, с привлечением ветеранов - участников боевых действий наших 
стран. Активно обсуждаются планы совместной работы по сохранению истори-
ческого наследия, связанного в первую очередь с прошедшими юбилеями побе-
ды над фашистской Германией и милитаристской японией, которая проводится 
с участием иркутского поискового отряда «Восточный рубеж».

Совместно с иркутскими коллегами ведется работа по привлечению но-
вых членов Международного мемориального объединения «Восток» в Мон-
голии, в Китае, Корее.  В планах ММо «Восток» - такие проекты, как работа 
с участниками (и их родственниками) боевых действий в Маньчжурии и на 
Ляодунском полуострове, а также с теми, кто служил там (в Даляне, в Порт-
Артуре) в 40-х  - 50-х годах. Важное направление – восстановление и уход за 
Русским кладбищем в Улан-баторе, а также решение проблемы православ-
ного храма в Шэньяне, который был превращен в склад. 

одновременно Забайкальское региональное отделение является пред-
ставительством издательского проекта «Азиатское иллюстрированное обо-
зрение», проводя работу по распространению журналов «Россия - Монго-
лия» и «Россия - Китай». 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПОГРАНИЧНИКОВ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ И КИТАЯ КРЕПНЕТ

后贝加尔与中国边防军人
的合作日益加强
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Китайско-российский центр торгово-
экономического сотрудничества в 

Шэньяне – одно из наиболее авторитетных 
учреждений Дунбэя (Северо-Востока 
Китая), специализирующихся на оказании 
услуг участникам внешнеэкономических 
связей между нашими странами. Опыт и 
наработанные за много лет связи с Россией, 
доскональное знание как российской, так, 
естественно, и китайской законодательной 
базы, регулирующей деловые отношения 
между нашими странами, помогают КРЦТЭС 
выполнять самые сложные поручения 
клиентов.
Мы задали вопросы генеральному директору 
Шэньянского КРЦ г-ну Чжоу Жунгуану:

- Господин Чжоу, расскажи-
те – когда и с какой целью был 
создан ваш Центр?

- КРЦТЭС был создан в 2001 
году при народном правительстве 
города Шэньяна с целью укре-
пления  торгово-экономического 
сотрудничества г.Шэньяна с Рос-
сией и странами СНГ, создания 
условий для деловых отношений и 
информационных обменов между 
предприятиями сторон. Но сегод-
ня нашими услугами пользуются 
предприятия из разных провин-
ций Китая - Гуандун, Шаньдун, 
городов Шанхая, Пекина, Шэнь-
чжэня и многих др., которые уже 
создали канал постоянной постав-
ки своих товаров через наш КРЦ в 
Россию. И наоборот - многие рос-
сийские предприятия, и даже го-
рода и районы нашли партнеров в 
Китае с нашей помощью.

- Приведите, пожалуйста, 
примеры, характеризирующие 
деятельность вашего центра!

- Наш КРЦ работает по двум 
направлениям. Первое - это про-
ведение торгово-экономических 
мероприятий высокого уровня. 
Так, например, в 2002 году мы 
обеспечили успешное прове-
дение Седьмой Всероссийской 
выставки «Технология из Рос-
сии-2002» в Шэньяне, прописан-
ную в Протоколах Заседания по 
подготовке регулярных встреч 
глав правительств России и 
КНР. В этой выставке участво-
вало более 400 участников из 
разных регионов России и более 
40 000 посетителей из разных ре-
гионов Китая. КРЦ в последние 
годы также принимал участие в 
организации Международных 
выставок «Новые и высокие 
технологии Северо-Восточной 
Азии», организовал многочис-
ленные поездки китайских мест-
ных официальных и деловых 
делегаций в Россию, обеспечил 
прием многих российских офи-

沈阳中俄经贸合作中心是中国东北地区专门为从事
中俄两国对外经济联系人员提供服务的最专业和最
具权威的机构之一。与俄罗斯多年联系所积累的经
验，协调中俄业务关系所具备的丰富的中俄两国法
律知识，帮助沈阳中俄经贸合作中心履行着客户们
最复杂的委托。
以下是我们对我中心总经理周荣广先生进行的采访:

-周先生，请介绍一下贵中心是
什么时间成立的，成立的宗旨是什
么？

-沈阳中俄经贸合作中心是2001
年由沈阳市人民政府成立的，其宗
旨是加强沈阳市与俄罗斯和独联体
国家的经贸合作，为双方企业的业
务联系和信息交流创造条件，但
是，现在中国其他省市的企业，如
广东省、山东省、上海市、北京
市、深圳市等地的企业通过我中心
已经同俄罗斯建立了经常性的供货
渠道。

-请举例说明，贵中心都从事了
那些业务？

-我中心主要有两个工作方向。
其一是举办高水平的经贸活动。例
如，我们保障了被列入中俄政府首
脑定期会晤筹备会议纪要的“第七
届俄罗斯高新技术展览会”于2002
年在沈阳市的成功举办。当时有来
自俄罗斯各地区的400余名参展商
和来自中国各地区的4万余名观展
商参加了展览会。我中心也参加了
近年来“东北亚高新技术博览会”

的组织工作，多次组织了中国各地
政府代表团和经贸代表团对俄罗斯
的访问，以及高级别俄罗斯政府代
表团和经贸代表团在中国的接待工
作。

我中心的另一个活动方向是不
断加强与俄罗斯和独联体国家客户
的直接贸易联系。我们直接出口或
在我们的帮助下向俄罗斯出口的有
各种工艺设备，如生产冷饮料设
备、建材设备和金属制品的生产
线，以及重汽、陕汽、华晨等众多
品牌的车辆、各种专用设备、建筑
材料和其他工业品等。同时，我中
心也做各种中介和代理服务，例
如，对一些大型合同的筹备和签
署，以及其他一些投资方案的实施
工作。

-有意开发俄罗斯市场的中国企
业，以及计划在中国做买卖的俄罗
斯企业经常遇到的是哪些问题？

-经常遇到的是双方信息不对称
的问题。例如，某俄罗斯企业想购
买设备，但是，他却不知道在中国
有哪些企业在哪里生产这种设备。

СПРАВКА: написать письмо г-ну 
Чжоу Жунгуану можно по элек-
тронной почте zhou826@mail.ru или 
по факсу +86-24-22725209. 
说明：如果给周荣广先生写信，可以发
至邮箱zhou826@mail.ru
或传真到+86-24-22725209。

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

На фото справа: 
международный центр 

Nianhua, в котором 
располагается офис 

Китайско-российского 
центра.

На фото: г-н 
Чжоу (в центре) 

во время 
презентации 

Иркутской 
области в 
Шеньяне, 
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сотрудничестве -  
надежный партнер  

合作中最主要的就
是有可靠的伙伴
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циальных и деловых делегаций 
высокого уровня в Китае.

Другое направление деятель-
ности КРЦ – это обеспечение 
прямых поставок разнообразно-
го технологического оборудова-
ния и групп товаров. Как пример 
могу привести поставки линий 
по производству прохладитель-
ных напитков, строительных 
материалов, металлоизделий, а 
также автомобильной техники 
марок «Синотрак», «Shacman», 
«Брилиансс-Авто», различной 
спецтехники, строительных ма-
териалов и других промышлен-
ных товаров в Россию. Одновре-
менно КРЦ оказывает различные 
посреднические и агентские 
услуги, например -  в подготов-
ке и подписании крупных до-
говоров, в реализации других 
инвестиционных  проектов. Мы 
также обеспечиваем профессио-
нальный перевод официальной и 
технической документации.

- Какие проблемы чаще все-
го встают перед китайскими 
предприятиями, желающими 
выйти на российский рынок, и 
наоборот – перед российскими 
юридическими лицами, плани-
рующих что либо купить или 
продать в Китае?

- Всегда встает проблема 
асимметричности информации 
двух сторон. Например, россий-
ское предприятие хочет поку-
пать какое-то оборудование, но 
не знает, кто и где производит 
такое оборудование в Китае. Но 
даже когда найдет, например, по 
Интернету, то не может правиль-
но оценить уровень финансовой 
и технической состоятельности 
этого предприятия, а также ка-
чество и цену производимого им 
оборудования, надежность этого 
производителя. А мы как раз мо-
жем помогать им решать эти во-
просы. Следом встают проблемы, 
вызванные сложностью тамо-
женного оформления, языковой 
коммуникации. С теми же самы-
ми проблемами сталкиваются 
и китайские предприниматели, 
впервые выходящие на россий-
ский рынок. Мы способствуем 
безопасному вхождению китай-
ских предпринимателей в рос-
сийское деловое пространство.

- А с чего лучше всего начи-
нать свои первые шаги тем, кто 
ищет выход на китайский или, 
наоборот, на российский ры-
нок? Участвовать в специали-
зированных выставках?

- Конечно, участие в выстав-
ках желательно, но это допол-
нительные затраты времени и 

即使他能够通过互联网找到这些企
业，但是他也无法正确评价这个企
业的财务状况和技术水平，及其所
生产设备的质量和价格，以及该生
产商的信誉等等，而我们恰恰可以
帮助他们解决这些问题。之后他们
还会遇到通关，语言沟通上的复杂
问题。刚刚进入俄罗斯市场的中国
企业家也面临着同样的问题。我们
可以帮助中国企业家安全地进入俄
罗斯的商务空间。

-对于要进入中国市场的俄罗
斯人来说，和对于要进入俄罗斯市
场的中国人来说，应该从何处起步
呢？参加专业展览会是一个途径
吗？

-当然，希望能参加这种展览
会，但是这需要浪费时间和金钱。
更有效办法是找熟悉中国市场、熟
悉中国商品的质量、价格、水平，
能够了解中国生产商的可靠性，具
有多年对俄贸易经验和具有熟练的
中俄贸易专家的机构。希望不要让
贵杂志的读者认为我不够谦虚，但
是我们沈阳中俄经贸合作中心可以
完全满足所有这些要求！当然，在
中国还有其他的中介机构，其中也
有比较可靠的，但是只有对于我们
自己的中心，我可以像你们俄罗斯
人说的那样，可以“以人头担保”
！可以说，多年来我们就是一座连
接中俄两国企业的“桥梁”。

当然，我们只是他们之间的中
间人，但我知道太多的例子，许许
多多的俄罗斯公司或中国公司为了
节省花在可靠的中间人身上的费
用，他们都承受了巨额的损失！

-以您的观点来看，对中俄间的
中小企业来说，什么行业是最有贸
易前景的行业？是木材生意吗？

-不要认为最赚钱的行业一定是
木材生意（或者在俄罗斯买原木）
，尤其是如果你以前是做别的生意
的。现在，甚至那些很早就做木材
生意的，很有经验，很有门路的生
意人也遇到了重重困难，这样的例
子比比皆是。

最具前景的方向应该是做那
些你们自己觉得其自身具有竞争力
的产品！特别是如果涉及到一些创
新产品，如特定的商品、设备及其
生产技术。众所周知，我们中国人
以快速反应市场需求、使用最先进
的技术而著称。这对于发明家、工
程师和科学家来说是一个良好的机
会。但是，不要忘记，如果直率地
采取行动，而没有一个中间人，则
可能“碰上”一些不诚实的合作伙
伴，侵占你们的创新！ 

最后我想说，沈阳中俄经贸合
作中心永远是俄罗斯企业家和工业
家的真诚而可以信赖的朋友，始终
高兴与我们的新老朋友进行合作。

-感谢您的采访！

денег. Эффективнее будет най-
ти тех , кто лучше знает китай-
ский рынок, качество, цены и 
уровень китайских товаров, кто 
способен проверить надежность 
китайских производителей, у 
кого есть многолетний опыт тор-
говли с Россией и квалифициро-
ванные специалисты по внеш-
ней торговле между Китаем и 
Россией. Пусть не сочтут чита-
тели вашего журнала меня не-
скромным, но наш Шэньянский 
китайско-российский центр со-
ответствует всем этим требова-
ниям! Конечно, в Китае есть и 
другие посреднические струк-
туры, в том числе и надежные, 
но только за свой Центр я могу, 
как говорят у вас в России, «ру-
чаться головой»! Мы уже много 
лет являемся, можно сказать,  
«мостом», который соединяет 
русские и китайские предпри-
ятия. Конечно, мы являемся 
посредником между ними, но 
я знаю слишком много приме-
ров, когда желание сэкономить 
на надежном посреднике обора-
чивалось для российского или 
китайского предприятия огром-
ными потерями!

- Какие сегодня  наиболее 
перспективные, на Ваш взгляд, 
направления торговли между 
небольшими китайскими и рос-
сийским предприятиями? Это 
торговля лесом?

- Не надо думать, что самое 
выгодное - это торговать с Кита-
ем лесом (или покупать круглый 
лес в России), особенно если до 
этого вы занимались чем-то дру-
гим. Потому что сегодня даже 
те, кто занимается поставкой 
леса давно и имеют большой 
опыт и связи, сталкиваются с 
огромными сложностями, и та-
ких примеров немало ... Самое 
перспективное – это то направ-
ление, это тот товар, в котором 
вы чувствуйте свою конкуренто-
способность! Особенно если речь 
идет о каком-то инновационном 
продукте – конкретном товаре, 
оборудовании, или технологии 
по его производству! Хорошо 
известно, что мы, китайцы, сла-
вимся способностью мгновенно 
реагировать на спрос, реализо-
вывать самые передовые тех-
нологии. Это шанс для изобре-
тателей, для инженеров, для 
ученых.  Но не забывайте о том, 
что если действовать напрямик, 
без посредника, то можно «на-
пороться» на недобросовестно-
го партнера, который присвоит 
вашу инновацию! 

В заключение я хочу ска-
зать, что КРЦ всегда будет ис-
кренным и надежным другом 
российских предпринимателей 
и промышленников, всегда бу-
дет рад сотрудничать с нашими 
старыми и новыми друзьями. 

- Спасибо за интервью! 

ПРОВИНЦИЯ ЛЯОНИН

РиК
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От Иркутской области, к большому сожале-
нию, я был один, представляя, как член Коми-
тета по внешнеэкономической деятельности, 
Торгово-промышленную палату Восточной Си-
бири. Причиной такого «скромного» предста-
вительства Прибайкалья на этом форуме явля-
ется, видимо то, что в Прибайкалье, в отличие 
от Монголии и Бурятии, еще не поняли, что 
народное правительство КНР поставило перед 
небольшим городом  Эрлянь задачу  стать глав-
ными китайскими воротами не только в Россию, 
но и в Европу, транзитом через Монголию. Воз-
можность сократить  путь на тысячу с лишним 
километров подталкивает правительство Китая 
вкладывать огромные средства в «транспортно-
экономический коридор сотрудничества Россия 
- Монголия - Китай по маршруту Тяньцзинь - Пе-
кин - Хух-Хото - Эрлянь - Улан-Батор -   Улан-Удэ 
- Иркутск « (так официально называется проект). 
Кстати, на форуме я предложил дать этому «ко-
ридору»   название «От Байкала до Бохайского 
моря» с тем, чтобы каждый раз не перечислять 
все те города, через которые он проходит. 

Главным итогом первого Эрляньского фору-
ма, прошедшего в 2009-м году, стало выделе-
ние городу Эрляню 400 млн.юаней ($ 60 млн.) 

на развитие нового пограничного пункта про-
пуска. Участники форума убедились, что там, 
где год назад была голая степь, сегодня стоит 
мощный комплекс сооружений для обработки 
грузопотока – склады, таможенный терминал 
и т.д.. Зато в расположенном по ту сторону гра-
ницы монгольском Замын-уде, практически – 
полный «штиль». Этот городок (впрочем,  как и 
наши Кяхта и Забайкальск) производит доволь-
но грустное впечатление, его внешний вид сеет 
сомнения в реализации проекта – у Монголии 
просто нет на это денег…. Понимая это, прави-
тельство Китая сегодня рассматривает целесоо-
бразность прямого китайского финансирования 
работ на монгольской территории. И, очень ве-
роятно, что именно результаты 2-го Эрляньского 
экономического форума станут основой для при-
нятия такого решения. 

Куда, на какие цели в таком случае могут 
пойти китайские деньги?!  Скорее всего – на до-
стройку автомобильной дороги от границы (от 
Замын-уда) до Улан-Батора.  В этом вопросе до-
статочно взаимопонимания и договоренностей 
между китайской и монгольской сторонами. В то 
же время на форуме неоднократно звучало, что 
кардинальное решение проблем железнодорож-
ного сообщения (строительство второго пути, 
спрямление опасных участков и так далее) через 
Монголию сегодня под вопросом потому, что нет 
никаких признаков заинтересованности в этом 
РЖД – совладельца единственной в Монголии 
Улан-Баторской железной дороги. Но складыва-
ется впечатление, что действительно китайское 
направление через Монголию интересует РЖД 
постольку - поскольку. Может быть, потому, 
что в случае реализации проекта формирования 
транспортно-экономического коридора от Тянь-
цзиня в Россию, но через Монголию, значитель-
но сокращаются объёмы тонно-километров по 

В середине октября прошлого года в приграничном 
с Монголией китайском городе Эрляне прошел 2-й 

Эрляньский экономический форум. Он собрал более 
400 участников из Внутренней Монголии и других 
регионов Китая, из Монголии, а Россия  в основном 
была представлена Республикой Бурятией, а точнее 
– её столицей Улан-Удэ. Была представлена и Торгово-
Промышленная палата Восточной Сибири.

Иркутск
Улан-Удэ

Улан-Батор

Эрлянь

Пекин
Тяньцзин

Трансграничный коридор 
«Иркутск-Тяньцзин»

От Байкала до Бохайского моря

На фото:Эрлянь активно формирует 
собственные туристские ресурсы: 
рядом с Зоной динозавров построен 
первый объект международного 
маршрута «Великий Чайный путь» - 
музей в стиле постоялого двора.
Справа: на одной из секций 
Эрляньского экономического 
форума.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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российской территории?! Ведь от Улан-Удэ до 
станции Наушки менее 300 км, в то время как 
от того же Улан-Удэ до Забайкальска – почти в 
четыре раза больше! То есть налицо вероятность 
утраченной выгоды! Но ведь эта выгода вернется 
РЖД  через участие в УБЖД (Улан-Баторской 
железной дороге), через возможность разгру-
зить Забайкальск и через оперативный возврат 
вагонов!  Недополучив на тарифах, Российские 
железные дороги могут значительно выиграть 
на обороте – это ведь аксиома, признаваемая 
практически всеми, кто перевозит свои грузы 
по нашим железным дорогам. Но для этого необ-
ходимы огромные средства на совершенствова-
ние железнодорожной инфраструктуры. Где их 
взять?!

В ходе форума у меня сложилось впечатление, 
что китайцы и эту необходимость – финансиро-
вание развития инфраструктуры пограничных 
переходов Сухэ-Батор – Наушки (железнодо-
рожный) и Алтанбулаг – Кяхта (автомобильный) 
если уже не просчитывают, то, по крайней мере 
– имеют в виду….  Вопрос в том, чем за это по-
том рассчитываться? Может быть, байкальской 
водой?!

 Эрляньский экономический форум, видимо, 
призван обеспечить политическое обоснование и 
поддержку проекта  транспортно-экономического 
коридора со стороны элит и населения стран и ре-
гионов, по которым он проходит. Нам сейчас не-
обходимо определиться - выгоден ли «коридор» 
России, действительно ли он будет способство-
вать оживлению (через инвестиции) хозяйствен-
ной и экономической жизни тех регионов, через 
которые пройдет, или его формирование несет 
нашей стране скрытые угрозы? 

Я склонен считать, что при грамотной поли-
тике центральных и местных властей этот «ко-
ридор» может серьезно оживить экономическую 

ситуацию территорий, по которым он проходит, 
став своего рода артерией, которая обеспечит фи-
нансами экономическую активность на террито-
рии сибирских регионов.  Например, если будет 
реализован инвестиционный проект иркутской 
группы компаний «Ши Шучжэнь»   по созданию 
в городе Шелехове транспортно- складского ком-
плекса, то и Шелехов, и в целом бюджет Иркут-
ской области получат огромные налоговые посту-
пления, а «транспортно-экономический коридор 
от Бохайского моря до Байкала» – свое логичное  
завершение.

«Коридор», уверены китайцы, станет катали-
затором множества других совместных проектов 
–  от туризма до экспорта байкальской воды в 
промышленных объемах.

Проект «От Байкала до Бохайского моря» по-
зиционируется китайской стороной отдельно от 
Программы сотрудничества регионов Сибири и 
Дальнего Востока с северо-восточными провин-
циями КНР - как самостоятельный и самодоста-
точный проект, достойный отдельной поддержки 
со стороны народного правительства КНР.

 Эрляньский форум - это один из инструмен-
тов реализации проекта, и именно с такой по-
зиции надо к нему относиться в России. Нам не-
обходимо «мониторить» ситуацию с тем, чтобы 
регулировать процессы, происходящие в нашем 
макрорегионе   направлять их в русло, соответ-
ствующее интересам России. Недооценка, непо-
нимание этих процессов грозит тем, что наше 
место займут другие...

Жизненно важно грамотно использовать 
наше соседство с Китаем и экономические по-
требности КНР в целях развития сибирских ре-
гионов и в целом России.

На фото: cимволом Эрляня являются 
динозавры, останки которых были 
найдены в окрестностях этого города. 
Теперь количество динозавров 
здесь постепенно догоняет число 
жителей...  Они везде - в степи, 
в центре города, на сувенирах и 
наклейках. 

На фото справа: Все объемы 
автомобильного грузопотока через 
КПП Эрлянь -Замын-уд обеспечивают 
монголы, закупающие в Эрляне 
мебель, стройматериалы и т.д.

“从贝加尔湖到渤海”
去年9月中旬，在与蒙古接壤

的中国二连浩特市举办了第二届二
连浩特经济论坛。来自中国内蒙古
和其他地区，以及蒙古、俄罗斯的
400多人聚集一堂。代表俄罗斯参
会的人员基本上都来自布里亚特共
和国，更具体说是来自其首都乌兰
乌德市。而来自伊尔库茨克州的，
很遗憾，只有身为东西伯利亚工商
会对外经济事务委员会成员的我自
己一个人。出现这种局面的原因是
因为与蒙古和布里亚特相比，贝加
尔地区的人们还没有领悟到，中国
政府为这样一个小城市提出了不仅
要使其成为一个穿过蒙古通往俄罗
斯，同时也通向欧洲的重要大门的
任务。中国政府投入巨资推动的“
天津-北京-呼和浩特-二连浩特-乌兰
巴托-乌兰乌德-伊尔库茨克俄蒙中
合作运输经济走廊”（这是项目的
正式称呼）可以缩短1000多公里的
路程。顺便说的是，在论坛上，我
建议将这一走廊命名为“贝加尔湖-
渤海”走廊，这样就不用每次都列
举它所穿越的城市了。

第 一 届 二 连 浩 特 论 坛 的 重 要
成果是向二连浩特市划拨可观的资
金用于发展新的边境检查站。论坛
的参与者们已经看到，一年前那里
还是一片光秃秃的草原，如今已是
一个具有强大功能的货物综合处理
设施，包括仓库、海关等。但是，
在蒙古边境一侧的扎门乌德则是一
片“平静”，这座小城（与我们的
恰克图和后贝加尔斯克一样）让人
产生一种相当凄凉的印象，单从表
面上看，人们对这个项目的实施产
生了怀疑，因为蒙古根本没这笔资
金……鉴于这种情况，中国政府目

РиК
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На фото: мэр 
Эрляня Мэн 
Сяньдун.

前正在考虑直接在蒙古进行投资的
可行性，而且，很有可能第二届二
连浩特经济论坛的成果会成为做出
这一决定的基础。

在 这 种 情 况 下 ， 中 国 的 钱 会
投向哪里，会用于何种目的？最有
可能的是修建完成从边境（扎门乌
德）至乌兰巴托的公路，中蒙双方
对这一问题有足够的共识和协定。
同时，在论坛上也屡次出现了要从
根本上解决穿越蒙古的铁路运输问
题的声音（修建第二条线路、矫直
危险区段等），这一问题的提出是
因为俄罗斯铁路局作为蒙古乌兰巴
托铁路的共同拥有者没有对这条铁
路 表 现 出 任 何 感 兴 趣 的 迹 象 。 但
是，在总体上看，俄罗斯铁路局对
中国方面修建穿越蒙古的铁路的方
案不乏兴趣，也许是因为实施从天
津 穿 过 蒙 古 至 俄 罗 斯 的 运 输 经 济
走廊项目可以极大地缩短在俄罗斯
境内的吨公里运量？！要知道，从
乌兰乌德到纳乌什基站不到300公
里，同时从乌兰乌德到到后贝加尔
斯克的距离几乎是其4倍多，也就
是说有可能失去自己的既得利益，
但是，这一利益可以通过乌兰巴托
铁路得到回报的，也可以通过减轻
后贝加尔斯克的负担，以及加快返
还车皮得以实现！通过少缴关税，
俄罗斯铁路可以从周转中获取更大
的利润，这是每个通过铁路运输货
物的人都认同的公理，但是，改善
铁路基础设施需要大量的资金。那
么，资金从哪里来呢？

在论坛期间，我感到中国人认
识到了投资发展苏赫巴托-纳乌什基
（铁路）和阿勒坦布拉格-恰克图（
公路）边境运输的基础设施的必要
性，但是，他们是否认识到该如何
结算呢？除了矿藏，也许可以考虑
用贝加尔湖的水吧？！

看来，途径国家及地区的社会
精英及居民都认可二连浩特经济论
坛是保障运输经济走廊方案的政治
基础和支撑点。我们现在必须确定
这条“走廊”是否对俄罗斯有利，
是否有助于（通过投资）振兴它所
穿过这些地区的经济或者它的形成
将给我们的国家带来哪些潜在的威
胁？我倾向于认为，在中央和地方
政府的正确的政治决策下，这条“
走廊”可以切实地活跃它所穿越地

区沿线的经济，形成一条为西伯利
亚地区经济活动提供资金保障的交
通干线。例如，如果伊尔库茨克市
树仁集团在舍列霍夫市建立运输仓
储综合工程的投资项目得以实施，
那么，舍列霍夫和整个伊尔库茨克
州将获得巨大的税收收入，而“贝
加尔湖至渤海运输经济走廊”也可
以合理地得以完成。

中国人相信，这条“走廊”将
成为许多其他联合项目的催化剂--
---从旅游到贝加尔湖水的产业规模
化出口等。中方把“贝加尔湖至渤
海”经济运输走廊项目同西伯利亚
与远东地区同中国东北省份的合作
计划单独分开，作为一个独立的、
自成一体的项目，单独从中国政府
方面得到支持。

二连浩特论坛是实施该项目的
工具之一，因此俄罗斯更应当重视
它。我们必须“监视”这一情况，
协调发生在我们大区里的进程，将
其引向符合俄罗斯利益的轨道。如
果对这一过程估计不足、不了解，
其他人将取代我们的位置。

正 确 地 利 用 与 中 国 的 睦 邻 优
势和中国的经济需求对西伯利亚地
区及整个俄罗斯的发展是十分重要
的。

《 中 国 与 俄 罗 斯 》 杂 志 主 编     
弗拉基米尔·别列日内赫

На фото: мэр 
Эрляня  делится 
планами по 
развитию города.

Каких результатов ожидает мэр и руководство 
города Эрляня от второго форума? 

Реализация рекомендации форума обеспечит 
быстрое развитие инфраструктуры и, соответ-
ственно, увеличение товарооборота примерно на 
80%. Если центральная российская власть решит 
хотя бы проблемы Кяхты и Наушек, то тогда зна-
чительно возрастет эффективность на границе. 
Поэтому очень важно, чтобы  об Эрляньском эко-
номическом форуме, и об его решениях узнали не 
только в Восточной Сибири, но в правительстве 
России. Недооценка нашего Эрляньского эконо-
мического форума может обернуться упущенной 
выгодой для России. Именно через Эрлянь прохо-
дит самый короткий транспортно-экономический 
коридор, связывающий и Россию, и Европу 
с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Юго-
Восточной Азией.

- Не проще ли было продвигать этот 
транспортно-экономический коридор в рамках 
Программы сотрудничества регионов Сибири и 
Дальнего Востока с северо-восточными провин-
циями Китая?

- В упомянутой Вами программе речь идет о 
развитии транспортной инфраструктуры и проек-
тах, обеспечивающих сотрудничество забайкаль-
ских и дальневосточных предприятий с промыш-
ленными предприятиями нашего северо-востока 
через имеющиеся пограничные КПП (Погранич-
ный - Суйфуньхэ, Забайкальск – Маньчжоули, 
Благовещенск – Хэйхэ и др.), а также новые, ког-
да будет построен мост через Амур.

А транспортно-экономический коридор «От 
Байкала до Бохайского моря» решает иные про-
блемы, и в иной географической плоскости. Он 
проходит западнее, соединяя Россию напрямую 
с Центральным и Южным Китаем, с районом Бо-
хайского моря (а это и богатая провинция Хэбэй, 
и Пекин, и порт Тяньцзинь и т.д.), сокращая, как 
я уже говорил, путь до них на 1000 км. Поэтому 
его необходимо рассматривать отдельно и, может 
быть, в рамках иных межгосударственных дого-
воренностей. Задача Эрляньского экономическо-
го форума – способствовать скорейшей реализа-
ции  проекта этого «коридора» и формированию 
вдоль него зон экономического развития. Одной 
из таких зон является зона Эрлянь – Замын-уд. 
Поэтому моя задача как мэра Эрляня – обеспе-
чить максимальные выгоды для нашего города, 
его промышленное развитие, сделать его «Новы-
ми китайскими воротами в Россию и в Европу». 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Мэн Сяньдун: 
Построить водовод от Байкала 
до Эрляня можно за два-три 
года, это не проблема. 

После II-го Эрляньского экономического форума 
я договорился о  встрече с мэром города, г-ном 

Мэн Сяньдуном.По результатам нашего разговора, 
и на основе личных впечатлений о форуме, и был 
написан обзор, опубликованный на предыдущей 
странице. Но пару ответов мэра я решил вынести в 
отдельный материал...
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- Господин мэр,  сегодня в Эрляне живет чуть 
больше 100 тысяч человек -  совсем немного по 
китайским меркам! А какое население будет в го-
роде Эрляне через 5-10 лет?

Я думаю, что через 10 лет в Эрляне будет про-
живать не более 200-210 тысяч человек. Дело в 
том, что у нас имеется серьезный лимитирующий 
фактор по развитию города, его промышленности. 
Это нехватка питьевой воды. Если мы не найдем 
новые источники воды, то придется ограничивать 
рост населения Эрляня.

- А Вы рассматривали возможность импор-
та воды из России? Ведь вдоль транспортно-
экономического коридора от Тяньцзиня до Ир-
кутска можно было бы построить водовод от 
Байкала, и тогда питьевой водой можно будет 
обеспечить весь север Внутренней Монголии и 
Центрального Китая! Или господин мэр считает 
это фантастикой?

- Нет, как раз напротив – я считаю это совер-
шенно реальным проектом. Сегодня, когда сфор-
мировано стратегическое взаимодействие между 
нашими странами, самым важным товаром из 
России в Китай может стать именно питьевая 
вода. При этом в первую очередь вода из Байкала. 
Конечно, этот вопрос должен решаться на осно-
ве научных исследований и договоренностей на 
межгосударственном уровне. 

Сегодня в Китае разработаны и уже реали-
зуются масштабные проекты по переброске вод 
сюда, на север, с южного Китая. Полным ходом 

идет строительство трех каналов, по одному из ко-
торых Пекин уже получает воду из реки Янцзы. 
Есть проект, который предусматривает транспор-
тировать опресненную морскую воду из провин-
ции Ляонин (с Бохайского моря) в  Шилин-гол, 
тоже во Внутренней Монголии. Не исключено, 
что такой водовод могут впоследствии продлить 
вплоть до озера Лоб-нор, а может быть – и до 
Синцзяня. 

Но мы, в Эрляне, считаем, что в этом вопросе 
оптимальным было бы сотрудничество с Россией 
и Монголией. Уже существует проект по отводу 
в Гоби, вплоть до Замын-уда воды из реки Орхон 
(в Северной Монголии) с тем, чтобы потом, через 
Эрлянь, отправить эту воду дальше, в централь-
ные провинции Китая. Понятно, что у монголь-
ского правительства сегодня нет на это денег. 
Поэтому китайской стороне, возможно, надо бу-
дет вложить свои средства, чтобы обеспечить реа-
лизацию этого, в принципе – не очень сложного 
проекта. Но это не будет питьевая вода. Лучшая 
питьевая вода – это, конечно, в Байкале. Постро-
ить водовод от Байкала до Эрляня можно за два-
три года, это не проблема. Надо только изучить 
физико-географические, технические, экологи-
ческие и инвестиционные условия, подготовить 
техническую документацию, выяснить обще-
ственное мнение в России и как правительство 
вашей страны отнесется к такому проекту, точку 
зрения Монголии на возможность транзита воды 
из Байкала через её территорию, и так далее.

二连浩特市市长及领导对第二届
论坛的成果有哪些期待？

落实论坛的各项建议将保障基
础设施的快速发展，货物周转量也将
相应扩大约80%。如果俄罗斯中央政
府能解决恰克图和纳乌什基的问题，
边境的效率将大大增强。所以，非常
重要的一点是不光要让东西伯利亚地
区，而且还应该让俄罗斯政府也了解
二连浩特经济论坛及其决议。低估二
连浩特经济论坛会让俄罗斯的利益受
到损失。通过二连浩特将俄罗斯、欧
洲与亚太地区和东南亚连接起来的运
输经济走廊才是最短的路线。

-在西伯利亚与远东地区同中国
东北省份合作规划框架内推进这条运
输经济走廊不是更简单吗？

-您提到的规划中所讲的发展交
通基础设施和项目，是指确保俄罗斯
东西伯利亚和远东的企业同我国东北
的工业企业通过（波格拉尼奇内-绥芬
河、后贝加尔斯克-满洲里、布拉格维
申斯克-黑河等）边境检查站，以及即
将建成的横跨黑龙江（俄称“阿穆尔
河”）的新桥梁进行的合作。

而贝加尔湖至渤海交通经济走
廊在解决其他地理方面的问题，它向
西延伸，直接将中国的中部和南部以
及渤海地区（包括富饶的河北省、北
京及天津港等）与俄罗斯连接起来。
简单地说，就像我说过的，它们的距
离只有1000公里，所以必须单独看
待它，也许可以将其列入其它国家间
合作框架中。二连浩特经济论坛的任
务是促进这一“走廊”项目的早日实
施，以及沿这条“走廊”形成一个经
济发展区，二连浩特-扎门乌德经济
区也是这些经济发展区其中之一。因
此，作为二连浩特的市长，我的任务
是确保为我们这座城市带来最大的利
益，促进我市的工业发展，使二连浩
特市成为“中国通向俄罗斯及欧洲的
新大门”。

-市长先生，目前二连浩特的人
口刚刚超过10万人，按照中国的标准
并不算多！而5-10年以后，二连浩特
市将有多少居民呢？

我认为，10年以后二连浩特将超
过20-21万人。我们在城市及工业发
展方面存在着严重的制约因素，这就
是饮用水的不足。如果我们不能找到
新的水源，我们必须限制二连浩特市
居民数量的增长。
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РОССИЯ и КИТАЙ

На фото: 
власти Эрляня 
надеются, что 
когда-нибудь 
вокруг города 
зазеленеют 
настоящие 
рощи.

孟宪东:
建设从贝加尔湖至二连浩特的
输水管道可以在2-3年内建成，
这并不是问题

Несмотря на то, что водой 
Эрлянь небогат, городские 

власти находят возможность 
для того, чтобы здесь, в одном 

из уголков  пустыни Гоби, 
создать городской парк с 

прудом. Зато в нескольких км, 
в Замын-уде - царство песка...



30 РОССИЯ и КИТАЙ  

Вот так, в ходе разговора с мэром приграничного 
городка Эрляня, мы неожиданно вышли на очень ин-
тересную тему – экспорт байкальской воды в Китай. 
Китайский рынок питьевой воды давно снится всем 
тем, кто занимается её розливом. относительно не-
большие партии российской бутилированной воды – 
как из источников, так и непосредственно из байкала 
– китайцы уже закупают. Эта вода вступает в жесткую 
конкуренцию с местными продавцами питьевой воды, 
а также с могущественными  Coca-Cola, Danone, Pepsi 
и Nestle, прочно осевшими в Китае. Но в разговоре с 
мэром Эрляня г-ном Мэн Сяндунем эта тема приоб-
рела совершенно новое звучание! Ведь речь зашла о 
поставках воды из России не как товара, а как, ско-
рее, сырья! При этом сырья стратегического, и в таких 
объемах, которые обеспечат соседней стране воз-
можность развития тех регионов КНР, которые, в  от-

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
чает и то, что там будут созданы условия для борь-
бы с опустыниванием. А ведь оно сегодня серьезно 
угрожает не только Китаю, но и соседней Монголии, 
потерявшей за последние десятилетия десятки тысяч 
квадратных км пастбищ. Понимая это, Монголия при-
няла решение о «повороте» своих северных рек на 
юг! А точнее – отвод части водостока орхона (река 
орхон - один из главных притоков Селенги) в направ-
лении новых центров развития в Гобийской зоне стра-
ны – Сайншанд, Замын-уд, и, что вполне естественно 
– вплоть до Эрляня. Наверное, руководство Монго-
лии просчитывало все риски, в т.ч. и те, что связаны 
с вероятным «разрушением» такой естественной гра-
ницей размежевания между Внутренней и Внешней 
Монголией (каковой является пустыня Гоби), с её за-
селением…

В то же время оказалось, что вероятность поста-
вок в Китай еще и байкальской воды стало для мон-
гольской стороны полной неожиданностью. Ведь она 
будет, считают монголы, конкурировать с орхонской, 
а также с хубсугульской (Хубсугул – высокогорное 
озеро в Монголии) водой!

Это выяснилось в ходе моего разговора с замми-
нистра охраны окружающей среды Монголии г-ном 
Ч.Жаргалсайханом, уже после Эрляньского экономи-
ческого форума. Но мои доводы о том, что орхонская 
вода уж никак не может считаться питьевой, а хубсу-
гульскую, в силу географических причин, логичнее 
поставлять в западные провинции и автономные рай-
оны Китая, а не в направлении Эрляня и Хух-Хото, и 
далее, как мне кажется, показались убедительными. 
тогда же стало понятным, насколько эта «водная» 
тема сложна и помимо чисто технических проблем. 
Но рано или поздно всё это предстоит и обсуждать, 
и решать. 

я считаю, что для России экспорт промышленных 
объемов питьевой воды в Китай – выгодный вариант. 
он, по сравнению с экспортом бутилированной воды, 
принесет прибыль, соизмеримую, возможно, с экс-
портом нефти. Но, в отличие от нефти, байкальская 
вода – это возобновляемый ресурс, добычей кото-
рого заниматься не надо – его можно просто брать 
и транспортировать. байкальская вода может стать 
своего рода валютой, которой можно будет распла-
чиваться за участие Китая в таких инфраструктурных 
проектах на российской территории, в которых за-
интересованы обе наших страны. Например – за та-
кую реконструкцию пограничных переходов (Забай-
кальск, Наушки, Кяхта) и автомагистралей, которая 
бы обеспечила перевозку любых объемов грузов в 
обоих направлениях – как из России в Китай и наобо-
рот, так и через Россию из Китая в Европу. 

Главное – прийти к такой стоимости за кубометр 
байкальской стороны, которая бы удовлетворяла и 
российскую, и китайскую стороны. Почему именно 
китайскую?!  Да потому, что поставлять байкальскую 
воду в таких объемах за границу мы  можем только 
в Китай. он в ней нуждается, и эта страна способна 
платить за неё! 

Но и бутилированная байкальская вода, добывае-
мая с глубинных байкальских горизонтов (то есть с 
глубины более 400 метров) и обладающая, по мнению 
медиков, особыми свойствами, не просто останется 
востребованной в Китае – она перейдет в сегмент 
«премиум».

опираясь на мнение мэра Эрляня, человека, для 
которого тема решения вопроса обеспечения (за счет 
импорта или иным способом) города, вверенного ему 
народным правительством Китая, является жизненно 
важной, а не абстрактной, мы и решили начать в журна-
ле «Россия и Китай» дискуссию о возможности, и целе-
сообразности экспорта байкальской воды в Китай.

-您考虑过从俄罗斯进口水的可
能吗？要知道，沿着天津至伊尔库茨
克运输经济走廊可以建设以贝加尔湖
为源头的供水管道，到那时，内蒙古
和整个中国北部地区的饮用水都将得
到保障！或者市长先生您认为这是不
现实的吗？

-不，正好相反。我认为这是一
个非常切实可行的项目。目前我们两
国间正在组建战略互助，中国从俄罗
斯获取的最重要商品恰好是饮用水。
在此情况下，从贝加尔湖取水将作为
第一步。当然，这个问题应该在科学
调研和国家间合作协议基础上去解
决。

目前，中国南水北调的大型项目
已经制定并实施，整个过程包括建设
3条渠道，其中之一是北京正在获取
的长江水。还有一个项目是从辽宁省
（从渤海）向锡林郭勒及内蒙古输送
淡化的海水，也不排除这条渠道将延
伸至罗布泊甚至新疆的可能。

但是，在二连浩特市，我们认
为解决这一问题的最佳方案是同俄罗
斯及蒙古进行合作。从额尔浑河流域

（位于北蒙古地区）向戈壁，直至扎
门乌德的送水的项目已经在实施，将
来，该项目可通过二连浩特将水输
送向中国中部省份，甚至更远的地
方。当然，蒙古政府目前没有这笔资
金，因此中国方面可能会自己投资以
确保该项目的实施，原则上这并不是
一个非常复杂的工程。但是这并不是
饮用水。最好的饮用水当然是在贝加
尔湖。建设从贝加尔湖至二连浩特的
输水管道可以在2-3年内建成，这并
不是问题。只是需要研究地球物理、
技术、生态及投资条件，制定技术文
件，了解俄罗斯民众的意见，以及贵
国政府对于该项目的态度，蒙古对贝
加尔湖输水管线可能穿过其境的态度
等。

сутствие воды, сегодня практически непригодны для 
жизни. А это позволит Китаю более успешно решать 
проблему перенаселенности центральных и запад-
ных провинций за счет создания условий и мотиваций 
для переселения избыточного населения. Это мог бы 
быть очень серьезный вклад России в экономику Ки-
тая и в укрепление стабильности (ведь перенаселен-
ность всегда и везде является одним из источников 
социальных и  этнических конфликтов) во многих 
странах. 

Россия крайне заинтересована в стабильном, бо-
гатом и дружественном Китае – ведь иное было бы 
катастрофой и для нас, и для других стран мира, в том 
числе и для тех, которые сегодня эту стабильность 
пытаются нарушить! Появление воды в северных и 
северо-западных районах Китая автоматически озна-

Владимир Бережных: 
«Экспорт байкальской воды в Китай –  
это вклад в экономику и России, 
и Китая»



31 中国与俄罗斯

就这样，在同边境城市二连浩特市
市长的谈话过程中，我们突然聊到
一个非常有趣的话题---向中国出口
贝加尔湖水。中国的饮用水市场很
久以前就期待有人从事贝加尔湖水
的灌装销售。尽管俄罗斯的瓶装水
还相对较少，无论是泉水，还是直
接从贝加尔湖灌装的水，但中国人
已经开始购买了。这些水与当地的
饮用水生产商，甚至与已在中国落
户的强大的可口可乐、达能、百事
可乐和雀巢展开了激烈的竞争。但
是，在同二连浩特市市长孟宪东先
生谈话的过程中，这个话题有了一
个新的声音！话题所及的从俄罗斯
供应的水已不是商品，而是一种原
料，是一种战略物资，它可以确保
我们的邻国----中国的那些缺乏水
源、甚至不适宜人居的地区得到发
展，使中国有效地解决中部和西部
省份的人口过剩问题，为多余人口
的迁移创造一个条件和理由，它也
许能够让俄罗斯为中国经济的稳定
发展做出重大贡献（在许多国家，
人口过剩无论在何时何地都是社会
与种族冲突的根源之一）。
俄罗斯非常关心有一个稳定、富饶
和友好的中国，否则无论是对于我
们，还是对世界上其他国家来说都
将是一场灾难，其中也包括那些目
前还在竭力破坏这种稳定的人！在
中国北部和西北部地区出现水源也
就意味着将为那里的防止沙漠化创
造条件。沙漠化不仅严重威胁到中
国，也威胁着邻国蒙古，蒙古在过
去十年间失去了数万平方公里的草
场。为此，蒙古采取了北水南调的
措施！具体说，是将额尔浑河的支
流（色楞格河的主要支流之一）引
向戈壁地区新的发展中心-赛音商
德、扎门乌德，并十分自然地可以
通到二连浩特…… 也许，蒙古的
领导人考虑到了所有的风险，其中
包括“破坏”连接内外蒙古的自然
边界、戈壁荒漠及人口的密度等
等……
与此同时，向中国提供贝加尔湖水
的话题对蒙古来说也似乎过于突
然。蒙古人认为，贝加尔湖水将成
为额尔浑河水，甚至库苏古尔（蒙
古的高山湖）水的有力竞争者！
直到二连浩特经济论坛结束以后，
在与蒙古环境部副部吉日嘎拉赛汗
先生长谈话时我才弄清了这一点。
我认为，额尔浑河水无论如何已不
能认为是饮用水，而库苏古尔湖水
在地理上引到中国的西部省份和自
治区更为合理，而不是引向二连浩
特和呼和浩特等地。直到现在才明
白，除了单纯的技术问题，“水”
的问题有多么复杂。但是，这一
切或早或晚还要进行讨论并加以解
决。
我个人认为，以工业规模向中国出
口饮用水对俄罗斯来说是一个非常

弗拉基米尔·别列日内赫：
"向中国出口贝加尔湖水，
这是对中俄两国经济的贡献”

有利的方案。与出口瓶装水相比，
这个项目可以带来堪比石油出口的
利润。但是，贝加尔湖水是一个有
别于石油的可再生资源，并且不需
要开采，只要把水装到管子里运走
即可。甚至贝加尔湖水可以成为独
树一帜的结算货币，用以结算中国
参加中俄双方感兴趣的俄罗斯境内
的基础设施的费用。例如，支付后
贝加尔斯克、纳乌什基、恰克图边
境站点的改建工程和公路设施的费
用，以保障中俄双向货物，甚至发
往欧洲货物的运输。
主要的是每立方米的价格要让中俄
双方都满意。为什么需要中方的满
意？！因为将如此大规模的贝加尔
湖水运输出境，我们只能运往中

国。中国需要贝加尔湖水，并且这
个国家有能力为此支付费用！
医务人员认为，从贝加尔湖面以下
400米深处开采的罐装贝加尔湖水
不仅适合中国的高端市场需求，而
且具有特殊的性质。
根据二连浩特市长的观点，解决饮
用水保障问题是人民政府交给他的
最重大问题（无论是通过进口还是
其它方式），而不仅仅是空泛的概
念，为此，我们决定在《中国与俄
罗斯》杂志中就有关贝加尔湖水出
口到中国的可能性和合理性展开讨
论。
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Прокомментировать возмож-
ность строительства водовода от 
Байкала до Китая, а также расска-
зать о проблеме водопотребле-
ния в мире и Китае мы попросили 
проф. Александра СУХОДОЛОВА. 

В 1980-1990-х гг. он работал в Академии наук 
СССР и являлся экспертом Госкоприроды России. 
С конца 1990-х и по 2008 г. занимал ответствен-
ные должности в администрации Иркутской об-
ласти, отвечал за внешние связи администрации 
губернатора. Сейчас является экспертом ряда 
финансово-промышленных компаний.

我们请亚历山大·苏霍多罗夫教授就
修建由贝加尔湖通向中国的输水管道的
可能性，以及世界和中国的耗水量问题
发表了评论。 

在1980-1990年，他在苏联科学院工作，是俄罗斯
国家自然保护委员会专家。自1990年代后期到2008
年，他在伊尔库茨克州政府担任高级职位，负责州长
的外事管理工作。他现在是一些金融和工业公司的专
家。 

– Потребление воды во всем мире стремитель-
но растет, из-за роста населения и объемов произ-
водства – сказал Александр Петрович. – Нехват-
ка питьевой воды усугубляется вырубкой лесов 
и загрязнением окружающей среды. Уже сейчас 
доступ к этому жизненно важному ресурсу за-
труднен для 1 млрд. чел. По прогнозам, к 2025 г. 
с нехваткой питьевой воды столкнутся 3–4 млрд. 
чел. (половина жителей планеты).

Нехватка воды грозит обострением противоре-
чий между бедными и богатыми, между сельским 
и городским населением, чревата социальными 
конфликтами в ряде регионов мира. Вот почему 
данная проблема все чаще обсуждается мировым 
сообществом. Неуклонно растут ассигнования на 
строительство объектов водной инфраструктуры 
во всем мире. Ожидается, что их суммарный объ-
ем уже в ближайшей перспективе превысит 100 
млрд. долл. в год.

– Имеется ли дефицит пресной воды в Китае?
– Экономика Китая быстро растет, а население 

превысило 1,3 млрд. чел. Быстро растет и водопо-
требление, особенно в центральных и северных 
провинциях Китая (бассейн Хуанхэ). Достаточно 
сказать, что за годы существования КНР орошае-
мые сельскохозяйственные площади бассейна 
Хуанхэ увеличены вчетверо. Стремительная ур-
банизация также увеличивает водопотребление. 

При этом водные ресурсы распределены по тер-
ритории Китая неравномерно: примерно 90% отно-
сится кбассейнуреки Янцзы, 6% – к бассейну Хуан-
хэ и 4%– к остальным рекам. В засушливые годы 
из Хуанхэ разбирается столько воды, что она теряет 
свою полноводность. Дефицит воды в той или иной 
мере испытывают десятки провинций и городов. 
Например, истекший 2010 г. был очень засушли-
вым (такой засухи в Китае не было полвека). В чис-
ле провинций, ощутивших дефицит воды, – Хэбэй, 
Шаньси, Шаньдун, Хэнань, Цзянсу, Аньхой и др.

– Значит, без импорта воды Китаю не обой-
тись?

– Я бы так не сказал. Власти КНР в плановом 
порядке успешно решают проблему устойчивого 

Проф. Александр 
Суходолов

В пределах 
Байкальского 
региона 
сосредоточено 
20% мировых 
запасов 
поверхностных 
пресных вод

ВОДА
БАЙКАЛА
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водоснабжения основных экономических райо-
нов, с учетом перспектив развития всей страны. 
Сооружаются дамбы, водохранилища, скважины 
и т.д. Реализуется комплексная программа по пе-
рераспределению водных ресурсов по территории 
Китая.

В частности, созданный на реке Янцзы круп-
нейший в мире гидроузел «Санься» («Три ущелья») 
не только обеспечил дешёвой электроэнергией эко-
номику страны, но и решил ряд водных проблем. 
Устранена угроза катастрофических паводков в 
среднем и нижнем течении Янцзы, которые проис-
ходили в среднем каждые 10 лет (от которых толь-
ко в ХХ в. погибло более 500 тыс. чел.). Улучшены 
условия внутреннего судоходства. Появилась воз-
можность ежегодно перебрасывать из Янцзы в Ху-
анхэ до 50 млрд. м3 воды, что еще более расширило 
орошаемые площадив Северном Китае, во многом 
решило там проблему водоснабжения.

Правительство КНР с 2002 г. финансирует про-
ект переброски водных ресурсов с севера на юг. 
Инвестиции на эти цели превышают 100 млрд. 
юаней (примерно 15 млрд. дол.). Этот ирригаци-
онный проект является самым крупным на пла-
нете. Он обеспечит устойчивое водоснабжение для 
десятка провинций Северного Китая. Ожидаемый 
экономический эффект оценивается в 80 млрд. 
юаней (11–12 млрд. дол.) ежегодно. 

Дефицит питьевой воды устраняется также 
путем опреснения морской воды. Данный способ 
уже несколько десятилетий применяется в мире, 
в частности в Сингапуре. В Китае тоже разворачи-
ваются работы по опреснению морской воды. 

Столь амбициозные проекты стали возможны-
ми благодаря растущей экономической и техноло-
гической мощи Китая. При этом их реализация не 
подменяет другой, внешне малозаметной, но столь 
же масштабной работы по модернизации водопро-
водных сетей, оптимизации водопотребления, все-
мерной экономии водных ресурсов. Поставлена 
задача увеличить повторное использование воды с 
20–30% в настоящее время до 70 % (уровень разви-
тых стран). Для КНР это направление весьма акту-
ально, поскольку удельный расход воды на единицу 
ВВП пока выше, чем в развитых странах.

Как видите, власти КНР достаточно эффектив-
но и комплексно решают проблему дефицита во-
дных ресурсов. 

Поэтому чрезмерные ожидания быстрого роста 
российского экспорта воды пока не имеют под со-
бой серьезной основы, во всяком случае в ближай-
шей перспективе. Тем более что Китай последова-
тельно проводит политику развития собственных 
производств, в том числе бутилированной воды. 
Суммарная величина импорта данной продукции 
не превышает 1% в общем объеме ее потребления. 
Думаю, что эта величина навряд ли изменится в 
ближайшие годы.

– Александр Петрович, скажите, каков объем 
воды Россия сейчас поставляет в Китай?

– Учитывая ресурсные возможности России – 
весьма небольшой, примерно150 млн. л год (0,8% 
от общего объема китайского водного импорта). 
По этому показателю Россия находится на 8–9 
месте в китайском списке импортеров. Всего же 
Китай импортирует около 20 млрд. л бутилиро-
ванной воды в год, на сумму порядка 15 млн. дол.

– А как же город Эрлянь? Разве он не нужда-
ется в импорте воды из России?

– Этот город возведен в пустыне Гоби совсем 
недавно. Бурение и вскрытие подземных артези-
анских вод в этой местности не решило проблему 

надежного водоснабжения, что связано с истощи-
мостью здешних подземных вод, снижением их 
уровня (в некоторых местах до 1 м в год), а также 
с засоленностью водоносных горизонтов. Водный 
фактор в Эрляне стал ограничителем городско-
го развития. Поэтому, учитывая относительную 
близость к водосборному бассейну Байкала, рас-
сматривается возможность масштабной поставки 
байкальской воды. Вопрос лишь в цене воды и 
стоимости самого проекта.

– Какой объем может поставляться по трубо-
проводу в Эрлянь, безболезненно для экосистемы 
Байкала?

– Таких расчетов пока нет, во всяком случае, в 
России. За некий ориентир можно взять величи-
ну, сопоставимую с объемом водозабора Байкаль-
ского ЦБК. Это около 100 млн. м3 в год. Примерно 
такой же объем промышленных условно очищен-
ных стоков комбинат сбрасывает в Байкал.

– Почему условно очищенных? 
– Потому что эту «очищенную» воду нельзя 

повторно использовать для производства беленой 
целлюлозы без ущерба для технологического про-
цесса. С очистных сооружений она поступает в 
Байкал для разбавления и обессоливания, а с со-
седнего водовода забирается чистая вода для ново-
го цикла производства. Данный объем можно без-
болезненно поставлять на экспорт. Тем более что 
сейчас, при работе комбината, его стоки условно 
выводят это количество воды из питьевого водо-
снабжения.

– Насколько сложно технически реализовать 
переброску воды по трубопроводу?

– Все технические вопросы решаемы. Но я еще 
раз повторю – вопрос в цене. Напомню, что именно 
ценовой фактор стал причиной отказа от водовода в 
1962 г., при строительстве первой очереди БЦБК.* 

– Имеются ли опыт прокладки магистраль-
ных трубопроводов, в частности водоводов, в со-
временной России?

– Недавно успешно завершено строительство 
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», 
с ответвлением в Китай. Он был построен в рекорд-
ные сроки и стал одним из самых протяженных 
нефтепроводов мира. Поэтому опыт возведения по-
добных магистралей в современной России есть.

Что касается водоводов, то в ближайшие годы 
намечается строительство первой крупной маги-
страли протяженностью 1,4 тыс. км для поставки 
воды в Калмыкию и Астраханскую область. Про-
ект рассчитан на шесть лет, на строительство пла-
нируется выделить 20 млрд. р.

У меня нет сомнений, что строительство экс-
портного водовода от Байкала до Китая по силам 
российским и китайским специалистам. 

– Еще один важный вопрос. Есть опасения, 
что изъятие воды нарушит водный режим и эко-
систему озера.

– Байкальская вода производится гигантской 
«природной фабрикой» под названием байкаль-
ская экосистема. Ее ключевым звеном являются 
таежные леса водосборного бассейна Байкала, со-
стояние которых определяет его водный баланс и 
чистоту впадающих в него рек. Опасаться нужно 
не изъятия воды, а безудержно растущей рубки ле-
сов в бассейне. 

Кстати, основным потребителем круглого леса 
является Китай. При этом часть леса идет на пере-
работку в Эрлянь, где для этого созданы перера-
батывающие мощности. Мне кажется, если город 
желает иметь стабильный долгосрочный источ-
ник чистейшей пресной воды, то нужно быть го-

*Проект водовода БЦБК-Иркут 
был разработан в 1962 г. во исполнение 
распоряжения Президиума Совмина 
СССР и предназначался для переброски 
промышленных и коммунальных стоков 
за пределы бассейна. трасса двух ниток 
водовода (диаметром 1000–1200 мм) 
была проложена через Хамар-Дабан от 
байкальска до иркута. 

Позднее к идее переброски стоков 
вновь вернулись. Во исполнение По-
становления ВСНХ №50 от 27.071965 
г. Союзводоканал разработал рабочие 
чертежи новой трассы трубопровода и 
насосных станций. теперь она шла не 
через горы, а вдоль железной дороги, 
до пос. Култук, затем сворачивала по 
тункинскому тракту к речке быстрой, 
притоку иркута, где и предполагался 
сброс. общая протяженность трассы 
составляла 68,9 км. На своем пути 
трубопровод должен был в пяти местах 
пересечь железную дорогу, в восьми 
– автодорогу, в 97 – линии электро-
передач и связи, в 20 – подземные 
коммуникации, Кроме того трасса 
имела шесть переходов через реки, 30 
– через ручьи и болота. Весь участок 
шел по сложному рельефу с тяжелы-
ми скальными грунтами. Стоимость 
строительства в то время оценивалась в 
35 млн р. Срок строительства – 90–120 
недель. Эксплуатационные затраты 
– около 5 млн руб. Строительство по 
этому проекту также не было начато 
из-за высокой его стоимости.

К идее отвода очищенных стоков 
еще раз вернулись в 1987 г., с выходом 
постановления ЦК КПСС и СМ СССР 
№ 434, в котором вновь предусматри-
валась прокладка водовода от бЦбК к 
иркуту. Предполагалось централизо-
ванное финансирование, в том числе 
валютное. Уже были начаты работы: 
рубка просеки, завоз труб и оборудо-
вания. однако в связи с массовыми 
протестами экологической обществен-
ности строительство было прекращено.

预告
贝加尔湖地区拥有丰富的水资源
将贝加尔湖水出口到中国是最有
效的
建设贝加尔湖至中国的输水管道
在技术上是可行的。全部问题在
于该方案的经济性。
每年输出贝加尔湖水一亿立方米
不会破坏贝加尔湖的水平衡，对
其生态体系不会有任何影响。
我充分准备同中国专家仔细研究
贝加尔湖水输出的问题，并建议
双方为此成立专门工作组或建立
科研中心



– это один из 
последних ярких 
примеров работы 
«Спутника» как 
организатора 
событийных 
мероприятий. Мы 
готовы продвигать на 
российских рынок и 
другие регионы Китая.
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РоССия – СибиРЬ – озеро бАЙКАЛ

– всё самое лучшее в нашей стране покажет все-
российская туристская компания «Спутник»!

Ежегодно мы обслуживаем тысячи туристов, 
принимаем важные делегации, обеспечиваем ра-
бочий процесс для зарубежных телекомпаний, об-
служиваем трансконтинентальные ралли-рейды! 
Предлагаем нашим гостям:

Экскурсионное обслуживание, фототуры;• 
Квалифицированных гидов-переводчиков;• 
Заказ билетов, бронирование гостиниц;• 
Предоставление комфортабельных автобусов.• 

РОССИЯ и КИТАЙ
товым к ограничению вырубки 
леса в бассейне.

– А как вы считаете, готов 
ли будет Китай пойти на подоб-
ные ограничения?

– Думаю, да. Сейчас там взят 
курс на экологизацию промыш-
ленности и всей экономики. 
Восстанавливаются некогда вы-
рубленные леса. Для предотвра-
щения пыльных бурь на севере 
Китая намечено создать «вели-
кую лесную стену». К тому же, 
в байкальском регионе речь идет 
не о полном прекращении рубок. 
Необходим переход на более ра-
циональное лесопользование. 

В заключение нашей беседы 
проф. А.П. Суходолов напомнил, 
что в пределах Байкальского ре-
гиона сосредоточено 20% ми-
ровых запасов поверхностных 
пресных вод. Поэтому у России 
имеются перспективы для ди-
версификации своего экспорта. 
Наряду с нефтью, газом и лесом 
в российских поставках может 
появиться новый стратегически 
важный продукт – вода, как 
питьевая, так и техническая. 
Основным ее импортером может 
стать Китай, в ряде районов ко-
торого дефицит водных ресурсов 
будет расти.

От редакции. В советское время 
ученые и эксперты  уровня профес-
сора Суходолова активно привлека-
лись властью для выработки стра-
тегических решений и экспертизы 
программ и проектов. Это позволяло 
увидеть «слабые места» в принимае-
мых решениях, формировать взве-
шенные и эффективные программы 
развития страны и  ее отдельных 
регионов. С распадом СССР мнение 
ученых стало невостребованным. 
они стали мешать власти, поскольку 
высвечивали неэффективные реше-
ния чиновников, делали очевидным 
коррупционную составляющую раз-
личных проектов.

Сейчас положение меняется. 
Курс, взятый Президентом России 
Д.А. Медведевым на модерниза-
цию, выдвигает подобных специали-
стов и подобные проекты в аван-
гард социально-экономического 
развития. На наш взгляд, назрела 
необходимость создания в байкаль-
ском регионе, в иркутске, в составе 
Сибирского отделения РАН научно-
исследовательского подразделения 
внешнеэкономического профиля, 
способного готовить эффектив-
ные решения для органов власти. 
Ведь в Китае подобных научно-
исследовательских коллективов, 
изучающих специфику России, соз-
дано немало. Не потому ли мы про-
игрываем в переговорах с Китаем и 
оказываемся ведомыми нашим вели-
ким южным соседом?

РиК

Презентация фруктов провинции Шанси
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В 2011-м году Иркутск от-
мечает свой юбилей! К этому 
юбилею сейчас ремонтируются 
дороги, музеи, строятся гости-
ницы. Большой проект, реали-
зуемый при поддержке прави-
тельства Иркутской области 
– это восстановление историче-
ской части Иркутска. Этот про-
ект называется «130-й квартал». 
Он предусматривает формиро-
вание уникальной для России 
туристско-рекреационной зоны 
на основе реконструкции старых 
зданий, построенных еще в по-
запрошлом веке, а также строи-
тельство новых, но из традици-
онных сибирских материалов, 
в первую очередь – из дерева. 
Раньше здесь проходила старая 
дорога из Иркутска на Байкал, и 
далее в Китай. Когда этот проект 
будет завершен, то наш город и 
наши гости получат замечатель-
ный объект для прогулок, экс-
курсий и отдыха. Здесь будут 
торговые лавки, трактиры, худо-
жественные и ремесленные ма-
стерские. Запланировано строи-
тельство музыкального центра 
знаменитого музыканта, нашего 
земляка Дениса Мацуева, а так-
же творческая мастерская не 
менее знаменитого бурятского 
скульптора Даши Намдакова, 
который именно в Иркутске до-
бился первого серьезного успеха 
и признания.

Но не только Иркутск инте-
ресует иностранных туристов, 
приезжающих в Иркутскую 

По данным Государственного 
Управления по делам туризма 
КНР Иркутская область стоит на 

третьем месте после Москвы и Санкт-
Петербурга (Ленинграда) как объект 
туристского интереса среди жителей Китая, 
интересующихся Россией. Конечно, главной 
причиной этого интереса служит Байкал, а 
также исторический город Иркутск – один 
из первых, построенных русскими казаками 
в Восточной Сибири 350 лет назад. Иркутск 
всегда в Сибири считался центром торговли, 
науки и образования, одним из наиболее 
интересных городов для иностранных 
туристов.

2 0 1 1 年 ， 伊 尔 库 茨 克 将
庆祝自己的周年纪念日！为迎
接这一纪念日，伊尔库茨克的
道路、博物馆正在进行翻修，
新的旅馆正在建设之中。在伊
尔库茨克州政府的支持下，一
个大型项目——部分复原伊尔
库茨克历史古城的项目正在实
施，该项目被命名为“第130街
区”，它将在大上个世纪建设
的旧建筑基础上进行改造，并
用传统的西伯利亚材料——尤
其是木材建造新的建筑物，继
而 形 成 俄 罗 斯 独 一 无 二 的 旅
游休闲区。以前，这里有一条
旧道路从伊尔库茨克通向贝加
尔湖，远端通往中国。该项目
完成后，我们的城市和我们的
客人将获得一个漫步、旅游和
休闲的最佳场所。这里将有零
售商店、餐馆、艺术和手工作
坊 ， 计 划 还 将 建 造 我 们 的 同
胞——著名音乐家丹尼斯·马
祖耶夫音乐中心，以及知名的
布里亚特雕塑家达申纳·姆塔
科夫创意工作坊，他的作品首
先在伊尔库茨克获得成功并得
到认可。

到访伊尔库茨克州的外国
游客不仅仅是对伊尔库茨克市
感兴趣，他们中的很大一部分
人还会访问乌斯季-奥尔达镇，
该镇是乌斯季奥尔登斯基布里
亚特自治区的行政中心。在这
里，游客们会了解西布里亚特
人的传统文化，与蒙古和布里

根据中国国家旅游局的统计数据，伊尔库茨克在中
国居民心目中是仅次于莫斯科和圣彼得堡（列宁格勒）
之后，排名第三位的旅游兴趣对象。当然，产生这种兴
趣的主要原因是贝加尔湖，同时，伊尔库茨克市也是一
个历史悠久的城市，它是在350年前由哥萨克人在东西
伯利亚地区建立的城市之一。伊尔库茨克一直被认为是
西伯利亚地区贸易、科学和教育的中心。对于外国游客
来说，伊尔库茨克市是最感兴趣的旅游城市之一。

Туризм в 
  Иркутской
   области
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加
尔
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莫斯科

伊尔库茨克州

На фото: один из 
старинных домов 
Иркутска.
Внизу: проект по 
созданию в Иркутске 
зоны отдыха и 
туризма «130-й 
квартал» .

伊尔库茨克州
的旅游
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область. Большинство из них 
обязательно посещают поселок 
Усть-Орду, который является 
административным центром 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Здесь они знакомятся с 
традиционной культурой запад-
ных бурят, основное отличие ко-
торых от бурят, проживающих 
в Монголии и в Бурятии в том, 
что они остались приверженца-
ми шаманизма, который восточ-
нее был вытеснен ламаизмом.  
Есть также некоторые отличия 
и в национальных традициях, 
одежде, обрядах. Так, большой 
интерес вызывают тайлаганы 
– обряды поклонения родовым 
духам и предками с целью ис-
прошения урожая, достатка 
и здоровья, долгих лет жизни 
всем участвующим в этом обря-
де, и их родственникам. Правда, 
участвовать в нем могут только 
мужчины. Все большей попу-
лярностью пользуются зимний 
бурятский праздник сагаалган и 
летний – сурхарбан. Эти празд-
ники – синтез спортивных игр и 
фестивалей традиционной худо-
жественной культуры, поэтому 
они являют собой яркие, красоч-
ные, незабываемые события.

Возрожден старинный бурят-
ский праздник поклонения горе 
Ёрд, что находится в Ольхон-
ском районе, недалеко от берега 
Байкала. Очередной праздник 
пройдет в июле 2011 года, по-
сле 8 лет перерыва. Ожидается, 
что на него соберутся буряты, а 

также представители других на-
циональностей, проживающие 
не только в Иркутской области, 
но и в Бурятии, в Якутии, в Мон-
голии, на Алтае, Красноярском 
крае и Туве. Ожидаются и много-
численные гости из-за рубежа, в 
том числе и из Китая. 

В Ольхонском районе нахо-
дятся самые популярные места 
отдыха на Байкале, потому что 
только там, в больших заливах, 
вода прогревается настолько, что 
можно купаться. Больших гости-
ниц нет, и  туристы проживают, в 
основном,  в небольших домиках 
из знаменитой сибирской сосны 
и лиственницы. Такие дома осо-
бенно нравятся китайским тури-
стам, которые ценят возможность 
хотя бы немного пожить поближе 
к природе, без регламентации 
и условностей, которые свой-
ственны большим гостиницам из 
стекла и бетона. К Ольхонскому 
району относится и самый боль-
шой остров Байкала – Ольхон. 
Он, можно сказать, является 
небольшой моделью Байкало-
Монгольской Азии. Северная 
часть острова представляет со-
бой типичную сибирскую тайгу 
с горами и обрывами, отвесно 
уходящими в глубь байкальской 
воды. А юг Ольхона очень напо-
минает сухие монгольские степи. 
На острове есть и песчаные бар-
ханы, как в пустыне Гоби. При 
этом рядом – голубая гладь  про-
лива Малое море и большого Бай-
кала, а значит – и возможность 

亚特共和国文化不同的是他们
是萨满教信徒，而东部地区已
经被喇嘛教所取代。他们在民
族传统、服饰和风俗仪式上存
在一些差异，传统的萨满部落
仪式将引起人们很大的兴趣，
这是向祖灵和先辈为所有参加
这一仪式的人们及其亲人祈求
丰收、富裕、健康、长寿的祭
拜仪式。的确，这是只有男人
可以参加的仪式。布里亚特的
冬季节日--萨嘎勒艮①和夏季
节日——苏尔哈尔班②也很有
名，这些节日是竞技体育与传
统艺术文化联欢的综合节日，
因此他们成为色彩鲜明、令人
难以忘怀的盛会。

古老的布里亚特约尔德山
祭拜节在距离贝加尔湖不远的
奥利洪地区得以恢复。下一次
节 日 庆 祝 将 在 中 断 8 年 以 后 的
2011年7月举行，预计除伊尔库
茨克州以外，还有居住在布里
亚特、雅库特、蒙古、阿尔泰
地区、克拉斯诺亚尔斯克边疆
区以及图瓦的布里亚特人和其
他民族的代表，以及很多来自

国外，其中也包括来自中国的
客人将前来参加这一节日。

贝加尔湖最有名的休闲地
点就位于在奥利洪地区，因为
只有在那里的大湖湾处，水温
才较高，才可以游泳。那里没
有大型宾馆，游客们住在由著
名的西伯利亚樟松和落叶松建
成的小房子里。中国游客特别
喜欢这样的小房子，他们非常
珍惜这种亲近大自然，没有被
玻璃和混凝土建造的大型宾馆
所约束的机会。贝加尔湖中最
大的岛屿奥利洪岛属于奥利洪
地区，它可以说是贝加尔湖蒙
古亚洲地区的一个缩影。岛的
北部是典型的西伯利亚原始森
林，有垂直延伸至贝加尔湖水
深处的高山和悬崖峭壁，而奥
利洪的南部则非常容易让人想
起干枯的蒙古草原。岛上有类
似于戈壁沙漠上的沙丘，接下
来是小海和大贝加尔湖那蔚蓝
色的平静湖面，这也是可以游
泳、钓鱼、划小船和皮艇的地
方。布尔罕角③是奥利洪岛的
一张“名片”，是贝加尔湖旅
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купаться, рыбачить, кататься на 
катерах и каяках. А «визитная 
карточка» острова Ольхон, мыс 
Бурхан вошел во все путеводи-
тели по Байкалу. Бурхану в про-
шлом поклонялись все местные 
буряты, и до сих пор здесь часто 
собираются шаманы со всей Сре-
динной Азии, потому что они уве-
рены, что здесь обитает владыка 
подземного мира Эрлик-хан.

Неудивительно, что поэтому 
остров Ольхон является наиболее 
интересным объектом туризма на 
Байкале. И если раньше туризм 
здесь был только летом, то сей-
час все чаще в Ольхонский район 
и на остров приезжают и зимой. 
Это рыбаки, любители зимних 
видов туризма и спорта. В фев-
рале, марте, апреле, и даже в мае 
на Байкале можно часто увидеть 
тех, кто путешествует по льду на 
автомобилях, велосипедах, лы-
жах, коньках и даже на собаках. 
А на горе Соболиной в городе Бай-
кальске с ноября и почти до июня 
катаются любители горных лыж.

Но, безусловно, самое посеща-
емое место на Байкале в пределах 
Иркутской области – это поселок 
Листвянка! Во-первых, это самая 
ближайшая от Иркутска возмож-
ность побывать на Байкале – все-
го 70 км! Во-вторых, Листвянка 
расположилась почти у истока 
великой реки Ангары. Это уди-
вительное зрелище – из огром-
ной чаши Байкала, окруженного 
горами, мощным потоком шири-
ной в километр вырывается кра-
савица Ангара. Посередине этого 
потока наблюдательный турист 
увидит Шаман-камень – скалу, 
возвышающуюся над водой. В 
древности буряты привозили на 
этот камень людей, которых по-
дозревали в преступлениях. И 
если наутро человека здесь не 
находили, то его вина считалась 
доказанной…

Из Листвянки можно пере-
плыть на другой берег Ангары в 
Порт-Байкал. Этот небольшой 
населенный пункт возник в на-
чале прошлого века, когда была 
построена Кругобайкальская 
железная дорога (КБЖД). Ведь 
раньше от Иркутска поезда шли 
по левому берегу Ангары до Бай-
кала, а потом от Порт-Байкала 
– по западному берегу Байкала. 
Для этого пришлось на расстоя-
нии 80 км пробить в отвесных 
скалах 39 тоннелей, построить 
множество других сложных по 
тем временам (да и по нынешним 
тоже) инженерно-технических 
сооружений. В конце 50-х годов 
20-го века, после строительства 
Иркутской ГЭС участок же-
лезной дороги от Иркутска до 
Порта-Байкал был затоплен, но-
вую дорогу провели по горам, по 
тайге, а старая эксплуатируется 

游的向导，布尔罕以前是当地
布里亚特人最为景仰的神灵，
直到今天，来自中亚的萨满们
依然经常聚集在这里，因为他
们相信，地下世界的统治者艾
尔利克汗就居住在这里。

说 奥 利 洪 岛 是 贝 加 尔 湖
最吸引人的旅游目的地并不足
为奇。以前游客们只在夏天来
到 这 里 ， 现 在 他 们 经 常 在 冬
季也前往奥利洪地区和奥利洪
岛，这些人中有渔民、也有冬
季旅游和体育项目的爱好者。
在二、三、四月，甚至是五月
份，在贝加尔湖上经常能看见
有人沿着冰面飙车、骑车、滑
雪、滑冰，甚至是坐狗拉雪橇
游玩，而在贝加尔斯克市的索
博利纳亚山上，山地滑雪爱好
者几乎可以从十一月份一直滑
到六月份。

但是，毫无疑问，贝加尔
湖最适合参观的地方是伊尔库
茨克州的利斯特维扬卡小镇！
首先，这里是从伊尔库茨克到
贝 加 尔 湖 最 近 的 地 方 - 只 有 7 0
公里！其次，利斯特维扬卡镇
就坐落在安哥拉河发源地的旁
边。群山环绕下的贝加尔湖宛
如 一 只 巨 大 的 天 碗 ， 宽 度 达 1
公里的安加拉河犹如一位美丽
的少女从湖中款款而来，形成
了一幅令人震惊的美景。善于
观察的游客能够在这股水流的
中间看见水面上耸立的萨满石
柱。古代的布里亚特人把犯罪
嫌疑人放到这块石头上，如果
第二天早上人们没有找到这个
人，则证明他是有罪的。

从利斯特维扬卡出发可以

乘船摆渡到安加拉河的对岸，
前往贝加尔港。这个小型定居
点出现在上个世纪初，那时环
贝 加 尔 铁 路 刚 刚 建 成 。 要 知
道，以前从伊尔库茨克出发的
火车要沿着安哥拉河的左岸行
驶至贝加尔湖，然后从贝加尔
港出发沿贝加尔湖西岸行驶。
为了穿过这80公里的距离，不
得不在悬崖上打通39个隧道，
建设很多当时相当复杂的工程
设 施 （ 就 是 现 在 来 看 也 是 如
此 ） 。 2 0 世 纪 5 0 年 代 末 ， 伊
尔库茨克水电站建成后，从伊
尔库茨克到贝加尔港的铁路段
被水淹没，人们沿着山间和原
始森里铺设了新的铁路，而旧
铁路只在贝加尔港至库尔图克
区间使用。今天的环贝加尔铁
路，从旅游视角上来说是一个
非常有意思的自然与建筑的综
合体，游客可以乘坐旅游列车
或沿铁路步行。

Экскурсия  по 
Кругобайкальской железной 
дороге (КБЖД)

«Гора Соболиная» - 
популярный горнолыжный 
курорт на берегу Байкала
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
возможность за одну поездку 
побывать сразу на двух великих 
озерах Байкало-Монгольской 
Азии. От Байкала до границы 
с Монголией всего 200 км, и до-
рога проходит по живописной 
Тункинской долине, отгорожен-
ной от северных ветров высоки-
ми вершинами хребта Восточ-
ный Саян. Здесь издавна жили 
буряты, на минеральных водах 
и лечебных построены такие из-
вестные курорты как Аршан и 
Нилова Пустынь, Жемчуг. Горы 
Восточный Саян еще часто назы-
вают Тункинскими Альпами, и 
они привлекают к себе альпини-
стов и горных туристов не только 
со всей России, но и из многих 
стран мира.

Мы рассказали о наиболее по-
пулярных  туристских маршру-
тах Прибайкалья. Но наш регион 
представляет большой интерес 
и для инвесторов, специализи-
рующихся на строительстве го-
стиниц и других объектов ту-
ристской инфраструктуры. Это 
связано с тем, что на территории 
Иркутской области создаются 
две особых экономических зоны 
туристско-рекреационного типа. 
Одна – в районе города Байкаль-
ска – предусматривает развитие 
горнолыжных курортов, а вто-
рая, на западном берегу Байкала 
в районе села Большое Голоуст-
ное – формирование зоны для ак-
тивных видов туризма и отдыха. 

В ближайшие годы, после 
завершения строительства на 
территории Монголии автомо-
бильной дороги от китайской 
границы до Улан-Батора, Бай-
кальский  регион станет на тыся-
чу километров ближе  к Китаю, 
к его центральным и южным 
провинциям. Недалеко то вре-
мя, когда появится возможность 
на автобусе за 2-3 дня доехать из 
Пекина до Байкала и Иркутска, а 
затем отправиться на озеро Хуб-
сугул. Наш регион активно гото-
вится к приему гостей из Китая. 
Особое значение придается под-
готовке переводчиков китайско-
го языка. В Иркутске их готовят 
в пяти ВУЗах. Также готовятся 
специалисты по туризму, по мар-
кетингу. Сотрудничество в сфере 
туризма между Россией и Кита-
ем выгодно обеим нашим стра-
нам, и правительство Иркутской 
области активно поддерживает 
процесс формирования таких 
взаимовыгодных связей.

乘坐从贝加尔港出发的火
车到达库尔图克后，游客可以
搭 乘 “ 贝 加 尔 - 库 苏 古 尔 ” 直
达列车前往更远的地方，去往
蒙古的库苏古尔湖。在不远的
将来，这条线路不仅对俄罗斯
和蒙古，而且对其他国家的居
民来说，也将变得更加国际化
和便捷。目前，一条新的边境
走廊“蒙德——汗赫”④正在
建设中，这条走廊建成之后，
外国游客可以很快从贝加尔湖
进入到库苏古尔湖，将有机会
乘一趟火车前往贝加尔湖蒙古
亚洲地区两个最伟大的湖泊旅
游。从贝加尔湖到蒙古边境全
长200公里，铁路穿过风景如画
的通卡峡谷⑤，高高的东萨彦
岭山脊隔断了呼啸的北风。这
里自古以来就生活着布里亚特
人，他们利用有治疗作用的矿
泉水建立了阿尔山、尼尔隐居
所⑥、珍珠⑦等著名的度假圣
地。东萨彦岭山脉还常被称作
通卡的阿尔卑斯⑧，它另俄罗
斯和世界上许多其他国家的登
山运动员和登山爱好者趋之若
鹜 。

我们讲述了贝加尔湖最热
门的旅游线路，同时我们地区
对那些专门从事宾馆和其他旅
游基础设施建设的投资者也有
很大的吸引力，这是因为在伊
尔库茨克州有两个非常特殊的
旅游和休闲经济区，一个在贝
加尔斯克市，计划发展成山地
滑雪休闲地；另一个是位于贝
加尔湖西岸的大戈洛乌斯特诺
耶村，这里将形成旅游与休闲
经济区。

在未来几年，当位于蒙古
国境内的，由中国边境至乌兰
巴托的公路建设完成以后，贝
加尔湖地区与中国中部和南部
省 份 间 的 距 离 将 拉 近 1 0 0 0 公
里。不久之后，将能够乘坐公
共汽车在2-3天内从北京到达贝
加尔湖和伊尔库茨克，然后可
以前往库苏古尔湖。我们地区
将积极准备接待来自中国的客
人。中文翻译的培养显得尤为
重要。在伊尔库茨克有五所高
等院校培养中文翻译，同时还
培养旅游和市场营销方面的专
业人才。中俄两国间在旅游 领
域的合作对双方都是互惠互利
的。伊尔库茨克州政府正为这
种互利关系的形成提供积极的
支持和帮助。

только на участке Порт-Байкал 
– Култук. Сегодня КБЖД пред-
ставляет собой интереснейший с 
точки зрения туризма природно-
архитектурный комплекс, по ко-
торому ходят туристские поезда 
и пешеходные туристы.

Приехав в Култук на таком 
поезде из Порт-Байкала, тури-
сты получают возможность от-
правиться дальше, по маршруту 
«Байкал – Хубсугул», в Монго-
лию, на озеро Хубсугул. Этот 
маршрут в ближайшие годы ста-
нет международным, доступным 
для граждан не только России  и 
Монголии, но и других стран. В 
настоящее время строится новый 
пограничный переход Монды – 
Ханх, и после этого иностранные 
туристы с Байкала смогут сразу 
попадать на Хубсугул, получив 

① 萨嘎勒艮，白月节，或称阴历新年，是布里亚特人的主要
节日，一般在每年的2月份。
② 苏尔哈尔班，布里亚特人的夏节，亦称射箭节。
③ 布尔罕角，位于奥利洪岛。布里亚特人认为主宰地下世界
或地狱的贝加尔湖主神艾尔利克汗就住在这里。
④ 蒙德——汗赫，为俄罗斯和蒙古之间的边境通行走廊。从
此处到贝加尔湖（库尔图克村）的距离为200公里，到库苏古
尔湖的距离为23公里。

⑤ 通卡峡谷，伊尔库特河延此这条峡谷流淌。通卡峡谷通往
布里亚特共和国。
⑥ 尼尔隐居所，位于通卡峡谷中，以有治疗作用的矿泉水著
称，为一家不大的疗养所。
⑦ 珍珠，位于通卡峡谷，以泥疗著称。
⑧ 通卡的阿尔卑斯，东萨彦岭山脉的别称，通卡峡谷通往此
处。

а
з

и
а

тс
Ко

е 
и

л
л

ю
с

тР
и

Ро
ва

н
н

о
е 

о
бо

з
Ре

н
и

е

РиК

备注：



38 РОССИЯ и КИТАЙ  

我终于明白了俄罗斯人如此骄傲和自豪
的理由。我也第一次领略了什么是广袤、寥
阔、无垠等等形容词的含义。车行百里难得见
人烟。但这里绝不是荒无人烟。你看：广袤
的原野被一张张巨大的绿毡铺就，牛羊们在
肥美的绿草间悠哉悠哉地进餐。无边的原野
上盛开着红花、黄花，特别是低矮的小白花招
人怜爱，这可能就是雪球花吧？。无边的森林
伸向远方。松林、白桦林像一道道屏障，又像
一个个昂首挺胸的卫士；婀娜多姿的美人松仿
佛翩翩起舞迎接远方的客人。偶尔也能看到袅
袅炊烟，小小村落，绿茵茵的草地上留下几道
车辙。这草原、田野、河流、远山好像无边无
际，极目远望，它们都消失在天地相接的地平
线。我想，就在这百万平方公里的地下，埋藏
着丰富的矿藏；蕴藏着世界上屈指可数的大油
气田。

夜深了，北斗七星格外明亮，也从来没
有这么近，好像伸手可摘。列车在轻轻摇晃，
我仿佛睡在巨大的摇篮中，继续寻梦、追梦、
圆梦、那种种关于贝加尔湖扑朔迷离的蓝色的
梦  ……

车 过 乌 兰 乌 德 不 久 ， 不 知 谁 喊 了 一
声：“看，贝加尔湖！”

我急望窗外，果然一片湛蓝的湖水展现
眼前。正当我凝望贝加尔湖时，却被一排排桦
树林挡住视线。那一排排白桦树，宛如一队婷
婷玉立的白衣少女，眨着黑黑的大眼睛，合着
巴扬和曼陀琳的优美旋律平稳而快速地掠过。
小白桦歌舞团的精彩表演曾令我陶醉。但大自
然中小白桦更是妙不可言。

来到贝加尔湖畔的度假基地，我终于入
住了想往已久的小木屋。这里除了依山傍水的
木屋别墅，看似苍凉而简陋的环境几近原生
态。但蓝天是如此高远，空气是如此清新，四
野是如此廖阔而静谧，远离都市的喧嚣和躁
动，那该是一种什么心境？

翌日清晨，我们离开了小木屋，踏着晶
莹的露珠，沿着芳草地上细长的小路，向着太
阳升起的方向，爬过两道山梁，终于伫立在悬
崖边，扑面而来尽收眼底的就是魂牵梦绕的贝
加尔湖。

啊，稍事平拂激动而亢奋的心态，我才
意识到是闯入一幅巨大的精美绝伦的画卷。我
也领悟到柴可夫斯基为什么说：“直面大自然
所引起的震撼，比从艺术中得到的更强烈。”

连 绵 起 伏 的 群 山 被 劈 出 一 道 幽 深 的 峡
谷，贝加尔湖像天上的一弯新月，安谧娴雅地
躺在这幽深的峡谷中。

雾帐升起了，像乳白的天鹅绒在湖面和
山间弥漫蒸腾。东方的女神披着柔缦的轻纱在
晨曦中苏醒。她掀起了盖头，露出俏丽的面
庞，又换上了一袭宝石蓝的长裙，一边对镜梳
妆，一边轻声问候：“地球，你早；人们，你
好。”

我顺着不十分陡峭的地方下到湖边。首
先映入眼帘的是湖中的倒影：嶙峋的峰峦，秀
美的小岛，葱郁的林木，还有那蓝天白云，都
凝固在湖水中，简直就是一幅水墨长卷。

其实面对如此妙不可画的自然美，画家
手中的彩笔都显得笨拙，面对如此妙不可言的

自然美，人类的语言文字都显得贫乏苍白。因
为“美是生活”（车尔尼雪夫斯基语) 。

面前的湖水纯净澄澈，晶莹剔透，我毫
不迟疑地捧起湖水痛饮起来，顿觉通体清冽畅
快真叫爽！事后亦平安无事。

中国的淡水湖，像滇池、鄱阳湖、洞庭
湖、太湖、西湖等早已名扬四海，历代文人墨
客不知留下多少美文华章。但那里的湖水你敢
捧起就喝，直接饮用吗？现在晚归的客人带着
满腹愁绪，掩鼻而去，那是因为这些湖水的水
面已经臭气熏天了。

在贝加尔湖边，你见不到湖滩上被扔掉
的垃圾。在贝加尔湖上航行，浩瀚的湖面上你
见不到漂浮的藻类和肮脏的垃圾。你只能看到
蓝天白云在湖中的清晰倒影；观赏到两岸秀美
的湖光山色；只能看到云雀、鸥鸟们欢叫着在
你的头顶上伴你航行。

俄罗斯人热爱大自然，喜欢在原生态的
环境中野营。在湖边就能见到他们或是夫妻、
情侣，或是亲朋好友，支起帐篷，升起篝火，
有的下湖游泳捕鱼，有的洗菜做饭，当然少不
了烧烤饮酒。第二天你再来到原地，帐篷撤
了，汽车开走了，四周干干净净，像是从没来
过人一样，贝加尔湖畔留下了美好的记忆，唯
独不留下一点垃圾。俄罗斯人的整体素质和环
境保护意识窥一斑可见全豹。

在地球这人类共同的家园，还能找到多
少没被人类掠夺和伤害的净土？还能找到多少
没被人类染指的净水？！

在俄罗斯尽管还有这样那样不尽人意，
但俄罗斯人在努力保护着那片广袤的净土，特
别是在精心呵护着贝加尔湖，这蓝色的圣水，
这生命之水，这堪称世界原生态的代表作。

我们应该感谢俄罗斯人，并应该向他们
颁发一枚大大的勋章。

唉，妳贝加尔湖，我温婉而绮丽，神奇
而诡异的蓝色的梦……。

贝加尔湖，我蓝色的梦

列车在辽阔的西伯利亚原野上蹀躞漫步。也好，这样使我们更
能从容不迫地观赏西伯利亚的风光。
俄罗斯人一直骄傲而豪迈地唱着《祖国进行曲》：
2010-11-5 凌晨于沈阳科学家花园

РЕГИОНЫ

“我们祖国多么辽阔广大，
它有无数田野和森林；
我们没有见过别的国家，
可以这样自由呼吸。 ……”

РиК
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Автор этого эссе 
- художественный 

руководитель народного 
хора из Шэньяна г-н Ван Зо

Перевод: Ли Гуйсын,  член 
хора “Калинка ” 

Иногда глазу открывается небольшое 
село, с редкими летом дымками над печны-
ми трубами. Степь, поля, леса, реки, горы... 
конца-краю не видно, а под ними, наверное – 
богатые недра: нефть, газ, уголь, металлы.

 Ночь. В окно видна Большая Медведица 
– яркая, и так близко, что, кажется, мож-
но достать рукой. Поезд качается, и я, как 
в детстве, в колыбели, заснул и запутался в 
синем и сложном сне…

Вскоре после города Улан-Удэ  кто-то из 
наших вдруг закричал:

- Смотри, смотри -  вон  Байкал! -  
Я прильнул к окну… действительно, пе-

ред глазами – голубой простор, которому ни 
конца, ни краю! Но любоваться Байкалом 
то и дело мешают деревья, скрывая его за 
собой. Поезд постепенно набирает высоту, 
преодолевая Прибайкальский хребет, и вот 
Байкал перед нами как на ладони – спокой-
ный, величественный… 

Но вот Иркутск – экскурсии, музеи, 
встречи. После Иркутска нас повезли от-
дыхать на Байкал, на маленькую турбазу 
на Малом море, и я, наконец, живу далеко 
от городского шума и тревоги в маленьком 
деревянном домике – именно в таком, о ка-
ком мечтал давно. Всё безбрежно и просто, 
как сама природа. Как высоко здесь голубое 
небо!  Как свеж и чист воздух, напоенный 

запахом трав! Вокруг тишина, непривыч-
ная городскому человеку… 

Утро. Мы, выйдя из своих домиков, 
пошли по тропинке, по траве, блестящей 
от капель росы, на восток, навстречу заре. 
Тишину прерывают только трели ранних 
жаворонков. Преодолев два склона, мы, на-
конец, выходим на отвесные скалы. Перед 
нами -  Байкал! И Байкал такой, какой я ви-
дел и раньше, но только во сне! 

Байкал тихо лежит в огромной впадине. 
Туман поднялся, и, как белый пух лебедя, 
плывёт среди гор над водной гладью. На-
верное, именно так восточная богиня в ла-
зурном шелковом одеянии просыпается до 
зорьки, и, приоткрывая свое прекрасное 
лицо, тихонько приветствует людей: - До-
брое утро, Земля! Здравствуйте, люди! - 

Я и мои спутники взволнованы. Ощуще-
ние такое, будто мы не по заслугам вписа-
ны в гигантскую, изящную превосходную 
картину. В этот момент я осознал, почему 
Чайковский сказал, что природа потрясает 
сильнее, чем искусство… 

Я спустился вниз, на берег Байкала. Во-
дная гладь отражает крутые берега, остров 
Ольхон,  облачка на голубом небе... Ни ки-
стью художника, ни человеческими слова-
ми невозможно описать ту красоту, которая 
у нас перед глазами! Вода в озере прозрач-

ная, чистая. Я зачерпнул воду руками, и 
выпил разом. Где еще возможно такое?!

  У нас в Китае много известных всему 
миру озёр, например Дианьци, Бэианьху, 
Дуньтиньху, Сиху, Тайху... Многие древ-
ние писатели и поэты написали замечатель-
ные строки и поэмы о них. Но у кого бы из 
них хватило смелости выпить воду прямо из 
одного из этих озер?!   

На берегу Байкала мы не видели мусора, 
а когда плыли на катере, на воде не замети-
ли  даже водорослей -  только яркие отраже-
ния голубого неба и белых облаков. Мы лю-
бовались прекрасными видами озера и гор, 
и только чайки сопровождают нас.

Русские, любя природу, часто ночуют 
под открытом небом. На берегах мы виде-
ли машины, палатки, костры. Люди отды-
хают: плавают, ловят рыбу, готовят обед, 
иногда выпивают…, но, уезжая, обычно за-
бирают с собой весь мусор, и вокруг чисто и 
пусто, как будто никто и не приходил сюда. 
Думаю, это потому, что для русских Бай-
кал – святое, и оставить после себя грязь 
могут только люди с пустой душой. Исходя 
из этого, я понял, что русский народ обра-
зованный, у каждого есть осознание необ-
ходимости сохранения окружающей среды. 
Да, Земля – это общий дом человечества. Но 
где ещё можно найти чистое место , не огра-
блённое и не загрязнённое человечеством? 
Где найти такую чистую, не загрязнённую 
воду?! Только на Байкале… 

Спасибо тебе, русский народ, за то, что 
стараешься сберечь Байкал! Ведь это свя-
щенная вода, вода жизни, это чистый коло-
дец для всего человечества! 

Байкал! Мой нежный, волшебный и ска-
зочный синий сон...                                

Байкал, 
мой синий 
сон!

Только сейчас я осознаю, что такое «широко, обширно и бесконечно”... Сибирь! Здесь 
немного примет присутствия человека, но и не пустыня, не «медвежий угол»… Смотри, вот 
бескрайняя зелёная степь, где пасутся коровы и овцы, где видны красные, желтые, лиловые 
цветы.  А вот уже бесконечный лес тянется  за горизонт. Сосны стоят стеной, прямо, как на 
почетном карауле выпрямились грудью. А вот танцуют грациозные березки – совсем как 
девушки в белых юбках, под аккомпанемент баяна и мандолины, встречая гостей, прие-
хавших из далёкого Китая. Издалека заметны деревья, покрытые белыми цветами. Может 
быть, это и есть наша любимая калина, именем которой мы и назвали свой ансамбль?!.. 

Поезд неторопливо следует по Трансси-
бу. Это хорошо, потому что мы можем 

вдоволь любоваться открывающимися си-
бирскими пейзажами. Русские любят “Пес-
ню о Родине ”, в которой есть такие слова:

Широка страна моя родная, 
Много в ней лесов, полей и рек! 
Я другой такой страны не знаю, 
Где так вольно дышит человек!
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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2010年9月末在大连市伊尔库茨克国立大学贝加尔国际商学院院长 夫
拉季米尔·萨武宁 同东北财经大学国际商学院院长 王庆石 关于双院校
在“中华人民共和国东北地区与俄罗斯联邦远东及东西伯利亚地区合
作规划纲要（2009年 – 2018年）”框架内的合作进行了洽谈。上述
纲要是2009年9月中华人民共和国主席胡锦涛和俄罗斯联邦总统 梅德
韦杰夫 签署的政府间协议。

夫拉季米尔·萨武宁认为：“双方院校有许多共
同点：

我们都是商务教学国际一体化的拥护者。我 ·
们都与外国合作伙伴顺利地实施教育和科学
方面的共同项目； 

经联合国独立专家的决议双院校均入将全球 ·
1000所最佳商学院合为一体的Eduniversal 方
案。 此证明双院校在亚洲地区的极高威信；

但最重要的是：我们都愿意快速发展、以便 ·
促进两国的经济繁荣。”

夫拉季米尔·萨武宁讲：“我们院校的共同点给
我们机会在双方合作过程中得到很好的成绩”。

邮编：664003　伊尔库茨克
市卡尔·马克思大街１号
伊尔库茨克国立大学214室
电话：(3952) 33-34-19 
传真：(3952) 33-46-41

贝加尔国商学院

В конце сентября 2010 года в г. Даляне прошли 
переговоры директора Байкальской Между-
народной Бизнес-Школы Иркутского госуни-

верситета Владимира Саунина с Ван Цинши, дека-
ном Школы Международного Бизнеса Дунбэйского 
университета финансов и экономики. Речь шла  о 
сотрудничестве двух учебных заведений в рамках 
межправительственного соглашений «Программа 
сотрудничества между регионами Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири Российской Федерации 
и Северо-Востока Китайской Народной Республики 
(2009-2018)». Данный документ был подписан руко-
водителями России и КНР Дмитрием Медведевым и 
Ху Цзиньтао в сентябре 2009 года.

По мнению Владимира Саунина, между двумя  
бизнес-школами много общего. «Мы сторонники 
международной интеграции в бизнес-образовании. У 
нас есть зарубежные партнеры, с которыми сегодня 
мы успешно ведем совместные образовательные и на-
учные проекты. обе наши школы, решением независи-
мых экспертов ооН, включены в проект EDUNIVERSAL, 
который объединяет одну тысячу лучших бизнес-школ 
мира. и это свидетельствует о высоком авторитете 
бМбШ иГУ и ШМб ДУФЭ в азиатском регионе. Но са-
мое главное – у нас есть большое желание динамично 
развиваться и тем самым способствовать процвета-
нию экономики наших стран. и эта похожесть наших 
бизнес-школ – говорит Владимир Саунин – дает нам 
большой шанс добиваться хороших результатов в 
двухстороннем сотрудничестве».

Декан Ван Цинши отметил в начале встречи, что 
делегация бМбШ иГУ – это первые представители 
России, которые посетили его бизнес-школу. По его 
мнению: «Россия и Китай имеют большую историю 
дружественных взаимоотношений. обе страны обла-
дают большим потенциалом, который сопряжен с мно-
гочисленными трудностями. бизнес-образование не 

является исключением. Развитие бизнес-школ в обеих 
странах имеет много общего. Мы надеемся, что сотруд-
ничество между нашей бизнес-школой и байкальской 
международной бизнес-школой даст  представителям 
бизнеса в обеих странах возможность лучше понимать 
друг друга, возможность наладить контакты.».

В ходе визита делегации байкальской междуна-
родной бизнес-школы в г. Далянь состоялась рабочая 
встреча руководителя российско-китайской програм-
мы бМбШ иГУ татьяны труфановой с директором 
Международного института китайского языка и культу-
ры Дунбэйского университета финансов и экономики 
господином Чжан Цзянь, в ходе которой обсуждались 
вопросы сотрудничества в обучении деловому китай-
скому языку российских студентов из иркутска.

В декабре 2010 года проректор по международным 
связям Дунбэйского университета доктор Цюе Чэнюй  
и проректор по инновациям иркутского государствен-
ного университета, директор бМбШ иГУ  Владимир 
Саунин подписали в Даляне Меморандум о взаимодей-
ствии двух университетов в области образования.

Данный документ позволяет международным 
бизнес-школам  Дунбэйского и иркутского универси-
тетов приступить к составлению подробной программы 
сотрудничества в области международного бизнес-
образования. Аналогичная программа сотрудничества 
в области языковой подготовки российских студентов 
будет разработана в ближайшее время между бай-
кальской Международной бизнес-Школой и Междуна-
родным институтом китайского языка и культуры Дун-
бэйского университета финансов и экономики.

Ректор иркутского государственного университета 
профессор Александр Смирнов отметил, что сотруд-
ничество двух известных бизнес-школ – это первый 
пример российско-китайского сотрудничества в об-
ласти бизнес-образования, у которого очень хорошие 
перспективы. 

Адрес: 664003, г.иркутск, 
ул.Карла Маркса, 1, оф. 214
телефон: (395-2) 33-34-19 
Факс: (395-2) 33-46-41

Байкальская Международная Бизнес-Школа

ОБРАЗОВАНИЕ
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Российско-китайская инициатива в 
области  бизнес-образования 

(хронология)

中俄商务教学领域的倡议
（大事记）

сентябрь 
2009 года

Руководители России и КНР Дмитрий 
Медведев и Ху Цзиньтао утвердили 
программу сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и 
Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока Китайской 
Народной Республики (2009-2018).

2009年
9月

中华人民共和国主席胡锦涛
与俄罗斯联邦总统 德米特
里·梅德韦杰夫 批准了“
中华人民共和国东北地区
与俄罗斯联邦远东及东西
伯利亚地区合作规划纲要
（2009年 – 2018年）”

апрель 
2010 года

В г. Шеньяне состоялся Круглый Стол 
«Российско-Китайская инициатива 
в области бизнес-образования», 
организованный байкальской 
международной бизнес-школой в 
рамках презентации иркутской области в 
провинции Ляонин.

2010年
4月

在辽宁省沈阳市举办伊尔库
茨克州推介会期间内召开了
题目为“中国和俄罗斯商务
教育领域的倡议”圆桌会议

август 
2010 года

В байкальской международной бизнес-
школе открылась программа подготовки 
студентов и выпускников бМбШ иГУ 
деловому китайскому языку.

2010年
8月

伊尔库茨克国立大学贝加尔
国际商学院 开办了学生和
毕业生商务汉语培训班

сентябрь 
2010 года

В г. Далянь состоялись переговоры 
о сотрудничестве руководителей 
байкальской международной бизнес-
школы иркутского госуниверситета 
и Школы международного бизнеса 
Дунбэйского университета финансов и 
экономики.

2010年
9月

在大连市伊尔库茨克国立大
学贝加尔国际商学院和东北
财经大学国际商学院领导就
合作事宜进行了洽谈

декабрь 
2010 года

Подписан Меморандум о взаимодействии 
в области       образования 
между иркутским и Дунбэйским 
университетами.

2010 年
12 月

东北财经大学和伊尔库茨克
国立大学签署了两校合作备
忘录

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В КИТАЕ

Задачей представительства иркутской 
области в Китае является поддержка эко-
номического продвижения регионального 
бизнеса на китайский рынок, использование 
потенциала иностранных хозяйствующих 
субъектов для ускорения темпов роста эко-
номики иркутской области и повышения ее 
конкурентоспособности, наиболее полное 
представление интересов иркутской области 
в сфере развития научно-технического, куль-
турного, гуманитарного сотрудничества. 

Представительства осуществляют 
политическое и юридическое содействие 
иркутским товаропроизводителям и пред-
принимателям в продвижении продукции, 
повышении заинтересованности потенци-
альных партнеров в осуществлении инве-

стиций на территории иркутской области, 
содействуют установлению и поддержанию 
контактов и обменов между научными, 
культурными, творческими, общественными 
организациями и союзами, способствуют 
реализации совместных программ и меро-
приятий.

Контакты:
100020 КНР  г. Пекин
район чхаоян, 3-я кольцевая восточная 
улица (Дунсанхуанчжун), 9
FULL TOWER офис 2611
телефон/факс 86-10  - 85910936 / 7
e-mail:  ms@irkutsk.cn 
web:  www.irkutsk.cn

тоРГоВо-ПРоМыШЛЕННАя ПАЛАтА 
ВоСтоЧНоЙ СибиРи东 西 伯 利 亚 工 商 会

一切有关同州内企业合作的信息, 和贵
方在本地区的利益, 可经下列渠道联系:
Россия, 664003, иркутск,  
ул. Сухэ – батора, 16
商会总裁电话:  07 (3952) 335 060
传        真:  07 (3952) 335 066

商会会员工作处及业务联系:
电话 – 传真:  07 (3952) 335 100

E-mail: info@ccies.ru
www.ccies.ru

在会晤的开始王庆石院长指出，伊尔库茨克国立
大学贝加尔国际商学是第一到他院校来自俄罗斯
的代表。

王庆石认为：“中俄两国的友好关系历史悠久。
两国均有极大的潜力，但也有许多与此关联的困
难。商务教学也不例外。两国商学院的发展途径
有很多共同之处。我们希望双方院校合作将让两
国商界人士更好的互相理解并得到更多建立关系
的机会。”

贝加尔国际商学院代表团到大连市访问时贝加尔
国际商学院中俄项目主任 塔季扬娜·特鲁凡诺娃 
与 东北财经大学国际汉语文化学院院长张健先生
举行了工作会晤、讨论了来自俄罗斯伊尔库茨克
市的学生学商务汉语的合作问题。 

2010年12月在大连市东北财经大学阙澄宇副校长
和伊尔库茨克国立大学副校长

夫拉季米尔·萨武宁共同签署了两校合作备忘
录。东北财经大学国际商学院和伊尔库茨克国立
大学贝加尔国际商学院在签署的备忘录框架内准
备共同编制国际商务教育方面的合作计划。贝加
尔国际商学院和东北大学国际汉语文化学院将会
制订汉语培训合作项目。

伊尔库茨克国立大学校长 亚历山大·斯米尔诺夫
教授指明：“东北财经大学国际商学院和我校贝
加尔国际商学院建立友好关系是中国和俄罗斯商
务教育合作领域的初步经验，相信两校合作有良
好的前景“。

ОБРАЗОВАНИЕ
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Заметный вклад в развитие сотрудничества с 
Китаем  в области образования и культуры вносит 
Международный институт экономики и лингвисти-
ки ИГУ (МИЭЛ) и его директор В.Я. Андрухова.  В 
Международном институте экономики и лингвисти-
ки осуществляется несколько проектов в сфере экс-
порта образовательных  услуг.

С 1993 года МИЭЛ осуществляется первая в Рос-
сии совместная международная  образовательная 
программа по подготовке российских и китайских 
граждан в области экономики и коммерческой дея-
тельности. Она реализуется совместно Иркутским и 
Ляонинским университетами (г. Шеньян). Ее успеш-
ному претворению в жизнь способствуют побратим-
ские связи между Иркутской областью и провинци-
ей Ляонин.

Данная образовательная программа называется 
«Три диплома за 5 лет». Суть её состоит в том, что 
студенты два года учатся в своей стране, затем на 
полтора года уезжают на стажировку в университет 
страны-партнера, после возвращаются на родину, 
где завершают обучение. Проводить учебу по такой 
программе позволяют интегрированные учебные 
планы российского и китайского вузов.

Российские студенты в Китае постигают азы эко-
номики Поднебесной, слушая лекции на китайском 
языке. Это позволяет не просто погрузиться в языко-
вую среду, а довести до совершенства владение ки-
тайским, наладить контакты и даже устроиться на 
работу в КНР.

По итогам пяти лет учебы выпускники междуна-
родного института экономики и лингвистики получа-
ют не один, а три документа о высшем образовании: 
диплом специалиста коммерции Иркутского госуни-
верситета, диплом бакалавра международной эконо-

мики Ляонинского университета и диплом переводчи-
ка в сфере профессиональной коммуникации. Такие 
документы позволяют продолжить обучение в любом 
китайском вузе, получить степень магистра или даже 
доктора, либо сделать карьеру в одной из многочис-
ленных совместных российско-китайских фирм.

За время существования этой программы дипло-
мы двух университетов получили свыше 500 россий-
ских выпускников МИЭЛ и более 200 китайских.

Другая образовательная программа «Язык плюс 
стажировка» позволяет совместить учебу в  Между-
народном институте с языковой практикой в одном 
из китайских вузов: в Столичном Педагогическом 
университете (Пекин),  в Гуманитарном институте 
Северо-Восточного педагогического университета 
(Чанчунь), в Даляньском университете иностранных 
языков (г. Далянь). При этом  по желанию студента 
стажировка может продлиться от месяца до года. По 
окончании студент получает международный серти-
фикат о прохождении стажировки, что существенно 
повышает шансы на получение работы в компаниях, 
где требуется знание китайского языка.

Выпускники, имеющие такую подготовку конку-
рентоспособны на рынке труда не только Иркутской 
области, но и  России в целом, т.к. их с большим удо-
вольствием приглашают на работу в Москву, Санкт-
Питербург,  Екатеринбург, Краснодар, Томск, Крас-
ноярск, Новосибирск.

Ещё одна образовательная программа «2 + 2»,  
которая реализуется в МИЭЛ, ориентирована не на 
россиян, а на китайских студентов, заинтересован-
ных в получении высшего образования по направле-
нию «Лингвистика» в России. С 2006 года в рамках 
этой программы студенты Ляонинского универси-
тета после двух лет обучения на родине приезжают 
на два года для продолжения учебы по программе 
бакалавриата в Иркутск в Международный инсти-
тут экономики и лингвистики. Лучшие продолжаю 
обучение в магистратуре.

Совместно с профессурой  Ляонинского универ-
ситета проводится большая работа по созданию 
учебно-методической  базы для изучения китайско-
го языка. Так, подписано соглашение о совместной 
разработке учебников. Уже изданы два учебных 
пособия: «Основной курс разговорного китайского 
языка» и «Китайский язык. Базовый курс для фор-
мирования лингвистической компетенции». В бли-
жайшее время  издается  мультимедийное пособие 
для  изучения китайского языка.

МИЭЛ: Наш вклад в российско-китайское 
сотрудничество  в области образования и культуры

Профессионализм – залог будущего!

В настоящее время Иркутский государственный 
университет сотрудничает с 12-ю вузами 
Китая. В список  основных партнеров по 

обменным программам входят следующие 
университеты: Ляонинский университет (г. 
Шеньян), Северо-Восточный педагогический 
университет (г. Чанчунь),   Столичный 
педагогический  университет (г. Пекин), 
Даляньский университет иностранных языков (г. 
Далянь), Университет Биньхай (г. Циндао) и др.

Сотрудничество иркутского госу-
дарственного университета с вузами 
Китая  началось в 1965 году, когда 
по линии Министерства образования 
СССР в иркутский государственный 
университет была направлена группа 
из 25 китайских стажеров-русистов. 
В 1988 году в иркутский государ-
ственный университет приехала 
делегация  Хэйлунцзянского уни-
верситета во главе с его ректором, 
и был подписан договор о дружбе и 
сотрудничестве. 

Директор МИЭЛ ИГУ 
В.Я. Андрухова

ОБРАЗОВАНИЕ

伊尔库茨克国立大学
经济语言学院

Студенты на 
летней стажировке 
в Ляонинском 
университете

Встреча с генеральным 
консулом КНР в г. Иркутске 

г-жой Го Минь
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Новым шагом в построении дружественных отно-
шений с Ляонинским университетом было  открытие 
осенью 2007 года Института Конфуция Иркутского 
госуниверситета на базе Международного институ-
та экономики и лингвистики. Главной целью дея-
тельности института является укрепление дружбы  
между  Россией  и Китаем с помощью развития об-
разовательных программ, культурных обменов, со-
действия изучению и распространению китайского 
языка, предоставления широкому кругу заинтересо-
ванных в изучении КНР максимально полной и до-
стоверной информации об этой стране.

С 2008 года Институт Конфуция  ИГУ стал офи-
циальным региональным центром тестирования ВСТ 
(бизнес-китайский) и HSK для определения уровня 
владения китайским языком. Успешно прошедшим 
испытание выдается сертификат Министерства об-
разования КНР.

За время работы Института Конфуция обучение в 
нем прошли более 600 человек, среди них школьни-
ки, студенты, бизнесмены, учителя, врачи. Лучшие 
студенты на конкурсной основе получают от Инсти-
тута Конфуция  стипендии на бесплатное обучение 
в ведущих университетах Китая. Финансирует эти 
гранты Министерство образования Китая. Культур-
ный центр Института Конфуция ИГУ проводит все-
возможные мероприятия по  китайской культуре. 

С 1990 года и по настоящее время граждане Ки-
тая составляют основной контингент иностранных 
студентов, обучающихся в Международном инсти-
туте экономики и лингвистики. Сегодня в МИЭЛ 
ИГУ обучается около 170 граждан Поднебесной по 
различным учебным программам и формам обуче-
ния – подготовительное отделение, специальность 
«Коммерция», направление «Лингвистика», маги-
стратура, стажировки. Подготовительное отделение 
осуществляет обучение на контрактной основе по 
гуманитарному и  экономическому профилям обуче-
ния. После успешного окончания подготовительно-
го отделения учащиеся получают право поступить 
в любое высшее учебное заведение России. Учебная 
программа по направлению «Лингвистика» дает зна-
ния теории  языка и совершенствует знания русского 
и английского языков. Выпускники могут работать 
переводчиками в сфере бизнеса, маркетинга, а также  
преподавателями русского языка. Учебная програм-
ма по специальности «Коммерция» предусматривает 
изучение современных проблем науки в сфере ком-
мерции, экономики и организации малого бизнеса, 
маркетинговые исследования. Выпускники, имею-
щие диплом бакалавра «Лингвистики» или специ-
алиста «Коммерции», могут продолжить обучение 
в магистратуре и получить диплом магистра. После 
успешной защиты магистерской диссертации от-

крывается возможность поступления в аспирантуру 
по специальности. Иностранные студенты, аспиран-
ты, преподаватели русского языка как иностранно-
го, предприниматели могут совершенствовать свои 
знания по русскому языку, проходя годичную, се-
местровую, месячную стажировки. Обучение ведут 
преподаватели высокой квалификации, имеющие 
большой опыт работы за рубежом.  

На базе Международного института экономики и 
лингвистики создан региональный Центр тестирова-
ния граждан зарубежных стран по русскому языку, 
где прошли тестирование более 400 граждан Китая.   

Студенты-иностранцы не только изучают рус-
ский язык, но и принимают активное участие в на-
учных конференциях, в спортивных и культурных 
мероприятиях института и университета в целом. 
Традиционная межвузовская научная студенческая 
конференция «Актуальные проблемы русистики», 
ежегодная внутривузовская интернациональная 
студенческая практическая конференция «Русская 
картина мира: «Я» в культурном пространстве Рос-
сии» собирают в читальном зале МИЭЛ большое 
количество иностранных и российских студентов. 
В теплой дружественной обстановке проходят му-
зыкальные вечера «Мы говорим и поём по-русски», 
«Давайте познакомимся», «Новый год шагает по 
планете» и др. Ни одно спортивное состязание не 
проходит без участия китайских студентов, которые 
блестяще играют в настольный теннис и волейбол.   
Наравне с российскими студентами иностранцы име-
ют возможность заниматься в специализированных 
кабинетах и компьютерных классах, оснащенных 
самым современным оборудованием, пользоваться 
библиотекой и читальным залом, фонды которых 
регулярно пополняются новой учебной литературой, 
спортивным и тренажерным залами. В свободное от 
учебы время студенты занимаются в вокальной, хо-
реографической, театральной студиях.  Общение не 
ограничивается рамками аудитории и института, а 
продолжается в интернациональном общежитии, 
где воочию можно увидеть быт и культуру разных 
народов, попробовать национальные блюда.

Международный институт экономики и лингви-
стики  эффективно развивает экспорт образовательных 
услуг. Реализуя свои проекты, МИЭЛ  способствует раз-
витию российско-китайских торгово-экономических и 
культурно-образовательных  связей.

Развитие дружественных отношений Иркут-
ского государственного университета активно под-
держивается Министерством образованием КНР, 
Кабинетом государственного департамента КНР по 
распространению китайского языка за рубежом, по-
сольством КНР в России, Министерством образова-
ния  и науки РФ.

东西伯利亚与中国的地理位置很大
程度上为它们在各种领域的互利合
作奠定了基础：在文化，教育，科
学，贸易，商业活动以及其他的一
些领域上。
伊尔库茨克州具有工业及科学上的
潜能，发达的高等教育体系，丰富
的矿产储备和便宜的能源。现有的
铁路及航空基础设施为有效的开发
这些自然资源创造了条件。
现阶段尤为明显的是技术人才的短
缺，他们不仅需要掌握多种语言（
英语，汉语和俄语），而且要知晓
中俄商业活动的经济管理特点。为
此，近贝加尔湖区域最大的综合大
学——伊尔库茨克国立大学在培养
此类专业人才方面做出了卓越的贡
献。

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬОБРАЗОВАНИЕ

Празнование 60 летия 
образования КНР

Урок каллиграфии
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Стратегия Бурятского госу-
ниверситета немыслима без ак-
тивизации международного со-
трудничества, ведь Байкальская 
Азия расположена на перекрест-
ке интересов десятков народов. 
Университет ориентируется на 
тесное сотрудничество в обла-
сти образовательной политики 
с азиатскими странами, и в пер-
вую очередь с Китаем. Тесные 
связи БГУ с научными структу-
рами и вузами Китая имеют дав-
нюю историю. 

Важнейшим направлением 
сотрудничества БГУ с Китаем 
стало изучение истории и се-
годняшнего дня шэнэхэнских 
бурят и баргутов, других бурят-
ских этнических групп на тер-
ритории Китайской Народной 
Республики. 

Бурятский государственный 
университет первым из выс-
ших учебных заведений России 
заключил договор о сотрудни-
честве с представителями ад-
министрации Эвенкийского хо-
шуна Хулунбуирского аймака, 
где живут шэнэхэнские буряты, 
и в период с 2003-го по 2009г. 
были организованы комплекс-
ные научные экспедиции препо-
давателей Бурятского государ-
ственного университета (БГУ) к 
шэнэхэнским бурятам.

В результате этих исследо-
ваний, например, была выявле-
на успешная адаптация бурят 
Шэнэхээн Балгас и их высокий 

социальный статус в рамках 
эмигрантской колонии благода-
ря сохранению традиционного 
хозяйствования, формирова-
нию локального хозяйственно-
культурного комплекса (профес-
сор Т.Е. Санжиева). Результатом 
и завершением процесса адапта-
ции бурят Шэнэхээн Балгас се-
верного Китая стал их достаточно 
высокий материальный уровень, 
они прочно заняли место в хо-
зяйственной структуре  Китая 
как поставщики продукции жи-
вотноводства. Китайские власти 
создают хорошие условия для 
экономического развития бурят-
ского хозяйства: им выделены в 
аренду земли сроком на 30 лет, 
отсутствует налог на дом, буря-
ты не платят за воду, земельный 
участок можно сократить, уве-
личить, сдать в аренду.

В апреле 2008 г. осуществле-
на научная экспедиция препо-
давателей БГУ в три района ло-
кального проживания баргутов 
(барга-монгол). 

В июле 2010 г. д-р ист. наук. 
проф. Митупов К.Б-М. и д-р пед. 
наук, доцент Васильева М.С. в г. 
Пекине заключили договор о на-
учном сотрудничестве с Центром 
евразийских исследований Ака-
демии социальных наук КНР, 
договорились о сотрудничестве 
с Центром фольклористики, эт-
нической литературы АН КНР, 
с Университетом национально-
стей, с факультетом монгольско-

О важнейших направлениях 
сотрудничества Бурятского государственного 
университета с Китаем

应当指出，布里亚特国立大学
与中国科研机构间的密切关系有悠
久的历史。从2003年至2009年期间
布里亚特国立大学的教师举办了科
学考察远征到西尼河镇的布里亚特
人。

在 中 华 人 民 共 和 国 长 期 居 住
6-8千布里亚特人。他们大部分主要
生活在西尼河镇地区，南屯，海拉
尔，呼和浩特，北京。他们的人数
很难确定，因为在普查的文件被列
为蒙古人，所以中国登记的数量需
要进一步清楚。俄罗斯大学之间布
里亚特国立大学第一个签约了合作
协议与呼伦布尔市，鄂温克自治区
政府。西尼河的布里亚特人大部分
住在这儿。 

现代西尼河布里亚特散居的历
史从1910年开始。那时布里亚特领
导波格丹诺夫和那灭达科的代表团
访问了呼伦布尔政府为考察布里亚
特人搬迁问题可能性。以积极解决
该问题， 1918年年初第一批 350户
的定居者迁移过去了到该地区，共
有约2200人。1922年出现了第二大
移民浪潮，共有700人的160户。独
立的布里亚特人的小群体移民到呼
伦贝尔地区至1930年。

萨 恩 日 夜 娃 教 授 列 举 了 西 尼
河的布里亚特人成功的适应效果和
较高社会地位在中国北方地区的例
子，由于定居者保留了传统的生活
方 式 ， 建 立 当 地 的 经 济 和 文 化 中
心。物质水平比较高是西尼河的布
里亚特人适应过程完成的结果。他
们有了稳定的地位在中国经济作为
畜牧业产品的供应商。中国政府具
备了很有利的条件为布里亚特经济
发展：他们得到了分配土地租赁权

到30年，也没房屋税，布里亚特人
没付水费，土地可以减少，增加，
出租。

2008年4月，布里亚特国立大
学的教师考察团进行了科学的远征
到 三 个 居 住 巴 尔 虎 族 （ 蒙 古 人 ）
的 地 区 。 巴 尔 虎 族 是 蒙 古 族 之 一
个族根布里亚特人共同的历史。在
中国内蒙古自治区民族共同的历史
分为两个分支 - “旧巴尔虎”和“
新 巴 尔 古 ” 。 他 们 的 紧 群 都 居 住
在 中 国 内 蒙 古 自 治 区 呼 伦 布 尔 区
境 内 。 “ 旧 巴 尔 虎 ” 形 成 一 个 居
住区，Huushan Barga（老区），
行 政 中 心 是 巴 彦 许 乐 （ 富 户 ） 城
市 。 “ 新 巴 尔 虎 ” 形 成 两 个 居 住
区， Baruun Barga和Zuun Barga 
（西和东区），行政中心是阿尔塔
俄麽而市（金鞍）和阿么兰市（福
利，繁荣）。在中国内蒙古自治区
共有约6万巴尔虎人。

现 代 有 许 多 科 学 假 设 关 于 中
国巴尔虎族来到目前居住地区在中
华人民共和国，内蒙古呼伦贝尔自
治区。1732-1734年他们有可能从
贝加尔湖阿里宏岛（俄罗斯联邦）
，还有不同的方式来：通过后贝加
尔湖区，巴尔虎区，额尔古纳河，
齐齐哈尔市。新和老巴尔古祖的传
统和生活习惯含丰富的史料，研究
和统计这些知识可能澄清其他居住
在中国蒙古族群体的民族史（宝安
族，东辛族，达斡尔族，等等）的
许多问题。 

2 0 1 0 年 7 月 在 北 京 历 史 学 博
士，目的波夫教授和教学博士，瓦
西里耶夫副教授与在中国的社会科
学院欧亚研究中心科技签署了合作
协议，与民俗学，民族文学研究中

布里亚特州国立大学和 
中国的新合作方向

加强国际合作是布里亚特国立大学的战略。
贝加尔亚洲地区是十多个国家的利益的交汇
点。我们大学教育政策的重点是与亚洲国家，
特别与中国合作。

ШЭНЭХЭНСКИЕ 
БУРЯТЫ, БаРгУТЫ

Ректор БГУ проф. С.В.Калмыков 
вручает мантию Почетного 

профессора БГУ ректору 
Чанчунского политехнического 

университета, октябрь 2010 г.

На фестивале искусств 
китайских и русских 
студентов, октябрь 2010 г.
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心，中国社会科学研究院，民族大
学，蒙文系，北京中央民族大学 教
育学和心理学研究所，哲学研究所
讨论了合作意向。同一时间在内蒙
古呼和浩特广播电台制造了几个节
目 关 于 土 著 人 民 的 语 言 和 文 化 发
展，以及在北京电台的节目关于布
里亚特大学与北京体育大学计划合
作的形式和方向。

2010年10月，布里亚特国立大
学代表团，由噶尔米格夫校长为首
参观了长春工业大学。布里亚特国
立大学代表团参加了几次仪式：孔
子学院理事会，俄-中法律中心的开
幕会仪，俄罗斯和中国学生的艺术
节，参加了跟吉林省教育部代表及
省内各大学校长的会议，会见了布
里亚特国立大学的学生和毕业生在
长春市学习。访问期间，跟长春工
业大学领导达成了同意开发和改进
科学和其他行业的两所大学之间的
合作。

接近完成并可以出版布里亚特
国立大学和中国社会学院，欧亚研
究中心联合项目的科学研究物关于
布里亚特族在世界上。该出版物是
一本几乎1200页在俄文的文本书
面庞大地介绍布里亚特族的历史，
经济，文化，语言，文学，民俗，
教育，教育学，心理学，宗教。该
出版物将包括150个条款，构成本

研究的两册。将提交关于布里亚特
族各时代的不同国家（俄罗斯，中
国，日本，韩国，蒙古）的科学家
研究。该版本大概要出在2011年，
四-五月份。根据历史学博士，欧
亚研究中心的教授，策各尔先生是
项目的联系人所说的： “他对这个
题目感兴趣因为本中心研究有关注
的科学问题。主要是游牧文明的历
史。这个问题已经得到很好的研究
的在内蒙古和中亚地区。然而，西
伯利亚的游牧民族的历史，特别是
布里亚特族，需要进一步研究。如
果没有这方面的知识不能完全重建
的游牧民族的历史”。该中心的科
学家明白，需要调查系统的工作创
造唯独一个研究工作平台为了研究
布里亚特-蒙古族的精神的遗产在游
牧文明历史。版本将成为中国，俄
罗斯等国家的科学家之间的桥梁与
开始讨论的专家科学对话和培训基
地。

本研究更象征意义和重要的出
版物，因为今年7月在布里亚特共
和国将广泛庆祝具有里程碑的意义 
- 布里亚特州加入了俄罗斯联邦350
年 。 每 个 民 族 都 有 自 己 的 历 史 ，
丰富，其代表的独特命运的重大事
项。对所有文化和宽容的态度对待
他们人类价值的认识 - 是在现代世
界存在的最有效的合作方式。

го языка и литературы, с  инсти-
тутом педагогики и психологии, с 
институтом философии Централь-
ного университета националь-
ностей г. Пекина. В это же время 
состоялась запись радиопередач 
на радио г. Хух-Хото (АРВМ) по 
проблемам развития языков и 
культур малочисленных народов, 
а также на радио в г. Пекине о 
формах и направлениях сотруд-
ничества БГУ с вузами КНР.

В октябре 2010 г. делегация 
БГУ во главе с ректором С.В. Кал-
мыковым посетила Чанчуньский 
политехнический университет. 
Делегация БГУ приняла участие 
в нескольких торжественных 
мероприятиях: заседание прав-
ления Института Конфуция, от-
крытие российско-китайского 
юридического центра, фестиваль 

искусств китайских и российских 
студентов, встреча с руковод-
ством департамента образования 
пр. Цзилинь и ректорами ВУЗов 
провинции, встреча с выпускни-
ками и студентами БГУ, обучаю-
щимися в г. Чанчуне и т.д. В ходе 
визита достигнута договорен-
ность с руководством Чанчунско-
го политехнического университе-
та развивать и совершенствовать 
сотрудничество двух университе-
тов в области естественных наук 
и других отраслях.

К 350-летию вхождения Буря-
тии в состав российского государ-
ства реализуется совместный про-
ект БГУ и Центра евразийских 
исследований Академии социаль-
ных наук КНР по научному изда-
нию о бурятах мира. Эта книга из 
почти 1200 страниц текста на рус-

Шэнэхэнские буряты 
В Китайской Народной Республи-
ке, по разным данным, проживает 
от 6 до 8 тысяч бурят (Шэнэхээн 
балгас, в гг. Нантун, Хайлар, Хух-
Хото, Пекин). их численность точ-
но определить довольно трудно, 
т.к. в переписных документах они 
числятся как монголы. история 
современной шэнэхэнской диа-
споры отсчитывается с 1910 г., 
когда, по инициативе тогдашних 
бурятских лидеров М. богданова 
и б.Намдака, в администрации 
хулунбуирского амбаня прошли 
первые переговоры о возмож-
ности переселения туда части 
бурятского населения. Реальный 
процесс перекочевки подхлестну-
ла гражданская война, спасаясь 
от которой в Хулунбуир отправи-
лись многие не только зажиточ-
ные буряты, но и середняки, и 
даже беднота. В начале 1918 года 
в местность Шэнэхээн прибыла 
первая группа переселенцев в со-
ставе 350 хозяйств, всего пример-
но 2200 человек. В 1922 г. здесь 
появилась вторая крупная волна 
переселенцев численностью 700 
человек (160 хозяйств). Прибытие 
в Хулун-буйр отдельных неболь-
ших групп бурятского населения 
продолжалось, очевидно, до 
начала 1930-х годов.

Баргуты – монгольская этни-
ческая группа, имеющая общую 
историю с бурятами и подраз-
деляющаяся в АРВМ КНР на две 
ветви – «старых» барга и «новых» 
барга. они компактными группами 
проживают на территории Хулун-
буйрского аймака АРВМ КНР. 
«Старые» баргуты образуют один 
хошун – Хуушан барга (Старобар-
гутский район), административным 
центром которого является г. баян 
Хурээ (богатый двор). «Новые» 
баргуты образуют два хошуна 
– баруун барга и Зуун барга 
хошуны (Западный и Восточный 
барга районы), административны-
ми центрами которых являются 
г. Алтан Эмээл (Золотое седло) 
и г.Амгалан (благополучие, Про-
цветание). Всего баргутов в АРВМ 
КНР  примерно – 60 тысяч.
Существуют различные научные 
предположения о том, откуда 
и какими путями нынешние  ки-
тайские баргуты пришли в  места 
нынешнего проживания в АРВМ 
КНР. одной из версий считает-
ся, что они выходцы с о.ольхон 
на озера байкал, а попали на 
территорию нынешней КНР через 
Предбайкалье, баргузинский рай-
он Рб, р. Аргунь, через Цицикар 
в Хулунбуйр)  и в разное время 
в 1732 г. и 1734 г.г. традиции и 
обычаи  старых и новых баргутов 
содержат богатый исторический 
материал, изучение и системати-
зация которого может прояснить 
многие вопросы происхождения 
и этнической истории других 
монгольских  этнических групп, 
проживающих в Китае (баоань, 
дунсянь, дагуры, монгоры). 

ском языке по истории, экономи-
ке, культуре, языку,  литературе, 
фольклору, образованию, педаго-
гике, психологии и религии бу-
рят станет завершением огром-
ного труда исследователей наших 
двух стран. Издание будет состо-
ять из 150 глав, которые составят 
два тома исследования. В нем бу-
дут представлены исследования 
о бурятах ученых разных времен 
и стран (России, Китая, Японии, 
Южной Кореи, Монголии). Из-
дание выйдет в апреле-мае  2011 
года. По словам координатора 
проекта, д-ра ист. наук, проф. 
Центра евразийских исследова-
ний Академии социальных наук 
КНР г-на Цэнгэла, «его интерес 
к данной теме обоснован теми на-
учными проблемами, которыми 
занимается Центр. И это прежде 
всего история кочевых цивили-
заций. По этой проблеме хорошо 
изучены регионы Внутренней 
Монголии и Центральной Азии. 
Однако история кочевых наро-
дов Сибири, в частности бурят, 
требует дальнейшего изучения. 
Без этих знаний не может быть 
полностью воссоздана история 
кочевых народов». В Центре по-
нимают, что нужна систематиза-
ция работы по исследованию ду-
ховного наследия бурят-монголов 
в контексте кочевой цивилизации 
для создания единой, объектив-
ной платформы в методологиче-
ских аспектах изучения. Таким 
образом издание станет  связую-
щим звеном между учеными-
специалистами Китая, России и 
зарубежья и профессиональной 
базой для обсуждения и конструк-
тивного научного диалога.

У каждого этноса есть своя 
история, насыщенная знаковы-
ми событиями и уникальными 
судьбами его представителей. 
Осознание человеком ценности 
всех культур и толерантное к 
ним отношение – есть путь наи-
более эффективного сосущество-
вания в современном мире.

Участники проекта по научному изданию о 
бурятах мира. Слева направо: д-р ист. наук, 
проф. Митыпова Е.С., д-р ист. наук, проф. 
Центра евразийских исследований Академии 
социальных наук КНР г-н Цэнгэл, д-р. биол. 
наук, проф. Елаев Э.Н., д-р пед.наук., 
проф.Васильева М.С., д-р ист. наук, проф. 
Санжиева Т.Е.

Шэнэхэнские буряты на  
Международном бурятском 

национальном фестивале 
«Алтаргана»
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Рейс Иркутск-Пекин. Я в комфортном салоне са-
молета авиакомпании «Хайнаньские авиалинии». 
Мне вновь повезло получить место у иллюминатора  
и любоваться великолепием осенних красок и…о! 
Это же Байкал! Да-Да! Впервые вижу его с такой 
высоты! Листвянка.. и даже другой берег! Потом все 
скрывается за облаками, а я погружаюсь в чтение 
бумаг с текстом моего скорого выступления.

Коротко расскажу о цели своего визита в Китай. 
Иронией судьбы или же простым совпадением мне 
выпала честь (а может быть – доля….) заменять мо-
его отца – Владимира Бережных на конференции, 
посвященной теме развития пляжного отдыха и 
туризма в городе Вэйхай, провинции Шаньдун. 
Как мне известно, власти Вэйхая уделяют боль-
шое внимание именно развитию туристской от-
расли, желая сделать свой город и его живописные 
окрестности такими же привлекательными для 
русских туристов, как, например, Байдахэ. Каж-
дый год в Вэйхае проводятся конференции и мно-
гочисленные рекламные туры, где  представители 
туристской отрасли и журналисты получают воз-
можность на «собственной шкуре» убедиться, что 
отдых на пляжах этого побережья достоин внима-
ния, жителей, как минимум, сибирских и дальне-
восточных регионов России. А также возможность 
высказать свои пожелания руководителям турист-
ской отрасли как непосредственно города Вэйхай, 

так и  провинции Шаньдун в целом. Вот и в  нашем 
докладе говорилось о том, какие меры могли бы эти 
самые туристские власти предпринять для того, 
чтобы сделать свой регион более популярным сре-
ди российских туристов. Наверное, не все в этом до-
кладе понравилось местным чиновникам, но ведь 
и нас пригласили на этот форум не комплименты 
друг другу говорить….  Кстати, за это приглашение 
журнала «Россия и Китай» на форум мы искренне 
благодарим Московское представительство Глав-

ного управления туризма Китая (которое проводит 
огромную работу по продвижению туристских ре-
сурсов своей страны на российский рынок) и лич-
но его руководителя г-на Лю Цзяньминя. На мой 
взгляд, туристский форум в Вэйхае стал своевре-
менным и полезным мероприятием, при этом как 
для российских участников, так и для китайских. 
Китайцы понимают, что одним таким мероприя-
тием объемы въездного туризма в разы не поднять, 
поэтому они делают ставку на методичную работу с 
российским журналистами и туроператорами, ко-
торые и стали главными участниками форума по 
пляжному туризму в Вэйхае. Они идут на немалые 
затраты, справедливо пологая, что эти деньги в бу-
дущем вернутся тысячами туристов.

А после форума его участники отправились в 
рекламный тур – ведь лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать!

В период с 8 по 9 сентября 2010 года в городе Вэйхае 
(провинция Шаньдун) одновременно прошли Седьмое 
заседание Подкомиссии по туризму Российско-
Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству 
и конференция, посвященная пляжному отдыху. В 
работе этой конференции участвовала и Анна Бережных, 
фотокорреспондент журнала «Россия и Китай». 
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ВЭЙХАЙ –
ЖЕМЧУЖИНА 
ВОСТОЧНОГО КИТАЯ           

Около 20 минут на таком кораблике и вы на 
острове Люгундао, который в 1894 году  был 
главным оплотом китайской армии во время 
войны с Японией.

Всего за 10 юаней и рыбку 
самые отважные туристы могут 
сфотографироваться с этим 
морским гигантом.



47 中国与俄罗斯

Вот что мы узнали в ходе ознакомительной 
экскурсии: Вэйхай расположен в восточной части 
Шаньдунского полуострова, который омывается, 
по китайской географии,  Желтым  и Бохайским 
морями. В древности Вэйхай – морская застава, 
сегодня – это удивительно тихий, спокойный и 
красивый город. Ранним утром и теплыми вече-
рами по дорожкам многочисленных парков ча-
сто встречаются китайцы, занимающиеся бегом, 
гимнастикой и просто прогулками на свежем воз-
духе. Кстати о морском воздухе в городке – могу 
сказать, что он очень влажный, с легким хвойным 
ароматом. После нескольких дней пребывания я 
заметила, что моя кожа заметно улучшилась. Но 
это намек женской половине туристского челове-
чества, мужчин такие темы мало интересуют.

Власти провинции Шаньдун смело и не без 
оснований позиционируют свое побережье как 
«Пляжи 1000 километров». Действительно, про-
тяженность береговой линии здесь около тысячи 
километров, природа наградила полуостров мно-
жеством бухт и островов, в чем мы могли убедить-
ся в дороге, которая следует всем изгибам побе-
режья. Несколько автобусов перевозили нас из 
одного прекрасного места в другое, и от каждого 
голова шла кругом. Я только и успевала щелкать 
затвором фотоаппарата, заскакивая в автобус 
почти на ходу. Но, признаться честно, меня не 
слишком интересовали роскошные отели, при-
чудливые скульптуры в парках и белоснежный 
песок. Я пыталась хотя бы по ходу автобуса от-
снять местный колорит – быт рыбацких семей, 
суетливый рынок,  детские лица… .   Но времени 
катастрофически не хватало – наш день был рас-
писан по минутам. Что ж, рекламный тур имеет 
свои законы и свой формат, не слишком благо-
приятный для «отвязанных» фотографов….  Тем 
ни менее иногда удавалось поймать в кадр одино-
кого мальчонку в кукурузном поле,  сбор яблок 

на крошечной плантации, стариков, добровольно 
занимающихся гимнастикой (наши почему-то 
предпочитают ходить по больницам…). В дороге я 
удивлялась тому, что все усажено славными ки-
парисами, смешными елочками и карликовыми 
сосенками. И многочисленные поля! Кукуруза, 
яблоки, персики, клубника и виноград... При 
этом где-то урожай только поспевает, а на сосед-
ней плантации – его уже убирают! Вот почему в 
России мы едим свежие китайские фрукты кру-
глый год…

Все-таки фотографическая судьба подарила 
мне в ходе «рекламника» пару возможностей по-
снимать рыбаков, простых людей, какие-то вы-
разительные детали повседневной жизни китай-
ского народа. Что я и выношу на суд читателей 
журнала «Россия и Китай».

Анна БЕРЕЖНыХ

В качестве постскриптума: в конце нашей поездки ди-
ректор одной известной туристской фирмы из Владиво-
стока сказала, что раньше считала: на востоке Китая есть 
два «приличных» морских курорта – Байдахэ и Далянь. 
Теперь уверена, что три – Вэйхай, Байдахэ и Далянь. Но 
ведь она еще не видела Яньтай и Циндао!

Величие этого зверя ощущается даже в поступи

Сафари-парк  один из самых больших  в Азии и 
расположен на берегу моря

Горячие источники открыты круглый год и славятся 
целебными свойствами и грязевыми ваннами

В полумраке буддийских храмов приветливые 
монахи всегда готовы вам погадать

ПРОВИНЦИЯ ШАНЬДУН
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Чароит – воистину таин-
ственный камень! С одной 
стороны– сформировалось 

мнение, что этот камень вообще 
не был известен человеку до от-
крытия советскими геологами во 
второй половине ХХ в. и ученые 
до сих пор спорят о происхожде-
нии чароита. С другой стороны  
фигурки из чароита находили в 
захоронениях шаманов! В ми-
фологии есть упоминания о том, 
что «сильные шаманы имели 
волшебный камень сумеречного 
цвета и неестественной красоты, 
изгоняющий четхыров (чертей) 
из человека, обеспечивающий 
спокойствие и благополучие и 
хорошую работу печени». Похоже, 
что в данном случае речь идет о 
седативных свойствах чароита, да 
и его благотворное влияние на пе-
чень сегодня уже многие признают 
официально. Можно этому верить 
или нет, но фактом остается то, 
что человечеству известно только 
одно месторождение камня воис-
тину «неестественной красоты» -  в 
России, и конкретно – на границе  
иркутской области и Республики 
Саха (водораздел рек Чары и 
токко).

обнаруженный всего полвека 
назад иркутскими геологами чаро-
ит - ювелирно-поделочный камень 
с великолепными декоративны-
ми качествами – сразу привлек 
внимание истинных ценителей. 
они почти полвека наслаждаются 
неповторимой красотой ча-
роита, многообразием рисунков, 
его загадочным шелковистым 
мерцанием. Небольшие (даже по 
сравнению с золотом, алмазами, 
другими самоцветами) запасы 
делают этот камень настоящим 
сокровищем. Нет сомнений, что 
уже в самом ближайшем будущем 
(когда окажется, что запасы ча-
роита уже закончились) стоимость 
высокосортных ювелирных разно-
видностей многократно вырастет. 
осмыслить это во благо региона и 
России в целом  необходимо уже 
сейчас.

именно чароит, по сути, явля-
ется камнем-символом не только 
иркутской области, но и России 
в целом – ведь нигде больше в 
мире его не существует! Сохранить 
мизерные запасы этого уникально-
го камня, не допустить его вывоз 
за границу за копейки – это задача 
государственной важности.

РЕГИОНЫ
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Алексей ШеВеЛеВ
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恰 拉 石 确 实 是 一 种 非 常 神 秘
的石头！一方面有这样一种观点，
这种石头在二十世纪下半叶被苏联
地 质 学 家 发 现 之 前 一 直 不 为 人 所
知，直至今天人们还在争论着恰拉
石的来源。另一方面却在萨满教巫
师的墓地里找到了由恰拉石做成的
石像！在神话里也提到过“强大的
巫师拥有晚霞般美妙绝伦的神奇之
石，一种可用来驱鬼伏魔，保佑平
安、富足、安康和护肝的石头”。
非常相似的是，这里说到了恰拉石
的镇静特性，是的，它对肝脏有益
今天已得到了大多数人的认可。信
不信由你，但事实上人类所知的“
美妙绝伦”之石----恰拉石只有一个
矿产地，它位于俄罗斯，更具体地
说，是在伊尔库茨克州与萨哈共和
国的交界处（恰拉河与托科河的分
界点）。

半个世纪前刚刚被伊尔库茨克
地质学家发现的恰拉石是具有很高
观赏价值的宝石。它的出现立即引
起了鉴赏家们的注意。他们几乎用
半个世纪的时间欣赏着恰拉石的美
妙绝伦、生动如画和妙不可言的、
细腻如丝的光泽。稀少的储量（甚
至与黄金、钻石和其它宝石相比）
使其成为当之无愧的珍宝。毫无疑
问，在不久的将来（当恰拉石的储
备用尽），各种高品质珠宝的价格
将会成倍增长。为此，现在就必须
为了这一地区及俄罗斯的整体利益
做出考虑了。 

恰 拉 石 ， 实 际 上 不 仅 是 伊 尔
库茨克州，也是整个俄罗斯的象征
石。要知道，它在世界上的任何其
它地方都是不存在的！ 保护好这种
储量稀少的独有矿藏，不允许为蝇
头小利运往国外，这是国家的重要
任务。

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Авиакомпания «Хайнаньские 
авиалинии» была создана в мае 
1993 года в провинции Хайнань. 
За эти годы она превратилась в 
одну из ведущих авиакомпаний Ки-
тая с широкой маршрутной сетью, 
включающей в себя около 500 вну-
тренних и международных линий, 
полеты по которым осуществляют-
ся самолетами Boeing 737/767 и 
Airbus A330 и 340. 

она связывает Китай более чем с 
90 городов мира, включая такие как 
берлин, будапешт, брюссель, Сиэтл, 
Санкт-Петербург, тайбэй и другие.

Авиакомпания «Хайнаньские 
авиалинии», объединив в своей кор-
поративной культуре духовные цен-
ности Китая с новейшими западны-
ми научными разработками, стала 
современной, динамично развиваю-
щейся авиакомпанией. безопасное и 

квалифицированное обслуживание 
подтверждено многими престижны-
ми наградами, такими как граждан-
ская награда авиационной безопас-
ности «Золотой орел» (2007 г.). она 
имеет две престижные награды от 
Администрации гражданской авиа-
ции Китая. В 2008 году авиаком-
пания «Хайнаньские авиалинии» 
удостоена звания “Лучшая авиаком-
пания материкового Китая”. 

Сегодня авиакомпания «Хай-
наньские авиалинии» связывает 
такие крупнейшие сибирские горо-
да как Новосибирск, Красноярск и 
иркутск, обеспечивая сибирякам 
возможность попадать в Пекин, а 
оттуда – в главные туристские цен-
тры Китая и Юго-Восточной Азии.

безопасность и комфорт – вот 
главные составляющие успеха авиа-
компании «Хайнаньские авиалинии»!

одним из ведущих партнеров авиакомпании 
«Хайнаньские авиалинии» в иркутске является 
туристская компания «Вояж и К.», предлагаю-
щая широкий выбор поездок в Китай! 

Лучшее соотношение цены и качества при по-
купке путевок на остров Хайнань (Санья), в Шан-
хай, Гонконг, Пекин! Все страны Юго-Восточной 
Азии! Лучшие курорты и пляжи тихого океана!

иркутск, ул.Карла Маркса, 21 
(вход с ул. Сухэ-батора или Горького).
тел./факс (3952)288017, 330-927


