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胡锦涛主席在2011年6月访问俄罗斯时会见了俄罗斯总理弗拉基
米尔·普京。双方就双边关系和深化各领域的合作真诚地交换了
意见。胡锦涛说，10年前两国签署了中俄睦邻友好合作条约。
中方高度评价普京总理多年来长期关注和长期促进中俄关系的发
展。俄罗斯提出了未来十年发展与振兴的战略目 标，下一个十
年也是中国发展的关键时期。中国和俄罗斯的发展与振兴为全面
加深战略伙伴关系带来了新的机遇。中方希望与俄方一道，遵循
条约精神，充分发展中俄之间世代友好的和平理念，不断深化两
国间的战略互动信任，在涉及两国关键利益的问题上互相支持，
遵循互敬互让、合作共赢的原则，全面扩大在所有领域的务实合
作，努力发展以平等信任、相互支持、共同繁荣和永远友好为特
色的全面战略互动和伙伴关系，发展两国关系，为两国人民造
福，取得更切实的成果。
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В ходе своего 
визита в Россию 
в июне 2011 года 
Председатель КнР 
Ху Цзиньтао  встре-
тился с премьер-
министром России 
Владимиром Пу-
тиным. Стороны 
провели искренний 
обмен мнениями по 
двусторонним отно-
шениям и углубле-
нию сотрудничества 
во всех областях. 

Ху Цзиньтао сказал, что 10 лет тому назад две страны 
подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудниче-
стве между КНР и РФ. Китайская сторона высоко оценивает 
то, что за эти годы премьер Путин уделял постоянное внима-
ние и оказывал постоянное содействие развитию китайско-
российских отношений. Россия выдвинула стратегические 
цели развития и возрождения на будущее 10- летие, а сле-
дующее 10-летие также является ключевым периодом для 
развития Китая. Развитие и возрождение Китая и России 
приносят новые возможности для всестороннего углубле-
ния двусторонних отношений стратегического взаимодей-
ствия и партнерства. Китайская сторона намерена вместе с 
российской стороной, руководствуясь духом Договора, все-
мерно развивать мирную концепцию вечной дружбы между 
Китаем и Россией, непрерывно углублять межгосударствен-
ное стратегическое взаимодоверие, усиливать взаимную 
поддержку в вопросах, касающихся ключевых интересов 
двух стран; придерживаясь принципа взаимоуважения и 
взаимных уступок, сотрудничества и обоюдного выигры-
ша, всесторонне расширять деловое сотрудничество во всех 
областях; прилагать усилия к развитию отношений всесто-
роннего стратегического взаимодействия и партнерства, ко-
торые характеризуются равноправием, доверием, взаимной 
поддержкой, совместным процветанием и вечной дружбой, 
продвигать достижение еще больших реальных результатов 
в развитии межгосударственных связей на благо народов 
двух стран. 



5 中国与俄罗斯

Владимир 
Бережных

Главной темой этого номера журнала «Россия и Китай» стал 
90-летний юбилей  Компартии Китая. Почему мы придаем этому 
юбилею такое большое значение?! 

Благодаря Компартии Китая и её лидеру Мао Цзэдуну произошло 
возрождение Китая как независимого национального единого государства! 
Компартия Китая (КПК), отказавшись от догматизма, не только смогла из-
бежать ошибок КПСС, которые привели к развалу Советского Союза, но 
и вывела Китай на путь прогресса и экономического могущества. Образно 
говоря, сегодня Компартия Китая - это тот каркас, который скрепляет  мно-
гонациональную страну и обеспечивает её планомерное развитие на пути к 
«среднезажиточному обществу» - главной цели текущего этапа развития 
Китайской Народной Республики. 

КПК создавалась китайским патриотами при поддержке  Российской 
коммунистической партии большевиков (РКПБ) и при участии российских 
коммунистов – таких, как Григорий Войтинский, Михаил Бородин. Иосиф 
Сталин придавал огромное значение поддержке Китайской компартии во 
главе с Мао Цзэдуном. Он признавал «китайскую специфику» в строитель-
стве социализма в этой аграрной стране. Межпартийное сотрудничество 
КПК и российской компартии – яркая, сложная и интересная страница 
истории отношений России и Китая.

СССР активно помогал Китаю в борьбе против иноземных захватчи-
ков и внутренних врагов, продавшихся империалистам. О многом говорит 
такой пример: 1 июля 1941 года, в самый тяжелый для Советского Союза 
момент Великой Отечественной войны советское правительство принимает 
решение выделить китайским коммунистам 1 миллион американских дол-
ларов - огромные, по тем временам, деньги! А после войны с фашистами, 
когда еще полстраны лежало в развалинах, СССР проводит операцию по 
освобождению Китая от Квантунской армии, предоставляет Китаю финан-
совые ресурсы, самые современные технологии, специалистов - как воен-
ных, так и инженеров. Эту помощь в создании КПК, в формировании наци-
ональной китайской экономики, миллионы китайцев с полным основанием 
связывали, и связывают с именем Сталина. Поэтому можно понять, почему 
простые китайцы и руководство Китая негативно восприняли хрущевскую 
«линию разоблачения культа личности Сталина». Именно это и привело, в 
итоге, к длительному «ледниковому периоду» в отношениях между нашими 
странами…. Но в Китае и сегодня сохраняется не только официальное, но 
и общенациональное уважение к памяти СССР, И. В. Сталина и многих ты-
сяч советских воинов, погибших во имя свободы Китая. Эта историческая 
память, наряду с экономическим сотрудничеством, является фундаментом 
стратегического партнерства между нашими странами.

Колонка главного редактора  |  主编专栏

Поддержка Советским Союзом Коммунистической партии Китая 
выражалась не только в экономической и военной помощи, но и в подготовке 
китайских революционеров и военных кадров для китайской революции.
На фото:  группа китайских студентов Коммунистического Университета 
трудящихся  Китая (ориентировочно 1928 год, Москва).  

«Москва - Пекин» («Сталин и Мао») 

Русский с китайцем - братья навек.
Крепнет единство народов и рас. 
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Дружба навеки в сердце у нас!  
В сердце у нас!  В сердце у нас!

Припев:
Москва - Пекин. 
Москва - Пекин. 
Идут, идут вперед народы. 
За светлый путь, за прочный мир, 
Под знаменем свободы. 

Слышен на Волге голос Янцзы, 
Видно китайцам сиянье Кремля; 
Мы не боимся военной грозы; 
Воля народов сильнее грозы; 
Нашу победу славит земля! 
Славит земля! Славит земля!

Припев.

В мире прочнее не было уз; 
В наших колоннах ликующий Май. 
Это шагает Советский Союз; 
Это могучий Советский Союз, 
Рядом шагает новый Китай! 
Новый Китай! Новый Китай!  

Припев.

Музыка: В.Мурадели. Слова: М.Вершинина

莫斯科北京  

苏联和中国永久是兄弟，  
这两大民族永远团结紧，  
纯朴的人民欢唱向前进，  
斯大林和毛泽东在听我们！
在听我们！在听我们！
  

副歌:  
莫斯科-北京!
莫斯科-北京!  
人们在前进,  
为光辉劳动,为持久和平,  
在自由旗帜下前进!  

伏尔加河上听见长江流水声,  
中国人民仰望着光辉的克里姆林.  
我们不怕战争挑衅,  
人民的意志赛过雷鸣。  
我们的胜利使世界欢欣！
世界欢欣！世界欢欣！  

重复副歌  

世界上再没有更亲密的友情，  
我们队伍里欢腾的五月已来临。  
这里走的是苏维埃联盟，  
呵，强大的苏维埃联盟，  
新的中国在并肩前进！
并肩前进！并肩前进！  

重复副歌
弗拉基米尔·别列日内赫
本期《中国与俄罗斯》杂志的主题是纪念中国共产党成立90周年。我

们为什么要将这一纪念日赋予如此重要的意义呢？
中国共产党及领袖毛泽东将中国复兴为独立的、民族统一的国家！中

国共产党放弃了教条主义，不仅避免了苏联共产党使苏联解体的覆辙，而
且将中国引领上了进步和经济强盛之路。形象地说，今天的中国共产党是
一个巩固多民族的国家，并使其有计划迈向“小康社会”（这是中国现阶
段发展的主要目标）的支柱。

在俄罗斯共产党（布尔什维克）的支持和俄罗斯共产党员，如格里戈
里﹒维京斯基（史称维金斯基-译注）、米哈伊尔﹒博罗金（史称鲍罗廷-
译注）的参与下，中国的爱国者创立了中国共产党。约瑟夫·斯大林非常
重视对以毛泽东为首的中国共产党的支持。他尊重在这个农业国的社会主
义建设中保持“中国特色”。中国共产党与俄罗斯共产党的跨党派合作是
中俄两国关系史中特点鲜明、复杂的和有趣的一页。

苏联积极帮助中国反对外来侵略者和投靠帝国主义的国内敌人。这样
的示例有很多，如1941年7月1日，在苏联卫国战争最困难的时刻，苏联政
府决定向中国共产党拨款100万美元，这在当时也是一笔很大的资金；在
同法西斯的战争结束后，在当时的苏联还有一半处于废墟状态的时候，苏
联开始了从日本关东军手中解放中国的行动，向中国提供资金和最先进的
技术，派遣的专家中既有军事人员，也有工程师。

数百万中国人将中国共产党成立和国家社会经济形成过程中所得到
的帮助与斯大林的名字密切地联系在一起。所以，我们能够理解为什么普
通的中国人和中国的领导人消极地接受赫鲁晓夫的《揭露斯大林的个人崇
拜路线》。这导致了我们两国关系处于漫长的“冰河时期”。在今天的中
国，对苏联、斯大林和数以千计为中国的自由而牺牲的苏联士兵们不仅仅
保留着形式上，而是全民族的尊敬。随着经济合作关系的深入发展，这段
历史记忆成为我们两国战略合作伙伴关系的基础。

苏联所给予中国共产党的不仅仅是经济和军事上的帮助，还有对中国革命者和中国
革命军事人员的培训。
图为共产主义劳动大学的中国学生班（约摄于1928年，莫斯科）。
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Но, безусловно, главным со-
бытием юбилея стало собрание в 
Доме народных собраний в Пеки-
не, на котором выступил с важ-
ной речью генеральный секретарь 
ЦК КПК Ху Цзиньтао, который в 

своем выступлении подчеркнул 
необходимость совершенствовать 
социализм с китайской специфи-
кой, твердо продолжать идти по 
пути социализма с китайской 
спецификой, сплачивать и вести 
за собой многонациональный на-
род страны в борьбе за счастли-
вую жизнь и прекрасное будущее 
китайской нации. 

Он также констатировал, что 
Китай стал главным локомоти-
вом мировой экономики, поэтому 
мирное развитие Китая предо-
ставляет прекрасные возможно-
сти всем народам. Но  традицион-

ные и нетрадиционные 
угрозы в области безо-
пасности переплетают-
ся между собой, мир и 
развитие планеты стоят 
перед многими труд-
ностями и вызовами, 
поэтому необходимо 
приложить усилия для 
строительства гармо-
ничного мира, где царит 
прочный мир и общее 
процветание. Китай 
своими практическими 
действиями реализует 
концепцию «гармонич-
ного мира», принима-
ет активное участие в 

противодействии климатиче-
ским изменениям, обеспечении 
продовольственной безопасно-
сти, нераспространении ядерного 
оружия, международной борьбе с 
терроризмом, ликвидации нище-
ты (так, к настоящему времени 
Китай списал 50-ти развиваю-
щимся странам долги на сумму 4 
млрд. американских долларов!), 

По всей стране 1 июля прош-
ли праздничные меропри-
ятия в связи с 90-летием 

Компартии Китая. На торжествен-
ных собраниях в партийных ор-
ганизациях вспоминали исто-
рический путь КПК, созданной в 
1921 году в Шанхае первыми ки-
тайскими революционерами при 
участии Мао Цзэдуна, награждали 
лучших коммунистов. Концерты, 
выставки революционной живо-

писи, различные конкурсы, празд-
ничные митинги, спортивные 
«Красные состязания» и массовые 
туристские «Красные маршруты» 
всколыхнули страну, которая под 
руководством КПК стремительно 
эволюционировала от феодально-
колониальной, оккупированной 
империалистами державы до со-
временного динамично разви-
вающегося государства, ставшего 
лидером мировой экономики.

В КИТАЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ЮБИЛЕЙ КОМПАРТИИ

7月1日，中国普天同
庆 中 国 共 产 党 9 0 华
诞。在党组织的庄严

会议上，人们回顾了1921
年在毛泽东的参与下，第
一代中国革命者在上海创
建 中 国 共 产 党 的 历 史 进
程，表彰了一批优秀的共
产 党 员 。 这 些 音 乐 会 、
革命画展、比赛、庆祝集
会、红色体育比赛、“红
色线路”大众旅游震撼了
整个中国。在中国共产党
的领导下，中国从一个被
帝国主义列强占领的半封
建半殖民地国家迅速转变
成为一个快速发展的现代
化发展中国家，成为世界
经济的领头羊。

当然，最为重要纪念活动是
在北京人民大会堂举行的会议。
中国共产党中央委员会总书记胡
锦涛出席会议，并发表了重要讲
话。胡锦涛在讲话中强调，要坚
持发展有中国特色的社会主义，
坚定不移的地走有中国特色的社
会主义道路，团结并带领全国各
族人民为中华民族的幸福生活和
美好未来而奋斗。

他确认，中国已经成为世界
经济发展的主要驱动力，所以中
国的和平发展为全世界人民提供
了一个良好的机遇。但是，在安
全领域中一些传统的和非传统的
威胁交织在一起，全球的和平与
发展面临着很多困难和挑战，所
以应当努力建设持久和平、共同
繁荣的和谐世界。中国用自己的
实际行动实施着“和谐世界”的
构想，积极参与应对全球气候变
化、保证食品安全和不扩散核武
器、打击国际恐怖主义、消除贫

中国普天同庆建党伟业

困 （ 例 如 ， 中 国 已 经 减 免 了 5 0
个发展中国家总额40亿美元的债
务！）、处理与全人类命运相关
的问题，以及协助调解重点地区
的“热点问题”，并发挥建设性
作用。胡锦涛在讲话中表示，中
国 是 全 球 经 济 管 理 的
重要参与者。

目 前 ， 在 中 国 有
许 多 关 于 国 家 未 来 的
讨 论 ， 出 现 了 大 量 的
分 析 中 心 ， 他 们 讨 论
新 概 念 和 新 观 念 ， 如
协 商 民 主 和 改 变 经 济
增 长 的 新 途 径 等 等 。
国 家 的 领 导 人 牢 记 苏
联 共 产 党 和 苏 联 的 惨
痛 经 验 ， 快 速 应 对 新
的 挑 战 ， 用 及 时 、 准
确 的 决 策 予 以 应 对 ，
并且预测未来。

胡锦涛在大会的讲话中号召
建设产品可循环利用的、稳定的
经济。中国政府利用自身资金对
全球范围内有价值的大型项目和
国家的现代化进行点状的、有准
备的投资。

胡 锦 涛 同 志 在 肯 定 中 国 在
8000万共产党员领导下所取得的
不容置疑的成就的同时，也并未
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решении проблем, касающих-
ся судьбы всего человечества, а 
также в решении основных ре-
гиональных «горячих вопросов», 
содействует их урегулированию 
и играет в них конструктивную 
роль. Китай является важным 
участником глобального управле-
ния, - констатировал товарищ Ху 
Цзиньтао в своей речи на съезде. 

Сегодня в стране поддержива-
ется дискуссия о будущем Китая, 
появилось большое количество 
аналитических центров, которые 
обсуждают новые концепции и 
идеи, такие как совещательная 
демократия, новые пути изме-
рения экономического роста, и 
так далее. Руководство страны, 
помня о печальном опыте КПСС 
и СССР, моментально реагирует 
на новые вызовы и нейтрализует 
их своевременными, и чаще всего 
– безошибочными - ре-
шениями, прогнозиру-
ет будущее. 

В своей речи  на тор-
жественном собрании 
Ху Цзиньтао призвал 
к созданию экономи-
ки с многооборотным 
использованием про-
дукции и к устойчи-
вому развитию. Свои 
ресурсы китайское 
правительство исполь-
зует для финансиро-
вания точечных, вы-
веренных, грамотно 
оцененных объектов 
глобального масштаба 
и общегосударственной модерни-
зации. 

Отражая несомненные успехи 
страны под руководством 80-ми-
лионной Компартии Китая, то-
варищ Ху Цзиньтао в то же вре-
мя не скрывал и озабоченности 
теми негативными явлениями в 
партийной среде, которые серьез-
но подрывают авторитет КПК. 

В первую очередь это относится 
к коррупции, борьбе с которой 
ЦК придает первостепенное зна-
чение. Осознавая ту серьезную 
угрозу, которая кроется в утрате, 
из-за коррупции, доверия народа 
к партии, КПК ведет беспощад-
ную борьбу с разложившимися 
партийными чиновниками. В 
июне глава дисциплинарной ко-
миссии КПК сообщил журнали-
стам, что в прошлом году за кор-
рупцию наказано 146517 членов 
партии. Это немалая цифра. Но в 
отношении к общему числу чле-
нов Компартии Китая (а их, на-
помним, 80 млн.!) она составляет 
всего 0.18%... 

Надо сказать, самокритич-
ный анализ вообще характерен 
для китайского социализма,  для 
стиля руководства партии стра-
ной. Отдает себе отчет КПК и в 

тех рисках, которые скрыты в 
растущем имущественном рас-
слоении китайского общества. 
И принимает соответствующие 
решения. Так, в 2006 году был 
отменен сельскохозяйственный 
налог на крестьян, существовав-
ший в Китае две тысячи лет! А 
это значит, что государство по-
вернулось лицом к крестьянину, 

за счет которого, по сути, и была 
произведена индустриализация 
и модернизация страны. Форми-
руется новая социалистическая 
деревня, введено обязательное 
бесплатное девятилетнее образо-
вание для крестьянских детей, 
разворачивается большая работа 
по созданию пенсионного страхо-
вания на селе. КПК сегодня, по 
сути, внедряет опыт социальной 
политики КПСС: пенсии, здраво-
охранение, образование – все то, 
что ранее было недоступно Китаю 
из-за отсутствия на это средств. 

Сегодня очевидно, что Ком-
партия Китая не только изуча-
ет, но и учитывает общественное 
мнение, состояние гражданского 
общества, и под их влиянием по-
степенно меняется. И сегодня 
даже недоброжелатели признают, 
что Компартия Китая, находяща-

яся у власти в течение 
многих десятилетий, 
накопила уникаль-
ный опыт управления 
огромной страной. Ка-
кой бы ни была в про-
шлом Коммунистиче-
ская партия Китая и 
какой бы она ни стала 
в будущем, один факт 
неоспорим - сегодня не 
существует абсолютно 
никакой альтернати-
вы КПК как лидеру 
и гаранту единства и 
развития Китая.

Речь товарища Ху 
Цзиньтао на торже-

ственном собрании, посвящен-
ном юбилею КПК, по сути стала 
программной для страны на бли-
жайшие десять лет. Именно поэ-
тому она внимательно изучается 
аналитиками во всем мире. Ведь 
от того, каким будет через эти де-
сять лет Китай, во многом зави-
сит и будущее нашего мира. 

隐藏对党内出现的那些严重损害
中国共产党威信的负面现象的忧
虑。首先是贪污腐败，与贪污腐
败做斗争是党中央的头号任务，
贪污腐败严重损害了人民对党的
信任。认识到这一严重危险，中
国 共 产 党 同 党 内 的 腐 败 份 子 进
行了毫不留情的斗争。6月份，
中国共产党纪律委员会负责人告
诉记者，去年共处理了146517
名贪污腐败的党员，这是个不小
的数字，它占了共产党员总数的
0.18%（党员总数为8000万！）
。应该说。，自我批评式的分析
是中国式社会主义和执政党的一
个特点。中国共产党意识到社会
财富分化加剧所暗藏的隐患，并
采 取 了 相 应 的 措 施 ， 如 2 0 0 6 年
取 消 了 在 中 国 存 在 了 2 0 0 0 多 年
的农业税！这意味着国家转而面
向农民，进而实现国家的工业化
和现代化。社会主义新农村正在
形成，对农民子女实行免费的九
年义务教育，为建立农村养老保
险制度开展了大量工作。今天的
中国共产党实际上采用了苏联共
产党的社会政策经验：退休金、
医疗保险、教育，所有这些在以
前的中国由于缺乏资金而无法实
施。现在可以很明显的看到，中
国共产党不仅仅是研究，而且充
分考虑公众的意见、市民的社会
状况，并在他们的影响下逐渐改
变自己。今天，即使是批评者们
也承认，执政几十年的中国共产
党积累了大国管理的独一无二的
经验。无论是在过去，还是在未
来，有一个事实是不可否认的，
中 国 共 产 党 作 为 国 家 统 一 和 发
展的领导与保障，在今天不可取
代。

胡锦涛同志在中国共产党成
立90周年会议上的讲话已成为中
国近10年的规划，所以全世界的
分析家都在做认真的研究，因为
未来10年的中国将会变成什么样
子与我们的世界息息相关。

РиК
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1919 В Китае, под 
влиянием 

Октябрьской революции,  
возникло антиимпериали-
стическое, антифеодальное 
движение «4 мая», поднятое 
патриотически настроен-
ными студентами, начался 
выход пролетариата на по-
литическую арену страны. 
Движение «4 мая» создало 
идеологическую и кадровую 
базу для создания Коммуни-
стической партии Китая. 

1921 Мао Цзэдун, 
Дун Биу, Чэнь 

Таньцю, Хэ Шухэн, Ван 
Цзиньмэй, Дэн Эньмин, Ли 
Да и другие делегаты, пред-
ставлявшие коммунисти-
ческие ячейки различных 
районов страны, провели в 
Шанхае 1-й Всекитайский 
съезд КПК, ознаменовав-
ший создание Коммуни-
стической партии Китая. 
Ленин послал на этот съезд 
представителей Интерна-
ционала.

1923 – 1924 год. КПК 
и Гоминьдан 

образуют Единый антиимпе-
риалистический фронт. После 
кончины Сунь Ятсена правая 
группировка Гоминьдана в 
лице Чан Кайши совершила в 
1927 г. контрреволюционный 
переворот, учинила кровавые 
убийства коммунистов и рево-
люционеров. Столкнувшись с 
намного превосходившими их 
по численности националисти-
ческими силами Чан Кайши, 
около 100 тысяч китайских 
бойцов под руководством Мао 
начали в 1934 году «Вели-
кий поход» в направлении на 
северо-запад, в обход центра 
страны. 6-тысячекилометро-
вый  путь они шли более года, 
ведя постоянные бои. Этот 
Великий поход стал настоя-
щим подвигом, и превратил 
Мао в неоспоримого лидера 
Партии и Революции в Китае. 
С теми, кому удалось спастись 
от предательства Чан Кайши, 
Мао Цзэдун образовал в горном 
районе провинций Цзянси и 
Фуцзянь Китайскую Советскую 
Республику. 
 

«Каждый коммунист должен 
усвоить ту истину, что «вин-
товка рождает власть». Наш 
принцип — партия командует 
винтовкой; совершенно недо-
пустимо, чтобы винтовка 
командовала партией» 
Мао Цзэдун. Выступление на 
VI пленуме ЦК КПК 6-го со-
зыва «Война и вопросы стра-
тегии» (6 ноября 1938 г.)

1932 На Северо-
Востоке Китая 

Япония образовала  марионе-
точное государство Маньчжоу-
Го, что представляло собой 
огромную угрозу Китаю. 
Вторая японо-китайская война 
началась 7 июля 1937 года. 
Японцы умышленно спрово-
цировали инцидент, давший 
начало конфликту. Первооче-
редной задачей Коммунистиче-
ской партии Китая стала борьба 
за национальное объединение, 
чтобы противостоять японским 
планам захвата огромной стра-
ны с ее природными ресурсами 
и безжалостного закабаления 
более 500 миллионов китайцев. 

1945 Войска Совет-
ского Союза 

разгромили японскую Квантун-
скую армию, оккупировавшую 
Манчжурию. В 1947 году КПК 
начала активные военные дей-
ствия против гоминьдановцев. 
С помощью войск Советского 
Союза, а также массированной 
материальной помощи СССР 
коммунистам удаётся за 2,5 
года овладеть всей территорией 
континентального Китая, не-
смотря на поддержку Гоминь-
дана Америкой. 

1949 Учреждение Ки-
тайской Народ-

ной Республики. Руководящая 
роль КПК закреплена консти-
туционно (во всех четырех ре-
дакциях Конституции КНР от 
1954, 1975, 1978 и 1982 годов).
Под руководством КПК Китай 
начинает свой новый историче-
ский путь - путь нелегкой борь-
бы за достойное место среди 
ведущих мировых держав. На 
этом пути были и ошибки, но 
гораздо больше побед и дости-
жений, великих свершений.

1919年，中国在十月革命的影响下
爆发了由爱国学生发起的“五四”
反帝、反封建运动，无产阶级开始
出现在国家的政治舞台上。 “五
四”运动为中国共产党的成立创造
了思想和人才基础。
1921年，毛泽东、董必武、陈潭
秋、何叔衡、王烬美、邓恩铭、李
达和其他不同地区的共产主义小组
代表在上海举行了标志着中国共产
党成立的中国共产党第一届全国代
表大会。列宁派共产国际代表参加
了此次会议。

1923-1924年，共产党与国民党形
成了统一的反帝战线。孙中山的反
帝战线结束后，以蒋介石为首的国
民党政权集团于1927年进行了反革
命政变，对共产党人和革命者进行
了血腥的屠杀。面对蒋介石政权的
人数优势，近10万中国战士在毛泽
东的领导下于1934年开始向西北方
向的“长征”，绕过了国家中部，6
千公里的道路他们走了1年多，并且
不断进行战斗，这次长征是一次壮
举，它使得毛泽东成为了中国共产
党和中国革命无可争议的领导者。

毛泽东同那些从蒋介石的背叛行为
中逃脱了的人们一起在江苏和福建
省的一些城市建立了中华苏维共和
国。
1932年，日本在中国东北地区构
建了满洲国，它给中国带来了极大
的威胁。第二次中日战争于1937
年7月7日开始，日本人蓄意挑起事
端，引起冲突。抗击日本掠夺中国
资源和奴役5亿中国人，为实现民
族团结而斗争成为中国共产党的首
要任务。

1945年，苏联军队打败了占领满洲
的日本关东军。1947年，中国共产
党开始了积极反击国民党的军事行
动，在苏联军队以及苏联提供的大
量物资的帮助下，中国共产党在两
年半的时间里控制了中国全境，尽
管当时有美国支持国民党。
1949年，中华人民共和国成立。
宪法使中国共产党的领导作用更加
稳固（中国共有4个宪法版本，分
别是1954年 、1957年、1978年和
1982年版）。

1921 – 
2011
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1953-1956 гг. при под-
держке СССР в 

Китае были проведены круп-
номасштабные социалистиче-
ские преобразования, досрочно 
выполнен первый пятилетний 
план (1953-1957), создан целый 
ряд базовых отраслей промыш-
ленности. Впервые в Китае 
появились крайне необходимые 
для индустриализации страны 
самолетостроение, автомобиль-
ная промышленность, тяжелое 
и точное машиностроение, 
производство энергетического, 
металлургического и горно-
го оборудования, выплавка 
высоколегированной стали и 
цветных металлов. 

1956 год – VIII съезд 
КПК.  Съезд 

после долгих и ожесточенных 
дискуссий принял новый Устав 
партии. На этом же съезде 
в процессе обсуждения хода 
реализации первого пятилет-
него плана (1952 -1957 гг.) был 
поставлен вопрос об ускорении 
темпов индустриализации. 

«Левацкие ошибки в политиче-
ском отношении, допущенные 
с начала 1957 года, привели в 
1958 году к «большому скачку» 
в экономике, что причинило 
огромный урон производству и 
жизни народа. Особенно труд-
ными были 1959, 1960 и 1961 
годы, народные массы жили 
впроголодь, а о другом и гово-
рить не приходилось. В 1962 
году наметилось улучшение, и 
постепенно был восстановлен 
прежний уровень. Но в идеоло-
гическом отношении вопрос не 
был разрешен, в результате в 
1966 году развернулась «вели-
кая культурная революция», 
длившаяся десять лет, это 
было неслыханное бедствие»
Дэн Сяопин. Основные вопро-
сы современного Китая.

1977 год – XI съезд 
КПК. Первый 

съезд партии после смерти 
в 1976 году Мао Цзэду-
на вошел в историю, как 
съезд, осудивший методы 
проведения «культурной 
революции». В декабре 
1978 года в Пекине прошел 
исторический третий пленум 
ЦК КПК, где Дэн Сяопином 
впервые были провозгла-
шены принципы рыночных 
экономических преобразова-
ний в стране. 

1982 год – XII съезд 
КПК. На съезде 

была оглашена, а затем и 
принята впервые озвученная 
на третьем пленуме програм-
ма экономических реформ, 
получившая известность как 
план строительства «социа-
лизма с китайской специфи-
кой». Компартия  зарядила 
национальное возрождение 
новой могучей жизненной 
силой.

1992 год – XIV съезд 
КПК. Первый 

съезд КПК во главе с Цзян 
Цзэминем. В программном 
выступлении, составленном 
при участии Дэн Сяопина, 
Цзян выступил с предложе-
нием активизировать затор-
мозившиеся в начале 90-х 
экономические реформы.

«Основной акцент при 
разработке и реализа-
ции партийного курса 
и политики полагает-
ся делать на то, чтобы 
представлять коренные 
интересы самых широких 
слоев народа, правильно 
отражать и учитывать 
интересы народных масс 
разных сторон, а тем 
самым побуждать весь на-
род уверенно идти вперед 
к всеобщему достатку.» 
Из доклада Цзян Цзэми-
ня на 16-м Всекитайском 
съезде КПК (8 ноября 
2002 года).

«Мы будем решительно и твер-
до следовать по пути социализ-
ма с китайской спецификой, все-
сторонне претворять в жизнь 
основную теорию, основную 
линию, основную программу и 
основной опыт партии, придер-
живаться политики реформ и 
открытости, стимулировать 
научное развитие и гармонию 
в обществе, продвигать вперед 
процесс полного построения 
среднезажиточного общества»
Председатель КНР Ху Цзинь-
тао на торжествах, посвя-
щенных 60-летию образова-
ния КНР

1953-1956年，在苏联的支
持下，中国开展了大规模社
会主义改造，提前完成了第
一个五年计划（1953-1957
年），建立了完整的工业部
门体系，中国第一次出现了
国家工业化迫切需要的飞机
制造业、汽车工业、重型和
精密设备、电力、冶金和矿
山设备的生产、高合金钢和
有色金属的熔炼。

1 9 5 6 年 ， 中 国 共 产 党 第 八
次全国代表大会。经过漫长
而激烈的辩论，会议通过了
新 的 党 章 。 在 本 次 会 议 讨
论 第 一 个 五 年 计 划 （ 1 9 5 3
年-1957年）实施情况的过程
中，提出了关于加快工业化
步伐的问题。

1 9 7 7 年 ， 中 国 共 产 党 第 十
一次全国代表大会被载入史
册。这是毛泽东于1976年逝
世后举行的第一次党代会，
本 次 党 代 会 对 “ 文 化 大 革
命”进行了谴责。1978年12
月，在北京召开了历史性的
中国共产党中央委员会第三
次全体会议，邓小平首次宣
布了中国经济向市场经济转
变的原则。

1982年，中国共产党第十二
次全国代表大会。会议上宣布
并通过了第三次全体会议上首
次提出的经济体制改革纲要，
并制定了著名的“建设有中国
特色的社会主义”计划。
1992年，中国共产党第十四
次全国代表大会。这是江泽民
领导的第一次会议。在邓小平
参与制定的主题演讲中，江泽
民提出加强自90年代初起开
始受阻的经济改革。

Путь борьбы и побед 
斗争与胜利之路
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Приветствие Председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова
китайским коммунистам

Уважаемый товарищ Ху Цзиньтао,
 и в Вашем лице – вся 80-миллионная 

Компартия Китая, все китайские коммунисты!

Примите слова теплого, братского приветствия от всех 
российских коммунистов в связи с 90-летием основания Ком-
мунистической партии Китая!

Наши отношения имеют давнюю и славную историю. По-
беда Великой Октябрьской социалистической революции спо-
собствовала развитию освободительной борьбы китайского 
народа. В 1918 году в Петрограде был создан Союз китайских 
рабочих. Союз обратился к китайскому народу со словами: 
«Судьба революции Китая тесно связана с судьбой русской 
рабочей революции. Только в единении с русским рабочим 
классом возможна победа революции в угнетенном Китае».

История подтвердила правоту этих слов. В годину тяже-
лых испытаний, постигших молодую Республику Советов, 
китайские добровольцы плечом к плечу с большевиками сра-
жались на фронтах Гражданской войны, помогали в борьбе 
с японскими интервентами на Дальнем Востоке. В 1945 году 
китайский народ, опираясь на поддержку Советской Армии, 
освободил страну от японских захватчиков, а в 1946-1949 го-
дах одолел Гоминьдан, положив начало Новому Китаю. Об-
разование Китайской Народной Республики стало одним из 
важнейших событий в истории человечества.

Коммунисты не побоялись взять на себя ответственность 
за судьбу народа. Из состояния бедной, отсталой, полуколо-
ниальной, полуфеодальной страны Китай вступил на путь 
социалистического развития, начал самоотверженное строи-
тельство мощного и процветающего государства.

Сегодня КПК, руководствуясь марксизмом-ленинизмом, 
идеями Мао Цзэдуна и теорией Дэн Сяопина, уверенно ведёт 
многонациональный народ Китая по пути ускоренной социа-
листической модернизации. Современный Китай успешно 
развивает производительные силы общества, сохраняя уни-
кальное наследие китайской культуры, защищая коренные 
интересы самых широких слоев народа. Безусловные до-
стижения Китайской Народной Республики демонстрируют 
реальность социализма как убедительной альтернативы гло-
бальной капиталистической системе. 

Коммунистическая партия стала основой и авангардом 
сил, обеспечивших китайскому народу прорыв к техноло-
гиям ХХI века. В то время, когда авантюрные махинации 
финансовых воротил стран Запада загнали мир в пучину 
очередного тяжелейшего экономического кризиса, социа-
листическая экономика Китая стала мощным локомотивом 
движения вперед. Опора на творческий потенциал и созида-
тельные силы трудового народа показала свою несомненную 
эффективность.

Сегодня КПРФ и КПК продолжают лучшие традиции 
дружбы и сотрудничества между нашими организациями. 
Мы уверены, что совместными усилиями сможем и впредь 
развивать и укреплять отношения двух братских партий.

От всей души поздравляю коммунистов Китая с замеча-
тельной юбилейной датой. Желаю даль-
нейших успехов в деле социалистического 
строительства, укрепления дружбы между 
нашими народами!

Геннадий ЗюГаноВ

俄罗斯联邦共产党中央委员会主席
根纳季·久加诺夫
致中国共产党党员的一封信

尊敬的胡锦涛同志，以及以您为代表的拥有8000万党员的中国共产党、
所有中国的共产党党员们！

值此中国共产党成立90周年之际，请接受全体俄罗斯共产党人致以兄
弟般的热情问候！

我们的关系具有悠久而辉煌的历史，伟大的十月社会主义革命的胜利
促进了中国人民解放斗争的发展。1918年，中国工人联合会（旅俄华工联
合会）在彼得格勒成立， 联合会向中国人民发出呼吁，呼吁书中说道：“
中国革命的命运是同俄国工人革命的命运紧密相联的。只有同俄国的工人
阶级紧紧团结在一起，被压迫中国的革命才能取得胜利”。

历史证明了这句话的正确性，在年轻的苏维埃共和国经受考验的时
期，中国志愿军同布尔什维克在国内战争的最前线并肩作战.，为我们在远
东地区同日本侵略者的斗争提供帮助。1945年，中国人民在苏联红军的支
持下从日本侵略者手中解放了全中国，1946-1949年又战胜了国民党，开
启了新中国的篇章。中华人民共和国的成立是人类历史上最为重要的事件
之一。

共产党人并不害怕承担人民命运的责任，中国由一个贫穷、落后、半
封建、半殖民地的国家步入了社会主义的发展道路，开始了国家强大与繁
荣的建设。

今天的中国共产党在马克思、列宁主义的指导下，秉承毛泽东思想和
邓小平理论，坚定引领着各族人民沿加快社会主义现代化建设之路前行。
现代化的中国让社会生产力不断发展，保存了中国文化的独特遗产，保护
了最广大人民群众的根本利益。中华人民共和国取得的绝对成就表明社会
主义是全球资本主义体系的一个有说服力的替代品这一个客观事实。

中国共产党成为了保障中国人民取得二十一世纪技术突破的基础和先
锋力量，与此同时，当西方国家金融危机的冒险阴谋将全世界推入到经常
发生严重经济危机的深渊时，中国的社会主义经济成为了前进的强大驱动
力，劳动人民的创造才能和创造力的支撑展现了无需置疑的效力。

今天，俄罗斯联邦共产党与中国共产党延续着彼
此间友谊与合作的优良传统。我们坚信，双方的共同
努力能够使我们两个兄弟党派间的关系不断加深并继
续向前发展。

衷心祝贺中国共产党的伟大诞辰，愿社会主义建
设事业取得更大成就、我们两国间的友谊更加牢固。

根纳季·久加诺夫
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Уважаемый господин Ху Цзиньтао!
От  имени  Всероссийской   политической   пар-

тии  «ЕДИНАЯ   РОССИЯ» поздравляю Вас и Ва-
ших соратников в связи с 90-летием Коммунисти-
ческой партии Китая!

За годы, прошедшие с момента своего создания, 
партия прошла нелегкий путь через испытания 
войной за независимость и свободу, смогла прове-
сти китайский народ через трудности и лишения 
к благополучию и стабильности, накопила органи-
зационный, творческий потенциал, богатый опыт 
практической работы, благодаря которому ока-
залась способна решать актуальные социально-
экономические и политические задачи.

За последние годы отношения между Россией 
и Китаем вышли на исключительно высокий уро-
вень и носят по-настоящему доверительный, стра-
тегический характер. Справедливо будет сказать, 
что сейчас они находятся на беспрецедентно высо-
кой точке в своей многовековой истории.

Российско-китайское взаимодействие базирует-
ся на основе принципов взаимоуважения, подлин-
ного равноправия, общности интересов по самому 
широкому кругу проблем. Именно это придает на-
шим двусторонним связям необходимую устойчи-
вость на обозримую историческую перспективу.

Отношения между Партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и КПК полностью соответствуют характе-
ру взаимодействия между нашими странами. За-
фиксировано официально, что они носят высший 
уровень взаимной заинтересованности и довери-
тельности, характеризуясь как «стратегическое 
партнерство».

Одним словом, к сегодняшнему дню мы подош-
ли со значительным багажом конструктивного со-
трудничества и с большими планами на будущее. 
И мы не сомневаемся, что наше партнерство будет 
и далее совершенствоваться и укрепляться.

Желаем Вам, уважаемый господин Ху Цзинь-
тао, и всем членам партии дальнейших полити-
ческих успехов, а трудолюбивому Китаю - мира и 
процветания.

С уважением,
Председатель Высшего Совета 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

Б.В. Грызлов 

Генеральному Секретарю 
Центрального Комитета

Коммунистической партии Китая,
Председателю 

Китайской народной Республики

г-ну ХУ ЦЗИнЬТао
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致中国共产党中央委员会总书记、
中华人民共和国主席 
胡锦涛先生 

尊敬的胡锦涛先生！ 
我以俄罗斯政党“统一俄罗斯”党的名义向您和您的战友祝贺

中国共产党建党90周年！ 
中国共产党自成立之日起，走过了不平凡的道路，历经了争取

独立与自由的战火考验，带领中国人民战胜了艰难困苦，走向了繁
荣与安宁，积蓄了组织和创造能力，以及丰富的实际工作经验，使
其有能力处理迫切需要解决的各种社会经济和政治问题。

近年来，俄罗斯与中国之间的关系达到了非常高的水平，具有
真正的互信性与战略性。 公平地说，现在的关系正处于在其漫长
历史的新高点上。

俄中合作是建立在相互尊重、真正平等和在最广泛范围内共同
利益的原则上的。这就是使我们的双边关系在可预见的未来保持所
必需的稳定性。“统一俄罗斯”党和中国共产党的关系与两国关系
完全匹配。它们处于互信互利的最高水平，并以“战略伙伴关系”
为特点，被正式记入史册。

总之，我们今天已经背起建设合作的行囊，胸怀宏伟的计划奔
向未来。我们毫不怀疑，我们的伙伴关系将会继续完善和加强。 

尊敬的胡锦涛主席，我们祝愿您和全体党员不断取得政治上的
成功，祝勤劳的中国和平与繁荣。 

此致 

俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席
Б.В.格雷兹洛夫 
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История сотрудничества двух партий нача-
лась в 2000 г., еще по линии партий «Единство» и 
«Отечество» (результатом объединение которых и 
стала «Единая Россия»). В июле 2000 г. Китай по 
приглашению ЦК КПК посетила делегация пар-
тии «Единство» во главе с Председателем ЦИК 
Сергеем Поповым.   В ходе поездки состоялись 
встречи с членом Политбюро ЦК КПК, первым 
секретарем горкома Пекина Цзя Цинлинем, с 
заведующим Международным отделом ЦК КПК 
Дай Бинго и его заместителем Цай У, переговоры 
в Центральной комиссии КПК по проверке дис-
циплины, в Отделе ЦК  КПК по организационной 
работе, беседы  с руководством Горкома  КПК и  
представителями деловых кругов Циндао.

Весной 2001 г., переговоры о сотрудничестве 
были продолжены в Москве. Китайскую сторону 
представлял заведующий Международным отде-
лом ЦК КПК Дай Бинго. Состоялись его встречи 
с Сопредседателем Высшего совета Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» Сергеем Шойгу и Председателем 
Генерального Совета Александром Беспаловым.

В январе 2003 г. КНР, по приглашению ЦК 
Коммунистической партии Китая, посетила де-
легация  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во главе с 
Председателем Генерального совета партии, чле-
ном Совета Федерации Александром Беспаловым. 
Это был первый официальный визит столь пред-
ставительной делегации Партии за рубеж. Деле-
гация посетила Пекин и Шанхай, состоялись офи-
циальные встречи с членом Постоянного Комитета 
Политбюро ЦК КПК Хуан Цзюем, заведующим 
Международным отделом ЦК КПК Дай Бинго, ра-
бочие встречи  с  руководителями  управлений  и 
отделов ЦК КПК, профессурой партийной школы 
ЦК КПК, руководством городского комитета КПК 
г. Шанхая. В апреле-мае 2004 года состоялся от-
ветный официальный визит делегации Коммуни-
стической партии Китая в Россию во главе с Чле-
ном Политбюро ЦК КПК, Секретарём парткома 
Синьцзян-Уйгурского автономного района Ван 
Лэ Цюанем (в ходе которого состоялись встречи с 
Председателем Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Б.В.Грызловым, делегация ЦК КПК так-
же посетила г.Санкт-Петербург и г.Новосибирск). 

Обмены между двумя правящими партиями 
приобрели  регулярный характер, а 25-26 мая 
2007 г. в Москве состоялся российско-китайский 
политический форум: «Российско-китайские от-
ношения под мировым и региональным углом 
зрения». Мероприятие прошло в рамках програм-
мы мероприятий Года Китая в России. Участни-
ки форума обсудили проблемы национального 
возрождения России и мирного развития Китая; 
современного мирового порядка; глобализации; 
перспектив политического, экономического раз-
вития России, Китая, стран СНГ; сотрудничества 
в рамках ШОС; социально-политических идей-
ных течений в современном мире; роли политиче-

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает 
активные связи с Коммунистической партией 
Китая. Регулярно проходят встречи между 

представителями партий на различных уровнях, 
происходит обмен поздравительными письмами и 
посланиями. В 2004 г. между двумя партиями подписано 
Соглашение, в 2009 г. – Протокол о сотрудничестве. 

Сегодня сотрудничество между Партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и Коммунистической партией Китая - одно 
из важных направлений российско-китайского 
взаимодействия. В межпартийных документах 
официально зафиксировано, что эти отношения 
характеризуются как «стратегическое партнерство». 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и  
Компартия Китая: стратегическое 
партнерство.

■ Артем СЕМЕНОВ, 

Заместитель руководителя 
Рабочей группы Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
координации взаимодействия 
с Коммунистической партией 
Китая,

Президент Ассоциации 
Национальных компаний 
по содействию развитию 
торгово-экономических 
отношений с КНР. 

“统一俄罗斯”党与中国共产党保持着积极的联系，两
党代表定期举行各个层面的会晤，保持书面贺信和咨文往
来。2004年，两党签署了合作协议，2009年签署了合作纪
要。

如今“统一俄罗斯”党与中国共产党的党际合作是中俄
关系的重要方向之一。在党际文件中正式明确，这种关系具
有战略伙伴关系的特征。

■ 阿尔乔姆•谢苗诺夫
 “统一俄罗斯”党对
中国共产党合作联络工
作组副组长
俄罗斯企业促进俄中经
贸关系协会主席

关于“统一俄罗斯”
党与中国共产党的关系
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ских партий в формировании и развитии межго-
сударственных отношений. 

1-2 октября 2007 г. делегация ЦК Коммуни-
стической партии Китая в составе пяти человек 
во главе с Заместителем заведующего междуна-
родным отделом ЦК КПК Чэнь Фенсяном приня-
ла участие в работе VIII съезда  Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Глава китайской делегации огласил с 
трибуны съезда приветствие ЦК КПК. До съез-
да делегация компартии Китая посетила г. Ир-
кутск, где ознакомилась с работой региональной 
организации Партии. В ходе встречи с местным 
руководством Партии обсуждались вопросы со-
трудничества Иркутской области с КНР в сфере 
торгово-экономического сотрудничества, а также 
вопросы укрепления межпартийных связей.

В октябре 2009 г. в китайском городе Суй-
фэньхэ состоялся II Межпартийный Форум Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ЦК КПК «Нынешнее 
состояние и перспективы экономического и при-
граничного сотрудничества России и Китая». 
Участники Форума обсудили вопросы текущего 
состояния и перспектив экономического сотруд-
ничества приграничных районов двух стран. По 
окончании Форума был озвучен двусторонний 
Меморандум. 

Знаковым стал визит делегации Компартии 
Китая во главе с членом Политбюро ЦК КПК Си 
Цзиньпинем в Москву 23 марта 2010 г.. В рамках 
визита состоялась его встреча с Председателем 
Высшего совета Партии Б.В.Грызловым, а также 
прошло II заседание межпартийного Диалога на 
тему «Роль правящих партий России и Китая в 
посткризисный период». 

Также Си Цзиньпин встретился с Председате-
лем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председателем 
Правительства РФ В.В.Путиным и Президентом 
РФ Д.А.Медведевым. Важной вехой в сотрудни-
честве «Единой России» и Компартии Китая ста-

нет 2011 год: в октябре в китайском городе Хэй-
хэ состоится третий межпартийный Диалог, а 
в  г.Благовещенске (тоже в октябре) – третий  по 
счету межпартийный Форум. 

На Форум будут приглашены российские и ки-
тайские деловые круги, коммерческие компании 
(которые уже успешно работают, или начинают 
свою работу с Китаем) с тем, чтобы не только об-
судить с ними проблематику современного дву-
стороннего экономического сотрудничества, но и 
выявить те задачи, которые нужно оперативно и 
эффективно  решать, используя мощный потен-
циал межпартийного сотрудничества.

Качественное расширение двусторонних отно-
шений и растущий уровень межпартийного взаи-
модействия потребовали создания дополнитель-
ной структуры для обеспечения сотрудничества. 
В связи с этим в феврале 2011 года была создана 
Рабочая группа  по координации взаимодействия 
с Коммунистической партией Китая. Деятель-
ность Рабочей группы курирует Заместитель Се-
кретаря Президиума Генерального Совета Партии 
по международным и межпартийным вопросам, 
председатель Комитета ГД РФ по международ-
ным делам,  Константин Косачев.

Задача Рабочей группы – систематическое и 
предметное взаимодействие с партнерами, веде-
ние текущей и экспертной работы, участие в под-
готовке и организации межпартийных мероприя-
тий на территории двух стран. В экономической 
сфере - оказание партийной поддержки продви-
жению двусторонних проектов, имеющих важное 
народнохозяйственное значение на федеральном, 
региональном и приграничном уровнях. С этой 
целью Рабочая группа активно сотрудничает с 
соответствующими государственными, политиче-
скими и деловыми структурами России и Китая.

В состав Рабочей группы вошли депутаты Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» из профильных комитетов 

两党的合作始于2000年，沿袭
《团结》党和《祖国》党的路线（
两党合并成立了“统一俄罗斯”政
党）。在2000年7月，应中国共产
党的邀请，中央选举委员会主席谢
尔盖·波波夫率领“统一俄罗斯”
党代表团访问中国。到访期间，与
中共中央政治局委员、北京市委第
一副书记贾庆林、中共中央对外联
络部戴秉国部长和蔡武副部长在中
共中央纪律检查委员会和中共中央
组织部举行了正式会晤，还与中共
青岛市委领导和企业家代表进行了
会谈。

2001年春天，在莫斯科两党就
合作议题再次举行了会谈。中方由
中共中央对外联络部戴秉国部长率
领，与“统一俄罗斯”党最高委员
会两主席之一的谢尔盖·绍依古和
总委员会主席亚历山大·别斯巴洛
夫举行了正式会晤。

2003年1月，应中共中央的邀
请，“统一俄罗斯”党总委员会主
席、联邦委员会委员亚历山大·别
斯巴洛夫率团访问中国。这是党代
表团首次正式的出国访问。代表团
到访了北京和上海，与中共中央政
治局常委黄菊、中共中央对外联络
部戴秉国部长举行了正式会晤，与
中国中央各部、局和中共中央党校
及上海市委的领导举行了一系列工
作会谈。2004年4～5月，以中共中
央政治局委员、新疆乌鲁木齐自治
区党委书记王乐泉为团长的中共代
表团到俄罗斯进行回访，期间与“
统 一 俄 罗 斯 ” 党 最 高 委 员 会 主 席
鲍·弗·格雷兹洛夫进行了会晤，
中共中央代表团还到访了圣彼得堡
市和新西伯利亚市。

两个执政党之间的交流形成了
定期化，2007年5月25～26日，
在 莫 斯 科 举 办 了 题 为 “ 世 界 和 地
区视角下的中俄关系”的中俄政党
论坛。该活动是中俄“国家年”系
列活动之一。论坛的与会者讨论了
一系列问题，如：俄罗斯民族复兴
和中国和平发展问题；现代世界秩
序问题；全球化问题；俄罗斯、中
国和独联体国家政治和经济发展前
景问题；上合组织框架内的合作问
题；现代世界中社会政治意识形态
取向的问题；执政党在国家关系形
成与发展中的作用等。

2007年10月1～2日，以中共
中 央 对 外 联 络 部 副 部 长 陈 风 翔 为
团长的中共中央代表团一行五人参
加了“俄罗斯统一”党第八届工作
会议。中共代表团团长在会议主席
台宣读了中共中央的贺信。在会议
开始前，中共代表团到访了伊尔库
茨克市，了解了地方党派机构的工
作。与地方党派领导会谈中讨论了
伊尔库兹克在经贸领域与中国展开
合作，以及巩固党际关系的问题。

2009年10月，在中国的绥芬
河市召开了第二届“统一俄罗斯”
党 和 中 国 共 产 党 的 政 党 论 坛 ， 题
为“中俄经济合作和边境合作的现
状与前景”。论坛与会者讨论了两
国边境区域经济合作的现状和前景

На фото: 
в центре - Член Бюро Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.А.ПЕХТИН и 
Руководитель Международного отдела ЦК КПК Ван Цзяжуй. 
Слева: Председатель Комитета по транспорту Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ С.Н.ШИШКАРЕВ и Председатель Комитета по международной деятельности 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ К.И.КОСАЧЕВ.  
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Государственной Думы, представители федерально-
го и регионального уровней власти,   опытных экс-
пертов российско-китайских отношений в различ-
ных областях, заинтересованного бизнеса, состав 
группы постоянно и качественно расширяется. 

На сегодняшний день эта Рабочая группа явля-
ется единственной группой в Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  специально созданной для усиления 
взаимодействия с иностранной политической 
партией. Это говорит о том, какое огромное зна-
чение « Единая Россия» придает сотрудничеству 
с Компартией Китая.

Целью РГ является не только политическое 
сотрудничество с Компартией Китая (КПК), но и 
всесторонняя поддержка экономического сотруд-
ничества России с Китаем. Содействие выража-
ется в политической, административной и экс-
пертной поддержке конкретных экономических 
проектов регионов России и Китая. 

В настоящее время членами Рабочей группы 
проводятся встречи с руководителями и деловы-
ми кругами данных субъектов Российской Феде-
рации, чтобы совместно определить актуальные 
экономические проекты, ориентированные на 
Китай и имеющие важное значение для экономи-
ческого развития регионов России. 

Рабочей группой создан «Банк перспективных 
проектов», и первым вошедшим туда проектом стал 
проект Газохимического центра по переработке при-

родного газа в метанол и современные экологичные 
моторные масла в Республике Саха (Якутия). Бла-
годаря поддержке Рабочей группы, проект получил 
статус приоритетного в Минрегионе РФ. Проекту 
оказывается поддержка по привлечению инвести-
ций с использованием государственных механиз-
мов гарантий, а также необходимая политическая, 
административная и экспертная поддержка. 

Приоритетными для Рабочей группы являют-
ся инфраструктурные и транспортные проекты, 
связанные с развитием экономического сотруд-
ничества с Китаем (морские порты, грузовые 
терминалы и логистические комплексы,  обеспе-
чивающие главные грузопотоки между Россией 
и Китаем), промышленные проекты, ориентиро-
ванные на российский и китайский рынки, а так-
же на рынки других стран АТР, разработка ме-
сторождений различных полезных ископаемых, 
туристические проекты, торговые проекты и др. 
Перспективные,  и достаточно проработанные 
проекты принимаются на рассмотрение Рабочей 
группой для включения в «Банк перспективных 
проектов». Они получат необходимую поддерж-
ку, будут представлены крупнейшим инвести-
ционным фондам России и Китая –  как государ-
ственным, так и частным. Для каждого проекта 
будет разработан отдельный механизм защиты 
инвестиций, при этом региональные интересы 
России, безусловно, будут приоритетны.

问题。论坛结束后宣读了双边备忘
录。

2010年3月23日，中共中央政
治局委员习近平率领中国共产党代
表团到访莫斯科，并与之相识。访
问期间，他与“统一俄罗斯”党最
高委员会主席鲍·弗·格雷兹洛夫
进行了会晤，并出席了主题为“后
危 机 时 期 中 俄 执 政 党 的 使 命 与 作
用”的中俄执政党对话机制第二次
会议。

期 间 ， 习 近 平 还 会 见 了 “ 统
一俄罗斯”党主席、俄联邦政府总
理弗·弗·普京和俄联邦总统德·
阿·梅德韦杰夫。2011年将成为“
统 一 俄 罗 斯 ” 党 和 中 国 共 产 党 合
作 中 的 具 有 重 要 里 程 碑 意 义 的 年
份：10月将在中国的黑河市举行中
俄执政党对话机制第三次会议，同
样10月份在俄罗斯的布拉戈维申斯
克市将举行第三界政党论坛。

论坛将要求中俄企业家代表、
商贸公司（与中国成功合作或开始
合作的公司）代表，不仅将与他们
讨论现代双边经济合作的问题，还
将提出急需有效解决问题的任务，
充分利用两党合作的巨大潜力。

为 满 足 扩 大 双 边 关 系 和 加 强
党间相互关系不断增长的水平，要
求成立确保两党合作的新机构。为
此，2011年2月，俄专门成立了对
中国共产党联络工作组。该工作组
的工作由俄罗斯国家杜马外事和党
际事务委员会主席、统一俄罗斯党
副书记康斯坦丁•科萨乔夫负责监
督。

工 作 组 的 任 务 是 系 统 地 具 体
地展开伙伴间的合作，进行日常的
分析工作，参与在两国举办的党际
活动的筹备和组织工作。在经济领
域，对具有重要国民经济意义的国
家级、地区级、和边境的双边项目
给予政党的支持。为此，工作组与
中俄相应的国家机关、政治机构和
实业界积极展开合作。

工作组成员包括来自杜马不同
专业委员会的统一俄罗斯党代表，
联邦和地区权利机构的代表，各个
领域研究中俄关系的有经验的对商
务感兴趣的专家，代表团成员将不
断确保质量的发展壮大。

如今，该工作组是“统一俄罗
斯”党内唯一一个专门为加强与国
外政党联系而成立的工作组。这表
明，“统一俄罗斯”党对加强与中
国共产党合作的意义非常重要。

工作组的目的不仅仅是与中国
共产党进行政治合作，还包括对中
俄经济合作的全面支持。将对俄罗
斯和中国区域的具体经济项目在政
治、行政和专业鉴定方面给予协助
和支持。

目前，工作组成员正在积极与
俄联邦行政主体的领导和实业界举
行会谈，共同确定切合现实的，且
对发展俄罗斯地区经济发展有重要
意义的项目对华经济合作项目。

工作组正在创建“有前景的项
目库”，第一批进入项目名录的有
在萨哈-雅库特共和国将天然气加工
成甲醇和现代化生物燃料油的天然
气化工中心项目。在工作组的支持
下，该项目获得了俄联邦地区发展
部优先发展项目的资格。对利用国
家担保机制吸引投资方面也对项目
提供了支持，包括必要的政治、行
政和专业鉴定方面的支持。

工作组优先考虑的是与中国展
开经济合作的基础设施和交通项目
（海港建设项目、货运码头和确保
中俄主要货物运输的物流综合体项
目），瞄准中俄两国市场以及亚太
地区其他国家市场的工业项目，各
类矿物的开采项目，旅游项目，贸
易项目等等。有前景的并已经大量
运作的项目将提交工作组审核，决
定是否纳入“有前景的项目库”。
一定纳入将获得必要的支持，提交
给俄罗斯和中国的大型国有和私募
投资基金。每个项目将研究制定个
性化的投资保护机制，俄罗斯地区
的利益自然是最优先考虑的。

РиК
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30-го мая в Иркутске, на базе Сибирской академии 
права, экономики и управления, открылся 

филиал Института Дальнего Востока РАН. В церемонии 
открытия участвовала делегация Китайской Академии 
современных международных отношений (КАСМО) 
во главе с президентом этой организации господином 
Цуй Лижу.  В гостинице «Европа» с ним встретились 
профессор ИГЛУ, китаевед Олег Готлиб,  Евгений Кремнев 
- завкафедрой китаеведения ИГЛУ, и редактор журнала 
«Россия и Китай» Владимир Бережных.

Президент КаСМо ЦУЙ Лижу:
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Господин Цуй Лижу, что из себя представляет 
Китайская академия современной международ-
ной политики?

- Это научная организация, изучающая вопросы 
международных отношений, проблемы междуна-
родного сотрудничества и международных связей. 
Её история начинается в 1963 году, когда руковод-
ство КПК приняло решение о создании ряда науч-
ных учреждений, которые бы выдавали рекоменда-
ции по международным отношениям. Официально 
КАСМО  существует с 1980, когда был создан Ин-
ститут современных международных отношений, в 
2003 году его статус был повышен до академии.

Когда в 1978 году началась политика реформ и 
открытых дверей, тема международной политики 
приобрела особое звучание, и наша научная орга-
низация заняла свое место. А в 1980 году академия 
получила свое нынешнее название. Наша задача 
– заниматься изучением проблем и вопросов внеш-
ней политики, международной ситуации. Результа-
ты наших исследований мы передаем руководству 
страны, в том числе и высшим персонам. Напри-
мер, сейчас, к июньскому визиту г-на Ху Цзиньтао 
в Россию мы передали руководству соответствую-
щие рекомендации.

- один из американских журналов 10 лет назад, 
в связи с созданием ШоС, сказал, что это попытка 
воссоздания Варшавского договора в новом вари-
анте. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Это не так. Дело в том, что Варшавский дого-
вор создавался в условиях «холодной войны» как 
ответный шаг на создание НАТО, эта организация 
была военная. Кроме того, все члены Варшавского 
договора были соцстранами. Что касается Шан-
хайской организации  сотрудничества, созданной 
по инициативе Китая и России, то это открытая 
структура, не направленная протии интересов 
других стран, в нее не входящих. ШОС по своей 
сути ближе к СЭВ, Совету экономической взаи-
мопомощи, существовавшему до кризиса социа-
лизма в Восточной Европе, но без идеологической 
основы.

- Есть ли перспектива создания азиатского 
Союза, по аналогии с Европейским Союзом?

- В обозримой перспективе образование тако-
го союза маловероятно. Главная причина – то, что 
Азиатский континент крайне разнороден, разница 
в экономическом развитии стран, здесь располо-
женных, слишком велика, они невероятно далеки 
друг от друга. Для такого рода организации необхо-
дим примерно одинаковый уровень экономическо-
го развития. Конечно, определенная разница мо-
жет быть, как мы это наблюдаем в Европе. Но если 
разница чересчур велика, то такое объединение не-
возможно. А в Азии, кроме экономических, также 
очень велики различия в политической структуре 
азиатских государств, и, конечно, в области куль-
туры.

То разнообразие, которое сегодня имеет Азия – 
это её достоинство, её проблема, и её особенность. 
В то же время идет некоторое объединение Азии на 
базе экономики. Что касается вопросов безопасно-
сти, то здесь тоже есть определенный прогресс, есть 
определенная эволюция взаимопонимания, мы со-
трудничаем по определенным вопросам безопасно-
сти в Азии. Но нельзя забывать, что в нашем регионе 
достаточно заметно присутствие США, а это серьез-
ный фактор, влияющий на безопасность континен-
та. Так, США и НАТО весьма активны, например, 
в Монголии. Положение этой страны весьма своео-
бразно, она находится между Китаем и Россией, 
и присутствие американцев в Монголии небезраз-
лично нашим странам. Что касается Китая, то мы 
очень внимательно отслеживаем присутствие США 
и других западных держав в Монголии. Конечно, 
на первый взгляд это выглядит достаточно хорошо 
– Западом оказывается помощь Монголии в сфере 
экономики, в социально-культурном развитии стра-
ны…. Но наряду с этим вполне очевидно то, что там 
проводятся мероприятия, возводятся объекты, на-
правленные против России и Китая. 

- Как Вы оцениваете ход реализации Програм-
мы сотрудничества регионов Сибири и Дальнего 
Востока с северо-восточными провинциями Китая?

СИБИРЬ 
ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
崔立如先生，中国现代国际关

系研究院是一个什么机构？
- 中国现代国际关系研究院是

一个研究外交关系问题、国际合作
和国际关系课题的科学机构。该研
究院自1980年起存在，实际上在
1963年就已成立，当时中国共产党
的领导人决定创建一系列为国际关
系与合作提供建议的科研机构。

1978年，改革开放政策开始
实施，国际关系问题具有了特殊意
义，我们这一科学机构也占据了自
己应有的位置。1980年，研究院被
授予了现在的名称。我们的任务是
从事对外关系和国际形势问题的研
究，我们将研究的结果转交给国家
的领导人，其中包括最高级别的人
物，例如，我们就今年六月份胡锦
涛主席前往俄罗斯的国事访问，向
领导人提供了相关的建议。

10年前，美国的一本杂志就建
立上海合作组织指出，这是在试图
恢复新版的华沙条约组织。您能否
回答一下这个问题？

- 并非如此。事实上，华沙条
约组织是在“冷战”的背景下建立
的，是作为北约成立的一个回应，
这是一个军事组织。此外，华沙条
约组织的所有成员都是社会主义国
家；而上海合作组织是由中俄两国
发起成立的，是一个开放组织，不
针 对 其 它 未 加 入 该 组 织 国 家 的 利
益。上海合作组织本质上更接近于
东欧社会主义危机以前的经济互助
会，但是没有意识形态基础。

- 有没有建立一个类似欧盟的
亚洲联盟的展望？

西伯利亚应该利用自身优势 
中国现代国际关系研究院院长 崔立如：
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- У этого сотрудничества очень большие пер-
спективы. Россия – огромная страна, с богатыми 
ресурсами, в которых нуждается Китай. Конечно, 
Россия – это, конечно, больше европейская страна, 
она долгое время была сориентирована на сотруд-
ничество с Европой, поэтому её основной эконо-
мический потенциал, финансы,  сосредоточены за 
Уралом, а азиатская часть отстала в своем экономи-
ческом развитии. Но вместе с тем необходимо пони-
мать, что Азия сегодня – это наиболее динамично 
развивающаяся часть света, и Россия через свою 
азиатскую территорию может, и должна получать 
те преимущества, которые формирует процесс ди-
намичного развития Зарубежной Азии. Движу-
щие силы мировой экономики сегодня находятся в 
Азии, а Китай – наиболее мощный экономический 
азиатский центр. Понятно, что Китай заинтересо-
ван в сибирских ресурсах, но отдает себе отчет, что 
Россия не хочет превращаться в сырьевой придаток 
Китая. Я полагаю, что Сибирь станет регионом вза-
имного интереса и взаимного сотрудничества. При 
наличии доброй воли с той и другой стороны мы 
вполне можем найти эффективные и взаимоприем-
лемые формы сотрудничества, при этом не исклю-
чая участия и других стран, всего континента. И в 
этом сотрудничестве Сибирь должна использовать 
свои преимущества.

Программой, о которой Вы говорите, предусмо-
трена реализация многих интересных и перспек-
тивных проектов, но я знаю, что в России у многих 
она вызывает беспокойство и опасения ввиду того, 
что в Сибири огромные и почти незаселенные про-
странства, на которые якобы может претендовать 
Китай. Такое беспокойство понятно, и только ре-
альные выгоды, полученные жителями Сибири, 
в целом Россией от реализации вышеупомянутых 
проектов, могут убедить и простых людей, и чинов-
ников в том, что в сотрудничестве Китая и России 
по данной Программе выгоды и пользу получают 
обе стороны, а не только Китай.

- Десять лет назад я с друзьями путешество-
вал в Тибет, и знаю, насколько там сложные при-

родные условия. Когда мне сказали, что Китай 
строит железную дорогу в Тибет, я сказал – это 
невозможно! но китайские строители сделали не-
возможное возможным…. а может ли этот опыт 
китайских железнодорожников по строительству 
железных дорог в тяжелейших условиях вечной 
мерзлоты и высокогорья быть использован для 
строительства, например, трансконтинентальной 
железной дороги, соединяющей, через Берингов 
пролив, азию с америкой?

- Если такой проект реально будет рассматри-
ваться международным сообществом, вызывать 
экономический интерес, если будут конкретные 
предложения соответствующим китайским ведом-
ствам, то китайские фирмы и железнодорожники 
вполне могут участвовать в его реализации.

- Такой проект рассматривался еще в начале 
20-го века, за его реализацию брались американ-
цы (тогда их условия не устроили Россию). Да и 
сегодня эта тема – строительство трансконтинен-
тальной железной дороги – обсуждается на спе-
циальных конференциях. Так что вопрос не на-
столько фантастический….

- Это же надо через море проходить? Впрочем, у 
нас в Китае  есть опыт строительства мостов длиною 
многие десятки километров. Мы строим огромные 
объекты по всему миру – в Латинской Америке, в 
Африке, в Европе. Думаю, что нашим железнодо-
рожным строителям, совместно с российскими, и 
такой проект по плечу.

- а как Вы оцениваете возможность строи-
тельства водовода от Байкала до Внутренней 
Монголии? Эту тему мы подняли в прошлом но-
мере журнала. нас, правда, некоторые назвали 
чуть ли не врагами России, но все-таки хотелось 
бы выяснить вопрос до конца – действительно ли 
нужна Китаю байкальская вода, готов ли он её по-
купать? 

- Я полагаю, что это очень интересный проект 
с точки зрения экономики. Байкал – это огром-
ный ресурс качественной пресной воды. В то же 
время не только Внутренняя Монголия, но и дру-
гие северо-западные регионы Китая испытывают 
огромный дефицит воды. При этом, по подсчетам, 
даже серьезные перемещения байкальской воды не 
нанесут Байкалу сколь-нибудь заметного ущерба. 
В то же время, в случае реализации этого проекта 
Сибирь получит новый толчок к своему развитию. 
Дело в том, что такого рода масштабные проекты 
имеют  мультипликативный эффект, в частности – 
их реализация влечет за собой развитие новых вы-
соких технологий.

- Это действительно так, и в качестве примера 
я хотел бы привести проект, реализованный со-
вместно Китаем и Россией в конце позапрошлого 
века. Это – Китайская Восточная железная до-
рога, строительство которой стало мощным сти-
мулом для развития Маньчжурии, всего северо-
востока Китая. я знаю, что в Китае неоднозначное 
отношение к КВЖД, к истории её строительства. 
но ведь именно она вывела Дунбэй в экономиче-
ские лидеры Китая, и он таким остается до сих 
пор! не пора ли совместно сделать переоценку 
роли КВЖД, изучить опыт её строительства и 
совместного управления, влияние на экономику, 
развитие науки и культуры?! Тем более, что через 
два года будет отмечаться 110 лет со дня сдачи 
КВЖД в эксплуатацию, а также 115 лет Харбину!

- Я полностью согласен с Вами! 
- Расскажите о себе!
- Я родился в Шэньяне (это провинция Ляо-

нин), а учился в провинции Хэйлунцзян. Но так 
получилось, что большую часть моей жизни связа-
но с Пекином. С  1980 года работаю в КАСМО. Мне 
также довелось поработать в качестве сотрудника в 
дипломатической миссии в ООН. В 2005 году стал  
президентом КАСМО.
- Спасибо за то, что смогли уделить нам время!

«... Азия сегодня – это наиболее динамично развивающаяся 
часть света, и Россия через свою азиатскую территорию 
может, и должна получать те преимущества, которые 
формирует процесс динамичного развития Зарубежной 
Азии...»

- 从总体上看，形成这一联盟的
可能性并不大。最主要的原因是亚
洲大陆极其多样性，各个国家的经
济发展存在很大差异，他们彼此之
间的差距令人难以置信，而这一类
型的组织需要各国的经济发展大致
处于同一水平面上。当然，差距是
可以存在的，就像我们在欧洲看到
的那样，但如果差距过大，这种联
盟是不大可能存在的。而在亚洲，
除了经济以外，亚洲各国的政治机
构以及在文化领域的差距也很大。

目 前 亚 洲 所 具 有 的 这 些 多 样
性是其优点、也是其问题和特点。
与此同时，亚洲已经存在几个以经
济为基础的联盟。至于说到安全问
题，这里有某些进步，也有某些相
互谅解的变化，我们正在就亚洲的
安全问题开展合作。但是也不要忘
记，在我们这一地区，美国的存在
十分明显，这是影响亚洲大陆安全
的重要因素。美国和北约都非常的
活跃，比如说在蒙古。蒙古的地理
位置很特殊，它位于中国与俄罗斯
之间，美国在蒙古的存在对我们两
国来说并非无关紧要。至于中国，
我们非常密切地注视美国和其他西
方列强在蒙古的存在。当然，咋看
起 来 很 好 ， 西 方 国 家 在 国 家 的 经
济、社会文化发展领域向蒙古提供
帮助……但也能很明显的看出那里
正在进行一些活动、建设一些针对
俄罗斯和中国的设施。

-您如何评价俄罗斯西伯利亚及
远东地区同中国东北部省份合作规
划的实施？

- 这项合作非常具有前瞻性，
俄罗斯是一个广阔的国家，有中国 РиК

На фото: Выступление г-на Цуй 
Лижу на встрече со студентами 
и преподавателями Сибирской 
академии предпринимательства, 
экономики и управления перед 
открытием филиала Института 
Дальнего Востока.

                   “……当前的亚洲是世界上经济发展最快的部分，而俄罗斯
通过其亚洲部分的领土可以并且应该获得亚洲其他国家形成的高速发
展过程的优势……”



17 中国与俄罗斯

Заместитель председа-
теля Госкомитета по разви-
тию и реформам КНР Ду Ин 
и министр регионального 
развития РФ Басаргин про-
вели рабочую встречу на 
уровне министров

14 июня заместитель председателя 
Госкомитета по развитию и реформам 
КНР Ду Ин и министр регионального 
развития РФ Виктор Басаргин после 
Конференции провели рабочую встре-
чу на уровне министров об обмене и со-
трудничестве между регионами КНР 
и РФ. Стороны провели откровенный 
обмен мнениями по реализации Про-
граммы сотрудничества между ре-
гионами Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири РФ и Северо-Востока КНР (2009-2018 
годы), по проблемам углубления межрегионально-
го сотрудничества  между КНР и Россией.

На этой встрече Ду Ин и Виктор Басаргин вы-
соко оценили роль Конференции в обмене и со-
трудничестве между регионами КНР и РФ. Они 
подчеркнули, что обе стороны  в дружественной и 
откровенной атмосфере всесторонне суммировали 
итоги предыдущих периодов, проанализирова-
ли насущные проблемы, обменялись мнениями и 
предложениями по дальнейшей работе. Стороны 
пришли к единому мнению, что Конференция про-
шла очень успешно. 

В целях реализации «Программы», продвиже-
ния Китайско-Российского межрегионального со-
трудничества в сторону расширения и углубления 
министр Виктор Басаргин выдвинул пять предло-
жений: во-первых - совершенствование системы 
сотрудничества и координации между Министер-
ством и Госкомитетом, активизация сотрудниче-
ства между местными правительствами; во-вторых 
- улучшение местной правовой базы двух стран, соз-
дание благоприятных условий для дальнейшего со-
трудничества; в-третьих, укрепление сотрудниче-
ства в сферах межрегионального туризма и охраны 
окружающей среды; в-четвертых - своевременное 
внесение изменений по проектам в приложениях к 
«Программе». В-пятых - усиление финансовой под-
держки проектов межрегионального сотрудниче-
ства, реализация проекта освоения угольных шахт 
в Республике Тыва,  и  строительства в её западной 
части железной дороги. Он пригласил заместителя 
председателя Ду Ин участвовать в Пятом Дальнево-
сточном международном форуме экономического 
развития в октябре сего года в Хабаровске, а также 

6月14日，国家发展改革委杜鹰副主任与俄
罗斯联邦地区发展部巴萨尔金部长在中俄地区合
作交流会后举行了部长级小范围会晤，就进一步
推进两国元首批准的《中国东北地区与俄罗斯
远东及东西伯利亚地区合作规划纲要（2009—
2018年）》（以下简称《规划纲要》）的贯彻
落实、深化中俄地区合作坦诚地交换了意见。

杜鹰副主任与巴萨尔金部长充分肯定了这次
中俄地区合作交流会议，指出双方在友好坦诚的
氛围中，全面总结了前一阶段工作成绩，分析了
需要解决的问题，提出了下一步工作的意见和建
议，会议举办得非常成功。

关于进一步贯彻落实《规划纲要》，推进中
俄地区合作向广度和深度发展，巴萨尔金部长提
出了五点想法和建议。一是完善双方部委合作协
调机制，调动地方政府开展合作的积极性；二是
改进两国地方法律框架，为开展合作进一步创造
良好的环境；三是继续加强地区旅游和环保方面
的合作；四是适时调整《规划纲要》附录项目；
五是加强金融支持地区合作项目，以及研究开发

图瓦煤矿和建设图瓦西部铁路。他邀请杜鹰副主
任出席今年10月份在哈巴罗夫斯克召开的第五
届远东经济发展国际论坛，并参观大乌苏里岛（
中方称黑瞎子岛）俄方部分，就联合开发交换意
见。

杜鹰副主任通报了相关工作的进展情况，回
应了巴萨尔金部长的建议，并就俄方关心的问题
阐述了中方的看法。

首先，赞成俄方关于委部级会晤机制的意
见，指出有关意见已写入了双方的谅解备忘录。
建议部长级会晤每年至少举办一次，工作层面磋
商根据工作需要进行安排。合作交流平台可依托
双方已有的国际展会或国际论坛，隔年在对方举
行。双方的谅解备忘录，工作层面已基本达成一
致，建议先草签，再通过外交途径正式交换文
本，择机签署。

其次，同意在稳定开展已有项目的基础上，
对《规划纲要》附件项目进行动态调整。为了推
进项目的落实，相关工作需要进一步加强。一是
中方中俄地区合作发展基金已有了方案，正在报

国务院待批准。二是对合作项目实施情况进行有
效监督，中方发改委和商务部将在监督上加强联
系。三是建议双方对各自法律框架进行梳理。四
是对地区合作项目相配套的基础设施，应给予高
度关注。

第三，关于黑瞎子岛问题，中方工作组已经
成立，希望双方尽快召开双方联合工作组首次工
作会议。

第四，继续保持和开展地区旅游及环保方面
的合作。建议年内就中俄界江水上旅游项目召开
专家论证会。希望尽快确定拟议中的中俄水泥工
业技术交流洽商会的时间和地点，尽早召开。

杜鹰副主任对俄方关注的项目给予了回应。
他表示，关于图瓦共和国焦煤项目，特别是由图
瓦至中国西部铁路项目，中方已向有关企业和
投资机构推介，正在帮助寻找合作伙伴，若有结
果，会及时向俄方通报。会晤当中，他还听取了
彼特洛巴甫洛夫斯克公司董事长马斯洛夫斯基就
有关项目进展情况所作的发言。

在杜鹰副主任与巴萨尔金部长的见证下，中
俄双方草签了《关于加强中俄地区合作的谅解备
忘录》。国家发展改革委东北振兴司王树年巡视
员、王化江副司长及有关同志，俄联邦地区发展
部、俄罗斯驻中国大使馆有关人员，俄企业代表
等参加了小范围会晤。

国家发展改革委杜鹰副主任
与俄罗斯联邦地区发展部巴萨尔金部长
举行部长级小范围会晤

посетить российскую часть Большого Уссурийского 
острова (по-китайски остров Хэйсяцзы), обменять-
ся мнениями по совместному его освоению.

Заместитель председателя Ду Ин положительно 
ответил на предложения министра Виктора Басар-
гина. Он также изложил мнение китайской стороны 
по вопросам, интересующих российскую сторону.

Прежде всего, он согласен с мнением о созда-
нии механизма встреч на уровне министерства и 
госкомитета, предложенного российской сторо-
ной, и предложил вписать это мнение в Меморан-
дум о взаимопонимании двух сторон. Он предло-
жил проводить встречи на уровне министров по 
крайней мере раз в год, а консультации на рабочем 
уровне – по мере необходимости. Платформа со-
трудничества может опираться на существующие 
международные выставки и международные фо-
румы двух сторон, проводимые ежегодно попере-
менно в Китае и в России. Стороны согласовали 
Меморандум о взаимопонимании на рабочем уров-
не, и договорились после парафирования офици-
ально обменяться текстами по дипломатическим 
каналам, подписав его в удобное для всех время.

Во-вторых, Ду Ин согласен с предложением 
о постоянном режиме корректирования проек-
тов, входящих в приложения «Программы» при 
условии стабильной реализации этих проектов. 
Чтобы реализовать и продвинуть проекты, необхо-
димо следующее: 1. создание Фонда для развития 
Китайско-Российского межрегионального сотруд-
ничества, проект которого уже разработан китай-
ской стороной и ожидает утверждения Госсовета 
КНР); 2. Обеспечение эффективного контроля за 
реализацией проектов сотрудничества, с целью 
чего Госкомитет по развитию и реформам будет 

усиливать контакты с министерством 
Коммерции КНР по вопросам контро-
ля; 3. Рекомендуется провести анализ 
и корректировку правовой основы 
сотрудничества сторона; 4. Уделять 
больше внимания формированию 
инфраструктуры, обеспечивающей 
реализацию проектов межрегиональ-
ного сотрудничества.

В-третьих, Китайская сторона 
уже организовала рабочую группу по 
вопросу острова Хэйсяцзы (по-русски 
Большого Уссурийского Острова) и 
предлагает как можно быстрее про-
вести первое рабочее собрание двусто-
ронней Совместной рабочей группы.

В-четвертых, продолжение и раз-
витие сотрудничества в сферах меж-
регионального туризма и защиты 
окружающей среды. Рекомендуется 

проведение  консалтинговой встречи специалистов 
по проекту международного водного маршрута по 
пограничной реке Амур уже в этом году. Также Ду 
Ин рекомендовал как можно раньше согласовать 
время и место проведения планируемой Китайско-
Российской конференции по цементным техноло-
гиям. 

Заместитель председателя Ду Ин отозвался на 
предложенные российской стороной проекты. Он 
сказал, что китайская сторона уже рекомендовала 
национальным предприятиям и инвестиционным 
органам проекты по освоению месторождений кок-
сующегося угля в Республике Тыва, и, особенно, 
проект о соединении железной дороги от Тывы до 
западных провинций Китая, и обещал определить 
партнеров для этого. Китайская сторона будет сво-
евременно информировать российскую сторону по 
всем позитивным изменениям в плане этих проек-
тов. Во время встречи Ду Ин также прослушал вы-
ступление президента компании «Петропавловск» 
Масловского о процессе продвижения вышеука-
занных проектов. 

При участии заместителя председателя Ду Ин 
и министра Виктора Басаргина стороны парафи-
ровали «Меморандум о взаимопонимании по укре-
плению Китайско-Российского межрегионального 
сотрудничества».  В данной встрече также приня-
ли участие инспектор Департамента возрождения 
Северо-Востока Госкомитета по развитию и рефор-
мам Ван Шунянь, заместитель начальника этого 
же департамента Ван Хуацзянь, а также специали-
сты и представители Министерства регионального 
развития РФ, Посольства России в Китае, предста-
вители российских и китайских предприятий.

Харбинский форум: 
новый шаг вперёд

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   |   跨地区合作

РиК
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所 需 要 的 丰 富 资 源 。 当 然 ， 俄 罗
斯首先是一个欧洲国家，它长期重
视 同 欧 洲 进 行 合 作 ， 因 此 它 主 要
的经济潜力、资金都集中在乌拉尔
山以西，而亚洲部分的经济发展较
为落后。同时也必须明白的是，当
前的亚洲是世界上经济发展最快的
部分，而俄罗斯通过其亚洲部分的
领土可以并且应该获得亚洲其他国
家形成的高速发展过程的优势。当
前世界经济的驱动力在亚洲，而中
国是亚洲最强的经济中心。很明显
的是，中国对西伯利亚的资源有兴
趣，但是俄罗斯并不想成为中国的
原料附庸。我相信西伯利亚将会成
为一个互利合作的地区。在双方都
有良好意愿的基础上，我们完全可
以找到有效的并且双方都可以接受
的合作方式，并且不会排除整个亚
洲大陆内其他国家的参与。在这一
合作过程中西伯利亚应该利用自身
优势。

您所说的规划中提供了很多有
趣的并且有前景的项目，但是我知
道，它在俄罗斯导致了很多人的焦
虑和恐惧，因为西伯利亚地区十分
广阔，几乎是个无人区，似乎中国
可以控制这一地区。这种担心是可
以理解的，只有俄罗斯在上述规划
的实施中让西伯利亚地区的居民获
得实实在在的利益，才可以说服老
百姓和官员，让他们明白中俄两国

在上述规划的合作过程中，双方都
能获得利益和好处，而不仅仅是中
国一方。

-10年前和与朋友一起去过西
藏，我知道那里的自然条件有多么
困难。当人们告诉我中国在建设通
往西藏的铁路时，我说：那不能！
但是中国的建设者们将不可能变成
了可能，我不禁要问：能否把中国
铁路建设者们这些在永久冻土层和
高 山 峻 岭 的 最 艰 难 条 件 下 建 设 铁
路的经验用于建设连接亚洲和美洲
的、穿过白
令海峡的洲
际铁路？

- 如果
这一项目真
能 得 到 国
际社会的关
注，并引起
广泛的经济兴趣，如果他们向中国
的相关部门提交具体的方案，则中
国的公司和铁路建设者们完全可以
参与到其实施过程之中。

- 这一方案早在20世纪初就研
究过，美国人曾想竭力实施这一方
案，但当时他们的条件并未让俄罗
斯满意。如今建设洲际铁路这一话
题在一些特别会议上进行过讨论，
因此这个问题并非不切实际……

- 它必须要穿过海洋吗？值得
一提的是我们中国有建设长达几十
公 里 桥 梁 的 经 验 ， 我 们 在 全 世 界
建设大型项目，如在拉丁美洲、非
洲和欧洲。我认为，我们的铁路建
设者可以和俄罗斯一起胜任这一项
目。

- 您如何评价建设从贝加尔湖
至内蒙古的输水管道的可能性？这
一话题我们曾在上一期杂志中刊登
过，有些人差点把我们当成俄罗斯
的敌人，尽管这样，我们还是希望

把 问 题 最 终
弄清楚 - 中
国 确 实 需 要
贝 加 尔 湖 的
水 吗 ？ 俄 罗
斯 能 否 顺 利
地出售….

- 我认
为从经济的角度来看，这是个非常
有意思的项目。贝加尔湖拥有大量
高品质的淡水资源，与此同时，不
光 是 内 蒙 古 ， 中 国 西 北 部 的 其 他
地区也都在经受着水资源大量短缺
的考验。并且根据计算，即使贝加
尔湖水大量转移也不会对贝加尔湖
造成任何明显的损害，在该项目实
施的同时，西伯利亚地区可以为自
身的发展注入新的动力。事实上，
这样的大型项目具有事半功倍的效

果，特别是它们的实施能够带动高
新技术的发展。

事实确实如此，我想引用一个
中俄两国在大上世纪末共同合作实
施的项目作为示例，这就是中东铁
路项目，该项目的建设成为满洲里
乃至整个中国东北地区发展的强大
驱动力。我知道，在中国人们对中
东铁路及建设的历史有多种不同的
观点，但是，事实上它引领东北地
区成为了中国经济的领导者，直到
今天依然如此！现在是不是该对中
东铁路的作用重新做出评价呢，并
研究其建设和共同管理的经验、及
其对经济、科学和文化发展的影响
呢？更何况再过2年，将庆祝中东
铁路投入使用110周年，和哈尔滨
建城115周年！

- 我完全同意您的观点！

- 请介绍一下自己！
- 我出生在沈阳（辽宁省），

后来在黑龙江省学习，但是我生活
中的大部分时间是与北京紧密相连
的。我从1980年起在中国现代国际
关系研究院工作，我也有幸作为外
交使团的成员在联合国工作过一段
时间。2005年，我成为了中国现代
国际关系研究院的院长。

-非常感谢您能抽出时间接受我
们的采访！

6月14日，中国国家发展改革委副主任
杜鹰与俄联邦地区发展部部长巴萨尔金在哈
尔滨国际会议中心共同主持召开了中俄地区
合作交流会议。这次会议作为第22届哈洽
会的一项中俄双边重要活动，目的是落实中
俄两国元首共同批准的《中国东北地区与
俄罗斯远东及东西伯利亚地区合作规划纲要
（2009—2018年）》（以下简称《规划纲
要》）。会议的主题是：深入落实《规划纲
要》，探讨协同推进模式，营造互动发展环
境，加强扩大地区合作。

国家发展改革委副主任杜鹰、俄罗斯联邦地区发
展部部长巴萨尔金在会议上分别作了主旨演讲。俄罗斯
联邦委员会议员、中俄经济与投资合作中心主任罗高寿
向会议发来致辞。黑龙江省王宪魁省长、杜家豪常务副
省长、吉林省竺延风常务副省长、辽宁省许卫国常务副
省长，内蒙古自治区布小林副主席及大连市有关领导，
俄罗斯远东和西伯利亚地区5位州（区）长，8位副州（
区）长及副主席，俄罗斯驻中国大使馆公使衔参赞等以
及部分企业家出席会议并发言；国家发展改革委东北振
兴司巡视员王树年、副司长王化江等国务院有关部门的
代表，俄联邦政府有关部门的代表，东北地区与俄罗斯

杜鹰副主任与巴萨尔金部长共同
主持召开中俄地区合作交流会议

14 июня заместитель председателя Госко-
митета по развитию и реформам КНР Ду Ин 
совместно с министром регионального раз-
вития РФ Виктором Басаргиным провели 
Конференцию об обменах и сотрудничестве 
между регионами КНР и РФ в Международном 
конференц-центре Харбина. Будучи важным 
двухсторонним мероприятием между Китаем 
и Россией, эта Конференция была приурочена 
к 22-й Харбинской международной торгово-
экономической ярмарке, с целью выполнения 
«Программы сотрудничества между регио-
нами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
РФ и Северо-Востока КНР (2009-2018 годы) 
(далее - «Программа»), утвержденной в 2009 
году главами Китая и России. Основной темой 
Конференции является углубление реализа-
ции Программы, рассмотрение возможности 
совместного продвижения, создание среды вза-
имного и совместного развития, усиление и уве-
личение межрегионального сотрудничества.

    Конференцию приветствовал член Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ, 
Председатель Китайско-Российского центра по 
экономическому и инвестиционному сотрудни-

честву Игорь Рогачев, отправивший поздрав-
ление с открытием. На Конференции замести-
тель председателя Госкомитета по развитию и 
реформам КНР Ду Ин и министр регионально-
го развития РФ Виктор Басаргин поочередно 
выступили с речами. Губернатор провинции 
Хэйлунцзян Ван Сянькуй, постоянный заме-
ститель губернатора Ду Цзяхао, постоянный 
заместитель губернатора провинции Цзилинь 
Чжу Яньфэн, постоянный заместитель гу-
бернатора провинции Ляонин Сюй Вэйго, за-
меститель председателя автономного района 
Внутренней Монголии Бу Сяолинь, руководи-
тели города Далянь, а также 5 губернаторов, 
8 замгубернаторов регионов Дальнего Востока 
и Сибири РФ и советник-посланник Посоль-
ства РФ в КНР выступили на конференции с 
речами и докладами. Инспектор Департамента 
возрождения Северо-Востока Госкомитета по 
развитию и реформам Ван Шунянь и замести-
тель начальника Департамента Ван Хуацзян, а 
также представители нескольких департамен-
тов Госсовета КНР и представители соответ-
ствуюших департаментов правительства РФ, 
представители региональных правительств 

Заместитель председателя Госкомитета по развитию и реформам 
КНР Ду Ин и министр регионального развития РФ Виктор Басаргин 
провели конференцию об обмене и сотрудничестве между 
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远东和西伯利亚地区的地方政府及部门代表，两国企业
代表等300余人，其中俄方近百人参加会议。

杜鹰副主任在会上发表了“相互借鉴加强交流不断
深化两国地区合作”的主旨演讲。他说，过去几年，在
中俄元首的直接推动下，在双方的共同努力下，两国毗
邻地区合作取得了长足进展，初步形成了互利共赢的良
好局面，并显示出深化合作的广阔前景。他介绍了中国
促进区域经济发展战略，特别是全面振兴东北老工业基
地的有关情况。他强调，实施振兴东北地区等老工业基
地战略，是中国区域发展总体战略的重要组成部分。实
施这一战略，是由东北地区的重要战略地位决定的。东
北地区是新中国工业的摇篮，是中国重要的农产品特别
是粮食生产基地，是全国生态安全的重要屏障。振兴东
北战略实施八年来，取得了重要的阶段性成果：东北经
济增速加快，再次成为重要经济增长区域；历史遗留问
题初步解决，发展条件得到极大改善；改革开放取得重
大进展，良性发展机制初步形成；现代产业体系建设成
效显著，自主创新能力和竞争力明显提升。

他指出，“十二五”时期，是东北振兴大有可为
的重要机遇期。目前，国家发展改革委正在组织编制
《东北地区“十二五”振兴规划》。未来五年的努力目
标是，把东北地区建设成为产业特色鲜明、竞争优势明
显、城乡发展协调、生态环境优美、人民生活幸福的繁
荣和谐地区，为实现全面振兴奠定坚实基础。

他表示，扩大对外开放，加强与周边国家和地区
合作，是振兴东北战略的重要内容和基本动力。《规划
纲要》批准实施一年多来，国家发展改革委重点做了四
方面工作。一是出台了落实《规划纲要》的具体方案；
二是积极推动和参与对俄互动磋商；三是一批地区合作
项目取得积极进展；四是研究利用金融手段支持地区合
作。他认为，中俄地区合作将向更高层次、更大范围、
更广领域迈进，成为两国关系中新的亮点。

最后，杜鹰就进一步加强双边地区合作提出了五
点建议。一是加强在区域规划和政策制定方面的交流；
二是推动一批具有带动示范作用的重大项目；三是推动
黑瞎子岛联合开发；四是深化中俄地区旅游合作；五是
完善中俄地区合作机制。他指出，本次会议全面反映了
中俄地区合作相关进展，分析了存在的问题，是一次充
分沟通信息、展望美好愿景的会议，会议取得了预期成
果，开的圆满成功。他强调，中国东北振兴战略和俄远
东开发战略的实施都处于关键时期，为中俄地区合作带
来新的机遇，东北四省区要一如既往地高度重视中俄地
区合作，抓住机遇，在互利共赢的基础上推动地区合作
再上新水平。

巴萨尔金部长发表了热情洋溢的主旨演讲。他说，
俄中两国高层通过定期互访和在各种国际会议过程中
的会晤形成的密切接触，为双边关系定下相互信任的基
调。《规划纲要》为边境地区基础设施建设和交通业的
完善提供了保证，对开展项目合作、发展旅游业、人
文领域和环境保护领域的合作给予了高度重视。现在俄
中两国正在积极落实地区合作《规划纲要》。此次哈洽
会将被视为进行交流和开拓新合作领域的最重要平台之
一，共同探寻长远的合作方向。

会上，双方代表就中俄共同关注的黑瞎子岛合作开
发、同江跨境铁路大桥、阿玛扎尔林浆纸一体化、俄罗
斯基坎姆铁矿建设、中俄界江水上旅游项目，以及中俄
水泥工业技术交流洽商会等双边合作项目进行了实质性
的探讨，坦诚指出推进过程中所遇到的障碍和困难，并
结合实际，提出了许多针对性和操作性都很强的建议和
意见，有利于推进中俄地区合作深入开展。

会议期间，中国国家发展改革委与俄罗斯联邦地
区发展部还举办了中俄地区合作成果和项目推介展览，
展示了中俄地区合作广阔前景。中方展区集中展示了黑
龙江省、辽宁省、吉林省、内蒙古自治区和大连市对俄
合作成果并推介合作项目，俄方展区设计新颖，布展独
特，展示了俄罗斯与我国毗邻和相近的哈巴罗夫斯克边
疆区、犹太自治州等 13个州的发展现状，以及推介合
作项目。双方展区以同江-下列宁斯阔耶铁路大桥项目
为联接，形成有机联系和互动格局

и департаментов Северо-Восточного региона 
КНР, Дальнего Востока и Сибири РФ - всего 
более 300 представителей государственных ор-
ганов и предприятияй двух стран участвовали 
в работе Конференции, среди них более 100 че-
ловек – от российской стороны.

В своем докладе на тему «Взаимодействие, 
укрепление обменов и непрерывное углубле-
ние межрегионального сотрудничества двух 
стран» заместитель председателя Госкомитета 
по развитию и реформам КНР Ду Ин отметил, 
что за последние годы под непосредственным 
руководством глав двух стран и благодаря со-
вместным усилиям обеих сторон были достиг-
нуты значительные сдвиги в сотрудничестве 
между сопредельными регионами двух стран, 
сформулированы первичные взаимовыгодные 
предложения и выявлены широкие перспек-
тивы для углубленного сотрудничества. Го-
сподин Ду Ин представил стратегию стимули-
рования развития региональной экономики 
КНР, особенно в связи с общим возрождении 
Старой промышленной базы Северо-Востока. 
Он подчеркнул, что стратегия возрождения 
старой промышленной базы Северо-Востока 
является важной частью общей стратегии ре-
гионального развития КНР. От реализации  
этой стратегии зависит укрепление позиции 
Северо-Восточного региона Китая. Дунбэй 
(Северо-Восток) - это колыбель промышлен-
ности Нового Китая, он также является важ-
ной базой сельскохозяйственной продукции, 
особенно зерна, выполняет функцию обеспе-
чения экологической безопасности всей стра-
ны. В течение 8 лет, в ходе реализации этой 
стратегии возрождения Северо-Востока Ки-
тая, уже получены важные экономические ре-
зультаты: ускорены темпы развития экономи-
ки Дунбэя, который снова стал важной базой 
роста экономики; первоначально разрешены 
оставленные историей проблемы, значитель-
но улучшены условия развития; достигнут 
значительный прогресс и создан эффектив-
ный механизм развития в политике реформ 
и открытости; успехи в формировании совре-
менной промышленной системы очевидны; 
повысился уровень конкурентоспособности, 
инновационной активности.

Ду Ин отметил, что «Двенадцатая пятилет-
ка» является важным периодом для возрожде-
ния Дунбэя. В настояшее время Госкомитет по 
развитию и реформам начал составление «Пла-
на возрождения Северо-восточного региона в 
период «Двенадцатой пятилетки»». Он ска-
зал: - Нашей задачей на следующие пять лет 
является формирование Северо-востока как 
региона со следующими особенностями: чет-
кие перспективы промышленности, очевидная 
конкурентоспособность, скоординированное 
развитие городов и селов, прекрасная экологи-
ческая окружающая среда, счастливая жизнь 
народа и гармоничное процветание районов, 
закладка прочной основы для реализации все-
стороннего возрождения. 

   Ду Ин отметил, что расширение открыто-
сти, усиление сотрудничества с соседними стра-
нами и регионами являются важным содержа-
нием и основной движущей силой стратегии 
возрождения Северо-Восточного региона. С мо-
мента утверждения «Программы» Госкомитет 
по развитию и реформам работал по 4-м важ-
ным направлениям: во-первых, введен кон-
кретный план для реализации «Программы»; 
во-вторых, активное содействие участию во 
взаимном обсуждении Программы российской 
стороны; в-третьих, были достигнуты положи-
тельные сдвиги в реализации ряда проектов 
регионального сотрудничества; в четвертых, 
решение вопроса о поддержке регионально-
го сотрудничества двух стран финансовыми 
средствами. Он считает, что межрегиональное 
сотрудничество между КНР и Россией должно 
выходить на более высокий уровень, приобре-
тать более широкий масштаб, являясь новой 
опорой отношений между двумя странами. 

В конце Конференции Ду Ин представил 

5 предложений по усилению двухстороннего 
регионального сотрудничества. Во-первых 
- усиление обменов по направлениям меж-
регионального планирования и формирова-
нию политики; во-вторых, содействие ряду 
важных образцовых проектов. В-третьих, 
продолжение совместного освоения острова 
Хэйсяцзы (Большого Уссурийского острова); 
в-четвертых, углубление сотрудничества в 
сфере туризма между регионами КНР и Рос-
сии; и в-пятых - совершенствование механиз-
ма сотрудничества между регионами КНР и 
России. Он отметил, что эта Конференция 
полностью отразила ситуацию сотрудничества 
между регионами КНР и России, позволила 
проанализировать существующие проблемы 
и достигнутые результаты, обменяться ин-
формацией и показать прекрасные перспек-
тивы. Он также подчеркнул, что стратегия 
возрождения Северо-Востока Китая и страте-
гия освоения Дальнего Востока России  вош-
ли в решающую фазу, что дает новые шансы 
для развития регионального сотрудничества 
между Китаем и Россией. Все четыре провин-
ции на Северо-востоке Китая должны как и 
прежде уделять большее внимание региональ-
ному сотрудничеству между КНР и Россией. 
Пользуясь этими шансами, необходимо под-
нять региональное сотрудничество на новый 
уровнь на основе взаимной выгоды.

Министр Виктор Басаргин выступил с 
ответной речью. Он отметил, что тесные кон-
такты высшего уровня между Китаем и Рос-
сией на основе регулярных визитов, а также 
двусторонние международные конференции 
сформировали основу для взаимного доверия 
в двухстороних отношениях. «Программа» 
обеспечивает формирование инфраструктуры 
и улучшение транспортной системы пригра-
ничных регионов, создает основу для сотруд-
ничества в проектной, в гуманитарной сферах, 
в сфере охраны окружающей среды и в туриз-
ме. Сегодня КНР и Россия активно работают 
над реализацией «Программы», и Харбин-
ская международная торгово-экономическая 
ярмарка сделала огромный вклад в совмест-
ный поиск направлений дальнейшего сотруд-
ничества. 

Обстоятельное обсуждение участников 
Конференции привлекли следующие темы, 
затронутые обеими сторонами: совместное 
освоение острова Хэйсяцзы (Большой Уссури-
ский остров), строительство железнодорож-
ного моста Тунцзян - Нижнеленинское через 
пограничную реку Амур (Хэйлунцзян), про-
ект Амазарского целлюлозно-бумажного за-
вода, освоение Кимканского месторождения 
железных руд, проект по водному туризму по 
пограничному Амуру и Китайско-российская 
конференция по цементным технологиям. Они 
откровенно указали на препятствия и трудно-
сти по продвижению этих проектов, сделали 
много актуальных предложений и замечаний, 
крайне полезных для обеспечения региональ-
ного сотрудничества между КНР и Россией. 

Во время Конференции Госкомитет по 
развитию и реформам КНР и Министер-
ство регионального развития РФ совмест-
но организовали Презентацию достижений 
Китайско-Российского межрегионального 
сотрудничества и перспективных проектов 
такого сотрудничества между КНР и Россией. 
На китайских стендах представили свои про-
екты сотрудничества с Россией провинции 
Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилин, Внутренняя 
Монголия, а также город Далянь. Экспонаты 
на российских стендах отражали ситуацию 
развития сотрудничества тринадцати при-
граничных областей с Китаем (Хабаровский 
край, Еврейская автономная область и дру-
гие), и также презентовали свои проекты со-
трудничества. Выставочные площади обеих 
сторон объединил символический железно-
дорожный мост Тунцзян - Нижнеленинский, 
олицетворяя взаимодействие двух братских 
стран.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   |   跨地区合作
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ОБРАЗОВАНИЕ

– Сегодня товарооборот между нашими стра-
нами превысил 60 млрд. долларов. но президент 
поставил задачу выйти на рубеж в 100 млрд., а к 
2020-му году - удвоить эту цифру... Как, за счет 
чего, на Ваш взгляд, это возможно?!

- Российско-китайская торговля действитель-
но в начале 21-го века развивалась очень высо-
кими темпами. Если в 2001 г. ее объем составлял 
около 10,7 млрд. долл., то к началу мирового эко-
номического кризиса он был на уровне 56,8 млрд. 
долл. В 2009 г. мировой финансовый кризис доста-
точно сильно ударил по двусторонним торговым 
связям, в результате чего их объем уменьшился 
примерно на 30%. Однако спад в товарообороте 
был в общем-то краткосрочным. Уже в прошлом 
году наблюдался уверенный восстановительный 
рост, а объем взаимной торговли достиг пред-
кризисного уровня. Китай является крупнейшим 
торговым партнером России, а его доля в россий-
ской внешней торговле составляет 9,5%. Высокая 
динамика наблюдается и в текущем году, за пер-
вые четыре месяца которого взаимная торговля 
возросла на 37,8% по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года. С учетом текущих тенденций 
можно предположить, что по итогам года ее объем 
будет в районе отметки 70 млрд. долл. 

Темпы роста торговых связей в решающей сте-
пени обуславливаются положением в экономиках 
двух стран, уровнем мировых цен и спросом на 
различных товарных рынках. Весомую добавку 
к объемам торговли может дать расширение ее 
товарного ассортимента за счет новых товаров и 
услуг, а также инвестиционное сотрудничество, 
которое является стимулятором торговли. Сле-
дует отметить, что в последние два года между 
Россией и Китаем достигнут ряд договоренно-
стей, способных обеспечить новое продвижение 
торгово-экономического сотрудничества. В этой 
связи я бы назвал российско-китайский нефте-

провод, который начал свою работу в январе т.г., 
договоренности о продолжении сотрудничества 
по строительству второй очереди Тяньваньской 
АЭС и взаимодействии в других отраслях исполь-
зования мирного атома, намерения существенно 
расширить поставки российского угля и элек-
троэнергии в Китай. В настоящее время продол-
жаются переговоры о заключении соглашения о 
поставках российского природного газа, который 
в перспективе также может стать важной статьей 
российского экспорта. Одновременно увеличива-
ются поставки китайских товаров на российский 
рынок. Они включают в себя как традиционные 
товары народного потребления, так и во все воз-
растающей степени оборудование, машины, про-
мышленные изделия. Кроме того, существуют 
целые сферы экономики, в которых российско-
китайское торгово-экономическое взаимодей-
ствие развито пока слабо. Одной из таких сфер 
является сельское хозяйство. Таким образом, по-
тенциал для роста имеется и, как видится, уровня 
в 100 млрд. долл. можно будет достичь в течение 
ближайших пяти-шести лет. 

- Сформировался устойчивый стереотип, что 
с Китаем выгодно торговать только лесом, неф-
тью и газом (металлолом-то закончился, а ПВХ 
китайцы теперь производят сами…). Что остается 
вне поля зрения, в чем еще испытывают потреб-
ность  китайские предприятия?

-  Этот стереотип не лишен определенных осно-
ваний. Если внимательно посмотреть на товарную 
структуру российского экспорта в Китай за ряд по-
следних лет, то можно легко увидеть, что в основ-
ном она остается стабильной, а ее основу состав-
ляют как раз нефть, древесина, цветные металлы, 
химические товары, удобрения. Следует признать, 
что такое положение дел в решающей степени обу-
словлено самой нынешней структурой российской 
экономики, которая базируется на добывающих 

目前我们两国之间的商品交易
额已超过600亿美元。但是总统下
达了要完成1000亿美元交易额的任
务。您对此有什么看法，这个目标有
可能达到吗？！

俄中贸易在21世纪初的确发展
迅速。如果说2001年贸易总额达到
107亿美元，那么在世界经济危机之
初该数字已达到了568亿美元。2009
年的世界经济危机重创了两国间的贸
易往来，致使贸易额减少了30%。
但是这种衰退在商品流通中总体上
只持续了很短的时间。就在去年已出
现了稳定的恢复性增长，而两国间的
贸易额也已达到了危机前的水平。中
国是俄罗斯最大的贸易伙伴，而中国
在俄罗斯的外贸交易中所占比重仅为
9.5%。今年两国间贸易也出现高速
增长，仅前四个月两国间的贸易额与
去年同期相比就已经增长了37.8%。
据此趋势我们可以预测，年底的贸易
额将有望达到700亿美元。

贸易往来的增长速度完全取决
于两国的经济状况、世界价格水平以
及各类商品市场的需求情况。贸易额
的显著增长可以通过增加新商品和新
服务以及作为贸易刺激剂的投资合作
来拓宽其商品种类。应当指出的是，
最近两年俄中两国达成了一系列保障
经贸合作新进展的协定。在这方面我
可以举出俄中石油管道工程的例子；
继续合作建设台湾核电站以及在其它
领域就和平使用核能进行相互协作的
协定；以及大规模增加向中国供应俄
罗斯煤炭和电能的打算。目前有关签
订向中国供应俄罗斯天然气的协议的
谈判正在进行中，未来这有望成为俄
罗斯的重要出口产品。与此同时，中
国商品向俄罗斯市场的供应也在不断
增加，其中既包括传统的日用品，也
有数量日益增加的设备、汽车以及工

ТОЧКА ЗРЕНИЯ  |  观点

Инвестиции«привлекают», 
а не «получают»... 

应该"引"资，而非"取"资。

О торговле с Китаем, о перспективах инвестиций из этой 
страны рассказывает самый авторитетный эксперт - 
торговый представитель Российской Федерации в Китайской 

Народной Республике Сергей Сергеевич Цыплаков.



«... Многое будет зависеть от работы администраций регионов и самих 
российских предприятий по привлечению инвесторов из Китая...» 
“... ...这在很大程度上将取决于地区主管部门的工作和俄罗斯企业本身吸引中国投资
者的情况... ...”
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отраслях. Кстати, хочу заметить, что товарное на-
полнение российских поставок в Китай в общих 
чертах не отличается от структуры экспортных по-
ставок на другие зарубежные рынки. Процесс ди-
версификации российского экспорта представля-
ется весьма длительным и сложным и его скорость 
будет зависеть от реальной степени продвижения 
модернизации российской экономики. 

– Есть ли у сибирских (да и других тоже) ре-
гионов, предприятий перспектива получения ин-
вестиций из Китая? Что необходимо делать, что-
бы привлечь к себе инвестиционный интерес, в 
каких сферах это наиболее реально?

- Инвестиции надо «привлекать», а не «полу-
чать». Китай в последние годы достаточно активно 
осуществляет стратегию выхода на внешние рын-
ки и поддерживает инвестиции своих предприятий 
в иностранные активы. По официальным данным, 
в 2010 г. китайские инвестиции за рубежом соста-
вили 59 млрд. долл., причем наблюдается устой-
чивая тенденция к увеличению масштабов зару-
бежных капиталовложений. Следует отметить, 
что российский рынок привлекает к себе интерес 
китайских компаний. Постепенно растут и объе-
мы прямых китайских инвестиций в российскую 
экономику. В частности, по данным Минкоммер-
ции КНР, китайские прямые инвестиции в Россию 
за прошедший год увеличились на 43,8% и соста-
вили 594 млн. долл., а общая сумма накопленных 
прямых китайских инвестиций достигла 2,6 млрд. 
долл. Естественно, что китайские компании, пре-
жде всего, проявляют интерес к инвестиционным 
проектам, связанным с добычей и переработкой 
полезных ископаемых, заготовкой и переработ-
кой древесины, т.е. к природным ресурсам, в ко-
торых испытывает недостаток быстрорастущая 
китайская экономика. Вместе с тем последнее не 
означает, что невозможно привлекать китайские 
инвестиции в производство товаров народного по-
требления, реконструкцию и строительство объек-
тов инфраструктуры, развитие транспорта, энер-
госбережение и т.д. 

Китайские предприниматели и правитель-
ственные чиновники внимательно следят за из-

менениями в российском инвестиционном клима-
те. В течение долгого времени многие китайские 
компании жаловались на сложности при взаимо-
действии с российскими таможенными органами, 
проблемы с регистрацией земельных участков, 
необходимых для возведения объектов, трудности 
в получении разрешений на ввоз рабочей силы и 
т.д., т.е. инвестиционный климат в России расце-
нивался как не очень благоприятный.

В этой связи в Китае обратили внимание на за-
явленные Президентом Российской Федерации 
Д.А.Медведевым меры, направленные на карди-
нальное улучшение инвестиционного климата в 
России, создание федерального инвестиционно-
го фонда, повышение эффективности работы го-
сударственных органов и снижение администра-
тивных барьеров для иностранных инвесторов. 
Многое будет зависеть также от работы адми-
нистраций регионов и самих российских пред-
приятий по привлечению инвесторов из Китая. 
Пока же китайское бизнес-сообщество в целом 
мало информировано об инвестиционном потен-
циале российских регионов, конкретных усло-
виях ведения бизнеса, наличии перспективных 
инвестиционных проектов. Конечно, это не про-
стая задача, и она требует достаточно больших 
усилий с российской стороны, которые могут 
включать презентации инвестиционного кли-
мата регионов, конкретных проектов, участие в 
различных выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях на территории Китая, а также организацию 
приема китайских бизнес-делегаций для обсуж-
дения конкретных проектов. И, пожалуй, самое 
важное – это последовательность шагов и мер по 
поддержке активности иностранных инвесто-
ров. А то иногда получается, что все ограничи-
вается подписанием протоколов о намерениях, 
после чего уже никакой поддержки участники 
проекта не получают. 

– нашим журналом была поднята спорная 
тема строительства водовода от Байкала до Ки-
тая. оказалось, что в России очень многие против 
продажи «святой» байкальской воды в Китай. но 
сегодня мы вообще не представляем -  нужна ли 

业制品。此外，俄中经贸合作在许多
经济领域的发展暂时还是很缓慢的，
农业经济就是其中之一。因此，要达
到1000亿美元的增长潜能目标估计要
用最近五六年的时间才能完成。

有一种固定模式认为只有与中国
进行木材、石油、天然气（金属没的
可做了，而中国人现在也可以自己生
产PVC了……）领域的贸易会比较赚
钱。在我们的视野所及之外，还有哪
些产品是中国的企业所需要的？ 

这种固定模式不是没有一定理由
的。如果仔细观察近几年俄罗斯向中
国出口商品的结构就不难发现，这种
结构基本上处于稳定状态，而主要商
品正是石油、木材、有色金属、化学
品以及化肥。应当承认，这种局面完
全是由当前俄罗斯经济的自身结构决
定的，即以采掘业为基础。顺便说一
下，俄罗斯对中国的这种商品供应结
构与向其它国家市场的出口结构在总
体上并没有多大区别。俄罗斯出口结
构的转变过程将是漫长而复杂的，转
变速度将取决于俄罗斯经济现代化的
实际推进程度。

西伯利亚地区（也包括其它地
区）及企业获得中国投资的前景如
何？要想引起对方的投资兴趣，我们
必须要做的工作有哪些？哪些领域获
得投资的机会更大一些？

应该“引”资，而非“取”资。
中国近几年非常积极地推行迈向国外
市场的战略，支持国内企业向国外资
产投资。据官方资料显示，2010年中
国在国外的投资额为590亿美元，并
且境外投资规模有稳定增加的趋势。
应当指出，俄罗斯市场也在吸引着中
国企业的关注，中国对俄罗斯经济的
直接投资也在逐步增加。特别是中
国商务部的资料显示，中国去年对俄
罗斯的直接投资增加了43.8%，达到
5.94亿美元，这样中国的累积直接投
资额就达到了26亿美元。当然，中国
企业最感兴趣的还是与矿产的开采和
加工、半成品、木材加工有关的投资
项目，也就是对飞速发展的中国经济
极度缺乏的自然资源感兴趣。同时，
最后一点也并不意味着不能将中国投
资吸引至日用品的生产、改建以及地
面设施项目、交通发展、能源保护等
领域。

中国的企业家和政府官员密切
关注着对俄投资环境的变化。长期以
来，众多中国企业对与俄罗斯海关部
门协作的复杂性、工程建设不可避免
的地块登记问题以及取得劳动力输入
许可证的难度之大等等问题抱怨连
连，也就是说大家觉得俄罗斯的投资
环境不太有利。

在这方面中国也注意到了俄罗斯
联邦总统Д.А.梅德维捷夫宣布的一
系列措施，包括重点改善俄罗斯的投
资环境、建立联邦投资基金、提高国
家机关的办事效率以及降低对国外投
资人的行政壁垒。许多问题还将取决
于地方行政机关的工作以及吸引中国
投资人的俄罗斯企业自身。暂时中国
的商业团体从整体而言对俄罗斯各区
的投资潜力、商业经营的具体条件以
及是否存在有前景的投资项目等信息
知之甚少。当然，这并非一项简单的
任务，而是需要俄罗斯方面付出极大
的努力，包括介绍各区的投资环境，
具体的项目清单，参加中国境内举行

На фото: 
Презентация Ал-
тайского края в 
Шэньяне в июне 
с.г. - хороший 
пример актив-
ности сибирских 
регионов на ки-
тайском инвести-
ционном рынке.

图为今年6月在
沈阳举办的辽宁省—
俄罗斯阿尔泰边区交
流与合作推介会签约
仪式。这是西伯利亚
地区积极参与中国投
资市场的一个范例。
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китайцам эта вода, может ли она быть экспортным 
сырьем? Или действительно воду в Китай нужно 
продавать только бутилированную (так дороже), 
и сколько бутилированной воды можно продать в 
Китай? 

 - Коротко выскажу свое мнение на «водную» 
тему. Прежде всего, необходимо отметить, что Ки-
тай испытывает острую нехватку водных ресурсов – 
как питьевой воды, так и воды для промышленных 
и сельскохозяйственных нужд. Водные ресурсы 
Китая распределены чрезвычайно неравномерно. В 
основном водные ресурсы находятся в южных райо-
нах страны, а центральный Китай испытывает все 
возрастающий хронический дефицит воды. А между 
тем провинции Хэнань, Аньхуэй, Хэбэй, Шаньдун 
являются крупнейшей житницей страны. Многие 
реки подвержены высокому уровню загрязнения, 
что, в первую очередь, относится к реке Хуанхэ – 
колыбели китайской цивилизации. На северной 
китайской равнине, где проживает более 440 млн. 
населения на человека в год приходится 462 куб. м 
воды, при том, что минимальный уровень, установ-
ленный ООН составляет около 1000 куб. м. 

Проблему нехватки воды Китай пытается ре-
шить за счет реализации масштабного проекта 
переброски воды из бассейна р. Янцзы на север 
Китая, включая г. Пекин. Однако осуществление 
этого проекта сопряжено не только с огромными 
финансовыми расходами, но и имеет большие со-
циальные последствия, т.к. сотням тысяч людей 
придется покидать свои родные места и пере-
селяться в другие районы. Среди специалистов 
высказываются неодинаковые мнения относи-
тельно возможных экологических последствий 
масштабной переброски воды как для бассейна 
самой р. Янцзы, так и климата на севере Китая. 

Еще одним способом решения «водной» про-
блемы является строительство опреснителей 
морской воды. Однако этот путь также чрезвы-

чайно дорог и связан с огромными затратами 
энергии, которая также является дефицитом в 
Китае. 

Что касается возможности переброски в Ки-
тай воды из озера Байкал, могу сказать следую-
щее. Мне доводилось встречаться и слышать 
представителей китайских компаний, которые 
горячо поддерживали этот мегапроект. Однако, 
как представляется, он является мало осуществи-
мым и крайне дорогим. Озеро Байкал находится 
достаточно далеко от Китая. Чтобы перекачать 
воду, необходимо преодолеть горные районы с су-
ровым климатом. Возникает вопрос, какова будет 
стоимость байкальской воды непосредственно на 
месте потребления? И будет ли в этом случае на 
нее спрос? Таких расчетов, насколько мне извест-
но, никто не делал. Кроме того, необходимо учи-
тывать, что байкальская вода по сути является 
питьевой, использовать ее для промышленных и 
сельскохозяйственных нужд нерентабельно. Что 
касается продаж бутилированной байкальской 
воды, то несколько лет назад мне приходилось 
ее видеть в нескольких дорогих супермаркетах 
Пекина. Не знаю, какая компания осуществляла 
этот проект, но могу сказать, что стоимость бу-
тылки такой воды была явно не по карману рядо-
вому китайскому потребителю. Таким образом, 
экспорт бутилированной воды в принципе возмо-
жен, однако необходимо учитывать, что она будет 
относиться к дорогому сегменту рынка, для кото-
рого характерна высокая степень конкуренции 
как с импортной питьевой водой из Европы, так и 
отдельными марками местных производителей. 
Дополнительные расходы потребуются для по-
лучения соответствующего сертификата, а также 
рекламы и продвижения брэнда байкальской пи-
тьевой воды в Китае. Поэтому, думаю, что такой 
проект – во всяком случае, на первых порах – мог 
бы иметь достаточно ограниченные масштабы. 

的各种展览会，组织接待中国的商务
代表团共同商讨具体项目等。而且，
可能最重要的还是保持国外投资者积
极性的行动及举措的连续性。否则有
时就会出现此种情况：一切只局限于
意向书的签订，而之后项目参与人却
得不到任何支持。

我们的杂志曾发起过关于建设由
贝加尔湖到内蒙古的输水线路的争论
话题。原来，非常多的俄罗斯人反对
将贝加尔湖的“圣水”销售给中国。
但要知道现在十亿立方的贝加尔湖
水“免费”注入了北冰洋（虽然它原
本可以成为实际的商品）。商务处可
不可以为我们解释一下，中国人可能
会以什么价格购买贝加尔湖水，需求
量有多大？总体而言，中国人到底需
不需要我们的水，还是他们会自己解
决这个问题？

简短说一下我对“水”这个问题
的理解。首先必须要指出的是，中国
的水资源严重匮乏，无论是饮用水，
还是工农业用水。中国的水资源分
布非常不均，基本上都分布在国家的
南部地区，而中部地区却遭受着长期
的水匮乏，并且愈演愈烈。同时，河
南、安徽、河北、山东几省又是全国
最大的产粮区。许多河流污染严重，
而黄河-中华文明的摇篮-就首当其
冲。在生活着4.4亿人口的华北大平
原上人均年用水量仅为462立方米，
而联合国规定的最低水平是1000立方
米。

中国的水匮乏问题试图通过实
施从长江流域向中国北部，包括北京
的大规模调水项目来解决。但是这一
项目的实施不仅会伴随大量的资金消
耗，而且还会带来深远的社会影响，
因为几十万人不得不远离家园，迁移
到其它地区居住。专家们对大规模调
水给长江流域本身以及中国北方的气
候所带来的可能的生态影响也是众说
纷纭。

还有一个解决“水”问题的办法
就是建设海水脱盐器。但是这个办法
也是耗资巨大，同时大量消耗电能，
而电能在中国也是严重不足的。

说到从贝加尔湖向中国调水的
可能性我想谈谈以下观点。我曾与几
个中国公司的代表会面并听取了他们
看法，他们对这个大项目热情支持。
然而这项目本身的可行性很小，却耗
资巨大。贝加尔湖与中国相距甚远，
要将那里的水引过来必须要克服气候
恶劣的山区条件。 这就产生了一个
问题，贝加尔湖的水在直接使用地
该如何定价？据我所知，谁也没有做
过这种估算。此外，必须考虑到贝加
尔湖水原本是饮用水，把它用于工业
和农业是不合算的。至于销售贝加尔
湖瓶装水，我几年前在北京几家高级
超市也见到过。我不知道是哪个公司
做的这个项目，但可以说，这种瓶装
水的价格显然不是普通的中国消费者
能够承受的。这样一来，出口瓶装水
原则上来说是可能的，但必须要考虑
的是，它所处的是一个竞争激烈的高
价市场区块，与其一争高下的不仅有
从欧洲进口的饮用水，还有本土厂家
的个别品牌。还有一些必要的附加费
用，像取得相关证书以及在中国对贝
加尔湖饮用水进行广告宣传和品牌推
广。所以，我认为，这种项目至少在
实施初期的规模是相当有限的。 РиК

«... Китай испытывает острую нехватку водных 
ресурсов – как питьевой воды, так и воды для 
промышленных и сельскохозяйственных нужд....» 
“... ...中国正在经历一场严重的水资源短缺，无论是饮用水，
还是工农业用水....“

На фото: в окрестностях 
города Эрляня воссоздана 
почтовая станция на Великом 
Чайном пути. Но развитие не 
только туризма, но и города 
в целом тормозит нехватка 
воды.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ    |   观点
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Российскую делегацию воз-
главляла заместитель Министра 
спорта, туризма и молодёжной 
политики Российской Федерации 
Надежда Назина, а китайскую – 
заместитель Председателя Госу-
дарственного управления по делам 
туризма Китайской Народной Ре-
спублики госпожа Ду Или. 

Подкомиссия по туризму – 
главный, и действенный механизм 
выстраивания межгосударствен-
ных отношений в сфере туризма 
между Россией и Китаем, обеспе-
чивает контроль за ходом выполне-
ния важных решений, таких, как, 
например - Соглашение между 
Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Китай-
ской Народной Республики о без-
визовых групповых туристических 
поездках от 29 февраля 2000 года. 
Вот и в этот раз стороны обменя-
лись мнениями о дальнейшем рас-
ширении  российско-китайского 
сотрудничества и обменов в об-
ласти туризма, а также обсудили 
развитие сотрудничества в области 
туризма между двумя странами по-
сле седьмого заседания Подкомис-
сии по туризму,  ход выполнения 
вышеупомянутого Соглашения о 
безвизовых поездках, вопросы обе-
спечения безопасности туризма. 
Делегации определили планы под-
готовки к проведению Года россий-
ского туризма в Китае в 2012 году и 
Года китайского туризма в России 
в 2013 году,  коснулись проведения 
четвёртого Российско-Китайского 
форума по подготовке кадров для 
сферы туризма.

По информации Надежды На-
зиной,  в 2010 году число прибы-
тий граждан России в КНР соста-
вило 2 284 тыс. (рост 36%), число 
прибытий граждан КНР в Россию 
составило 747 тыс. (рост 4%). По 
данным китайской статистики, в 
2010 году число прибытий граж-
дан России в КНР достигло 2 мл. 
370 тыс. (рост на 36 %), число 
прибытий граждан КНР в Россию 
достигло 710.9 тыс. (рост 4 %). 
Незначительное несовпадение по 
цифрам объясняется разными ме-
тодиками статучета, принятыми 
в наших странах. По количеству 
поездок в Россию граждане КНР 
занимают второе место среди всех 
въезжающих в страну иностран-
цев, а россияне, посещающие Ки-
тай – третье.

Говоря о важности обеспече-
ния индустрии туризма професси-
ональными кадрами, Подкомис-
сия по туризму решила провести 
четвёртый Форум по подготовке 
кадров для туристской отрасли в 
конце октября 2011 года в городе 
Гуйлинь (Гуанси-Чжуанский ав-
тономный район КНР).

Представители регионов (За-
байкалье, Хабаровский край, Ир-
кутская область) делились своими 
достижениями, планами, пробле-
мами. Например, в сопредельные 
с Китаем дальневосточные регио-
ны сокращается въездной поток 
из КНР. Выход видят в формиро-
вании мотиваций для китайских 
туристов путем создания турист-
ских зон и эксклюзивного турист-
ского продукта, строительства но-

вых туристских объектов показа, 
обеспечения безопасности и ком-
форта в ходе пребывания китай-
ских туристов в своих регионах. 

Журнал «Россия и Китай», 
распространявшийся в ходе ме-
роприятия, вызвал искренний 
интерес как у китайских, так и 
у российских участников. Пред-
ставляется, что наш журнал мог 
бы более регулярно освещать во-
просы развития взаимных ту-
ристских обменов между нашими 
странами, доводя до наших чита-
телей решения государственных 
органов, рассказывая о работе го-
сударственных структур по фор-
мированию «моста дружбы» - ту-
ризма между РФ и КНР. Туризм 
действительно является «мостом 
дружбы» как один из самых эф-
фективных способов познания 
мира – других стран, и народов, в 
них проживающих. Благодаря ту-
ризму человек, побывав в какой-
то стране, обычно чувствует сим-
патию к людям, её населяющим, 
и такие теплые чувства сохраня-
ются у туристов надолго. Именно 
поэтому туризм – это не только 
экономическая категория, но и 
политическая. Именно поэтому 
вопросы развития туризма между 
Россией и Китаем решаются на 
государственном уровне.

ТУРИЗМ  |  旅游

Туризм - дело государственное!

30 июня 2011 года на Байкале прошло 8-е заседание 
подкомиссии по туризму Российско-Китайской 

комиссии по гуманитарному сотрудничеству. 
Заседание проходило на борту теплохода «Империя», 
что позволило участникам не только провести важное 
мероприятие, но и увидеть «сибирское море».
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2011年6月30日，中俄
人文合作委员会旅游分
委会第八次会议在在贝
加尔湖举行。本次会议
在““帝国”号 游船
的船舷上举行，与会者
在例行公事之余还能欣
赏“西伯利亚海”。

旅游是一件国家大事!

图为旅游分委
会第八次会议
的与会者：
左起为杜一力
与娜杰日达﹒
纳 吉 娜 签 署
决议

俄罗斯体育、旅游与青年政策
部副部长娜杰日达﹒纳吉娜与中国
国家旅游局副局长杜一力分别率团
参会。

旅游分委员会是打造俄中两国
旅游关系的主要而有效的机构，它
监督一些重要决议的实施，如2000
年2月29日中俄两国政府签订的互
免团体旅游签证协定。在本次会议
上，双方就进一步扩大在旅游领域

РиК

На фото: Участники 
8-го заседания  

Подкомиссии по 
туризму;

Справа: Резолюцию 
подписывают Ду 

Или и Надежда 
Назина.

На фото: 
Участники Подкомиссии смогли 

почувствовать себя туристами, 
высадившись на берег Байкала и 

совершив короткую прогулку.
图为分委会与会者在上岸短暂停留后，

开始体验旅游者的感觉。
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В нем участвовали представите-
ли федеральных органов исполни-
тельной власти России и правитель-
ства Китая, российских республик, 
краев и областей, и автономных 
районов и провинций КНР, профес-
сиональных объединений в сфере 
туризма, туристических, страховых 
и инвестиционных компаний. Ор-
ганизаторами  форума выступили 
Минрегионразвития РФ совместно 
с Министерством спорта, туризма и 
молодежной политики, и Госкоми-
тет КНР по развитию и реформам, а 
также Государственное Управление 
туризма Китая. Форум проводился в 
рамках Программы сотрудничества 
регионов Сибири и Дальнего Восто-
ка с северо-восточными провинция-
ми Китая.

Реализации этой Программы 
правительства наших стран прида-
ют большое значение. В Китае кон-
троль за её выполнением возложен 
на Госкомитет КНР по развитию и 
реформе, а в России - на Минрегион-
развитие. 

В рамках Форума прошли ме-
роприятия для китайских и рос-
сийских инвесторов: презентации 
туристических инвестиционных 
проектов, круглые столы по вопро-
сам развития туристического потен-
циала приграничных территорий, 
была организована единая экспо-
зиция инвестиционных проектов в 
области туризма.

В программе Форума были  кон-
ференции «Упрощение формаль-
ностей при совершении туристских 
поездок. Актуальные вопросы раз-
вития безвизового туристическо-

го обмена между приграничными 
регионами России и Китая, фор-
мирования и продвижения турист-
ского продукта» и «Состояние и 
перспективы развития объектов 
туристской индустрии регионов 
Дальнего Востока и Сибири РФ 
и Северо-Востока КНР». Интерес 
китайских инвесторов вызвали 
презентации таких туристских ин-
вестиционных проектов, как «Осо-
бая экономическая зона туристско-
рекреационного типа «Байкальская 
гавань» и «Особая экономическая 
зона туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь», «Соз-
дание туристско-рекреационного 
кластера «Северный мир» в Респу-
блике Саха (Якутия), «Строитель-
ство городов-близнецов г. Хэйхэ и 

г. Благовещенск». Сотрудничество 
этих двух городов, можно сказать, 
уже стало модельным, и опыт это-
го сотрудничества, по хорошему, 
должны использовать и другие пары 
приграничных городов-партнеров, 
например – Забайкальск – Мань-
чжурия.

Общаясь в ходе Форума, его 
участники определяли для себя 
приоритеты, изучали опыт других 
регионов.

По итогам Форума была утверж-
дена резолюция, в которой стороны 
закрепили намерения о взаимном 
сотрудничестве в сфере развития ту-
ристской и обеспечивающей инфра-
структуры регионов, формировании 
и реализации туристского продукта, 
повышения качества и безопасности 
туристских услуг.

19-20 мая в Дипломатическом комплексе   города 
Маньчжурия  прошел Российско-Китайский 
форум по развитию сотрудничества в сфере 
туризма между регионами Дальнего Востока и 
Сибири и провинциями Северо-Востока Китая. 

ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ В МАНЬЧЖУРИИ

满洲里旅游论坛
的合作与交流交换了意见，并讨论
了在旅游分委会第七次会议后双发
在旅游领域合作的发展、上述互免
团体旅游签证协定的执行过程和旅
游安全保障方面的问题。代表团确
定了准备2012年在中国举办俄罗斯
旅游年和2013年在俄罗斯举办中国
旅游年的方案，并提及了第四届俄
中旅游人才教育论坛

根 据 娜 杰 日 达 ﹒ 纳 吉 娜 的 信
息，2010年前往中国的俄罗斯公民
数量为228.4万人（增长36%），
前往俄罗斯的中国公民数量为74.7
万人（增长4%），而根据中方统
计，2010年前往中国的俄罗斯公民
数达237万人（增长36%），前往
俄罗斯的中国公民数量为71.09万
人（增长4%）。数字上的微小差异
是由于我们两国采用的统计方法不
同。前往俄罗斯的中国公民数量占
所有入境外国游客总数的第二位，
而访问中国的俄罗斯公民排在中国
全部入境外国游客的第三位。

说到保障旅游业专业人才的重
要性，旅游小组委员会决定于2011
年10月末在桂林（广西壮族自治
区）举办第四届俄中旅游人才教育
论坛。

后 贝 加 尔 、 哈 巴 罗 夫 斯 克 边
疆区、伊尔库茨克州等地区代表们
分享了成果、方案和一些问题。例
如，与中国相邻的远东地区减少了
来自中国的入境人数。出路是通过
建立旅游区和独特的旅游产品、建
设新的旅游项目、确保中国游客在
这些地方旅游过程中的安全性与舒
适性的方式让中国游客有足够的理
由前往。

中 国 和 俄 罗 斯 的 与 会 者 都 对
在会议过程中所散发《中国与俄罗
斯》杂志表示出了浓厚的兴趣。这
表明我们的杂志可以定期发表我们
两国旅游交流中存在的问题、将国
家机构的决议传达给读者、讲述政
府 机 构 建 立 中 俄 旅 游 的 “ 友 谊 之
桥”的工作。旅游确实是一座“友
谊之桥”，是认识世界，认识其他
国家，以及生活在那里的居民的最
有效的方式之一。由于旅游而前往
某个国家的人通常能感受到那里的
居民对他的好感，这种温暖的感觉
会在游客心里保存很久。所以说，
旅游不仅仅属于经济范畴，还包括
政治范畴。也正是因为这一点，发
展中俄两国间的旅游问题要由国家
层面来解决。

图为旅游分委员会与会人员登
上贝加尔湖岸并短暂漫步后体验游
客的感觉。

РиК

На фото: делегация Иркутской области. 图为伊尔库茨克州代表团

5月19-20日，中俄发展中国东
北和俄罗斯远东、东西伯利亚地区
旅游合作交流会在满洲里市外交会馆
举行。

中俄两国政府机构代表，俄罗
斯相关共和国、边疆区、州政府代表
以及中国省、自治区代表，旅游、保
险和投资等专业公司的代表参加了此
次会议。本次会议是由俄罗斯联邦地
区发展部、体育、旅游与青年政策部
及中国国家发改委和国家旅游局共同
主办的。

本次论坛是在中国东北地区同
俄罗斯西伯利亚及远东地区合作规划
的框架内进行的。中国政府高度重视
这一纲要的实施。国家发展与改革委
员会直接监督其执行情况。毫不夸张
地说，这是中国政府的关键机构。原
国家能源局局长、国家发改委副主
任，66岁的张国宝----这位在中国极
具威望的人士前来参加会议本身就证
明了本次旅游论坛具有较高的地位。

论坛为中俄两国的投资者提供了
一系列活动：旅游投资项目推介会、
边境地区旅游发展前景问题圆桌会
议、还举办了一个俄罗斯联邦旅游投
资项目展览会。

根据论坛日程，还举办了《简
化旅游手续、发展中俄两国边境地区
免签证旅游交流、完善与推动旅游产
品的迫切问题》和《中国东北部地区
和俄罗斯联邦远东与西比利亚地区旅
游发展现状与前景》会议。俄罗斯的
旅游投资推介项目，如“贝加尔湾”
与“绿色卡通河”旅游休闲专属项目
经济区项目的实施、“北方世界”旅
游休闲集群的建设、犹太自治州的“
犹太小镇”旅游线路等都引起了中国
投资商的兴趣。此外，阿穆尔州对
外经济联络、劳动和消费市场部长
И·Г·戈列沃伊与黑河市委书记刘
刚提出的“共建黑河和布拉格维申斯
克姊妹城市的”的发言也引起了与会
者的兴趣。可以说，这两座城市的合
作已经成为样板，这种合作的经验值
得其他靠近边境的兄弟城市的借鉴，
比如说后贝加尔斯克和满洲里。

再回到论坛上，与会者们确定
了自身的优势，并尝试了其他地区的
经验。

论坛上通过了一项决议 – 双方
在发展各地区的旅游和保障设施、整
合和销售旅游产品、提高旅游服务
的质量和安全性等领域加强合作的
意向。

本次论坛在良好的组织下进行，
并为与会者们提供了一个参观满洲里
著名的外交会馆和香格里拉饭店（在
论坛开始前一个月刚刚交付使用）的
机会。现有的这些场所和展览中心使
满洲里成为举行旅游会议以及举办各
种论坛和会议的最佳选择。

На фото: руководитель Агентства по 
туризму Иркутской области Ирина 
Рютина, и У Хаофэн, секретарь 
горкома КПК Маньчжурии; 
图为伊尔库茨克州旅游局局长伊丽娜·
留吉娜和中共满洲里市委书记吴浩峰举
行会谈。 



Центр был создан Правительством 
г.Шэньяна в 2001 году и является специ-
ализированным органом по укреплению 
торгово-экономического сотрудничества 
Шэньяна с Россией и странами СНГ. 

В активе ШКРЦ – десятки совмест-
ных мероприятий – выставки, обмен 
делегациями на самом высоком уровне, 
презентации как китайских, так и россий-
ских предприятий и регионов (в июне с.г. 
- Алтайский край). При содействии Шэ-

ньянского Китайско-Российского Центра 
торгово-экономического сотрудничества 
создано несколько совместных пред-
приятий, он оказывает посреднические 
и агентские услуги по подготовке и под-
писанию договоров. Центр имеет базу  
разнообразных проектов для сотрудниче-
ства, проводит консультации по вопросам 
торговли в Китае, обеспечивает маркетинг 
различных групп товаров, профессио-
нальный письменный и устный перевод.

ШэНЬЯНСКИЙ КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
ТОРГОВО-эКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

沈阳中俄经贸合作中心是沈阳市政府为加强沈阳市对俄罗斯和独联体国家
的经贸合作而于2001年成立的专业机构。中心先后组织了数十次大中型活
动，其中包括展览会、高层代表团交流、中俄企业推介会等等。现在，该
中心可为俄罗斯企业提供各种工业技术设备、工程机械、建筑材料等等，
以及为中方企业采购感兴趣的俄罗斯石化产品和其他产品。
该中心拥有丰富的合作项目信息和资源，可为企业提供贸易咨询、商品调
研、注册合资企业等业务，可提供中介代理和咨询服务，以及高水平的口
译和笔译服务。该中心不仅从事商业活动，也从事文化、卫生、教育、科
技等项目的交流工作。

沈阳中俄经贸合作中心
E-mail：：zhou826@mail.ru
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Весной 2011 года в Посольстве КНР в 
России прошла презентация книги 

“Вечная память», вышедшей в издатель-
стве «Молодая гвардия». Чем же интерес-
на эта книга, о чем она?! Дело в том, что 
она была написана по поручению бывше-
го руководителя Китайской Народной Ре-
спублики Цзян Цзэминя, и рассказывает 
об его дружбе с простым советским инже-
нером Киреевым. Эта дружба выдержала 
испытание временем, и в какой-то мере 
стала легендарной и символической для 
тех, кто в эту историю посвящен. Цзян 
Цзэминь не только написал предисловие 
к этой книге, но и собственноручно на-
чертал кистью её название  на китайском 
языке.

История этой дружбы интересна сама 
по себе, но еще книга дает возможность 
узнать о том огромном вкладе, который 
сделала наша страна, в те годы величав-
шаяся Советским Союзом, в создание со-
временной на тот момент промышленно-
сти Китая. Эта тема сегодня актуальна 
и в связи с тем, что в Китае реализуется 
Программа реконструкции старопро-
мышленной базы Северо-Востока. Эта 
индустриальная база формировалась 
при поддержке Советского Союза, при 
непосредственном участии советских 
специалистов, одним из которых и был 
Николай Яковлевич Киреев. Программа 
реконструкции напрямую корреспон-
дируется с Программой сотрудничества 
регионов Сибири и Дальнего Востока с 
северо-восточными провинциями КНР.  
Нам вместе, русским и китайцам, необ-
ходимо переосмыслить тот, и более ран-
ний,  – времен совместного строительства 
Китайской Восточной железной дороги 
– опыт с тем, чтобы использовать его для 

вывода наших отношений с Китаем на но-
вый, качественно иной уровень сотрудни-
чества и взаимодействия, позволяющий 
вместе – России и Китаю – браться за но-
вые, глобальные проекты.

И все-таки темой журнального вари-
анта книги «Вечная память» стала имен-
но дружба русского и китайца, Киреева 
и Цзян Цзэминя. Рассказывая о ней, мы 
хотели бы дать читателям дополнитель-
ную возможность понять то, что в Китае 
дружба и доверие относятся к одним из 

главных духовных ценностей, которы-
ми руководствуется и простой китаец, 
и руководитель страны, и государство в 
целом. 

Тем, кто, заинтересовавшись, хотел 
бы прочитать книгу полностью, рекомен-
дуем обратиться в  отделения Общества 
«Россия - Китай». 

2011年春天，在中国驻俄罗斯大使馆举行了
由“青年近卫军”出版社出版的《永恒

的记忆》一书的介绍会。这本书有哪些有趣的内容，
它讲述了什么呢？事实上，这本书是受中国前领导人
江泽民的委托而写作，并讲述了他与一位苏联普通工
程师基列耶夫间的友谊，这份友谊经受住了时间的考
验，并且在某种程度上已经成为了经历过那段历史的
人们的一段传奇和象征，江泽民不仅为该书作序，还
亲自用毛笔为该书的中文名字题字。

这段友谊的历史本身就非常有趣，这本书还给了
人们一个了解我们的国家在伟大的苏维埃年代为中国
工业的现代发展所做出的巨大贡献的机会。这个话题

在今天具有重大意义是因为
它与中国正在实施的振兴东
北老工业基地计划有关。该
工业基地是在苏联的支持、
由苏联专家直接参与的背景
下形成的，尼古拉﹒雅科夫
列维奇﹒基列耶夫也是其中
之一。振兴东北老工业基地
计划与俄罗斯远东及西伯利
亚地区同中国东北部省份合
作规划有直接关系，我们中
俄两国必须一起重新考虑将
共同建设中国东部铁路的时
间提前，并以此为基础将我
们国家同中国的关系提升到
一个新的高度，相互间的合
作 及 配 合 到 一 个 更 高 的 层
面，使我们中俄两国一起合
开展新的、全球性的项目。

总 之 ， 俄 罗 斯 人 同 中
国人、基列耶夫同江泽民之间的友谊成为《永和的记
忆》这本书杂志版的主题，我们希望给读者能更加了
解，在中国友谊和信任是重要的精神价值观之一。每
一个普通的中国人、国家的领导人乃至整个国家都遵
循这一点。

如果有谁感兴趣，想完整的阅读这本书，我们建
议您联系中国驻俄罗斯大使馆。

Презентация книги 
«Вечная память»

РиК

《永恒的记忆》
图书介绍会



江泽民：纪念基列夫同志

“永恒的记忆”序言
尼古拉·雅科夫列维奇·基列夫是20世纪50年代初来华工作的一位苏

联专家。他于1954年1月来华担任长春第一汽车制造厂建设总动力专家，
同广大一汽建设者共同奋斗近四年，为一汽建设倾注了大量心血。我当时
曾同他一起工作。如今，基列夫同志已经去世14个年头了，但我始终记
得他为工作忙碌的身影和他的工作精神。我觉得很有必要写一写基列夫同
志，表达我们对他的缅怀，感谢他为新中国建设和中苏两国人民友好作出
的贡献。这本书侧重写了基列夫同志在一汽工作的情况，写了他同我的交
往 和友谊，写了他的中国情结。

基列夫同志是从苦难中成长起来的，经历了残酷战火的磨炼，形成了
坚韧的性格和执著的事业心。他本是一名普通工人，但他奋发努力、刻苦
钻研，一边工作、一边读书，自学成才，从一名只有小学文化程度的青年
成为一名既有实践经验又有理论知识的技术专家。在一汽的岁月里，基列
夫同志对工作极端负责，对中国同志极端热忱。

他同一汽动力建设者们日夜拼搏，以一丝不苟的敬业精神和严谨求实
的科学态度，共同攻克一个又一个技术难关，高质量地建成了一汽动力系
统，并全面安全投入运行。在一汽建设的关键时刻，他一次又一次推迟归
国日期，留下来同我们一起攻坚克难。基列夫同志是同他一起工作过的每
位工人、技术人员、干部的良师益友，大家情谊深厚、感情真挚。在当时
各方面条件都比较艰难的条件下，一汽能够三年建成投产，基列夫同志功
不可没。

1957年，在即将离开长春回国前夕，他要我们把全厂动力师和检查
员集中在一起，作了临别赠言。他对一汽动力系统哪里有薄弱环节，可能
发生哪些故障，该如何处理，动力师和检查员应该如何做好本职工作，等
等，事无巨细，都作了嘱咐。最后，他语重心长地说：“你们是动力系统
的眼睛和耳朵，你们要热爱本职工作，下决心在动力系统干一辈子。你们
前途无量，一汽未来正常生产需要你们，少不了你们啊！”基列夫同志返
回苏联后，始终保持着强烈的中国情结，他的心时刻与中国连接在一起。
中国遭遇严重困难，他为中国朋友担忧和牵挂。中苏两国关系恶化，他心
情凝重，内心深藏着对中国的深情。中国取得伟大成就，他更为中国人民
欣喜。三十多年后，当他重返他曾经工作过和热爱的中国土地时，当他在
莫斯科见到中国朋友时，仍想着为中国再出一点力，再作一点贡献。他深
深热爱中国和中国人民，矢志不渝，令人感佩。

半个多世纪过去了，曾同基列夫同志在一汽一起工作的中国同事如今
均年事很高，大家回忆他时都记忆犹新。基列夫同志去世后，他的夫人尼
娜·吉洪诺夫娜给我写了一封信，信中说基列夫同志“是一个平凡的热爱
劳动的人，他的一生应该说是很有价值的”。不论在自己祖国的大地上，
还是在中国的土地上，基列夫同志始终如一，在平凡岗位上默默耕耘，做
出了不平凡的成绩。**同志在他的著名文章《纪念白求恩》中写道：“一
个外国人，毫无利己的动机，把中国人民的解放事业当作他自己的事业，
这是什么精神？这是国际主义的精神，这是**的精神，每一个中国**员都
要学习这种精神。”我觉得，基列夫同志身上也有这种精神。无论什么时
候，我们都不应该忘记那些帮助过我们的人。

江泽民

2010年8月30日
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Николай Яковлевич Киреев 
– один из советских специали-
стов, работавших в Китае в на-
чале 50-х годов XX века.

Он прибыл в Китай в январе 
1954 года и был назначен глав-
ным энергетиком строящегося 
в городе Чанчуне Первого ав-
томобильного завода. Вместе 
со всеми строителями пред-
приятия он в течение четырех 
лет без остатка отдавал строи-
тельству все силы и знания. В 
те годы я работал вместе с ним. 
Прошло 14 лет, как товарищ 
Киреев ушел от нас, но я всегда 
помню его преданность делу и 
трудовой дух: Я считаю необхо-
димым написать о товарище Ки-
рееве, поделиться с читателями 
воспоминаниями о нем, еще 
раз высказать слова благодар-
ности за вклад в строительство 
Нового Китая и дружбу между 
народами СССР и Китая. В этой 
книге рассказывается о работе 
товарища Киреева на Первом 
автозаводе, о нашей дружбе, о 
его впечатлениях о Китае.    

Товарищ Киреев вырос в 
трудные для Советского Союза 
годы, прошел через испыта-
ние войной, выработал в себе 

прямой характер и приобрел 
деловые качества. Он начинал 
простым рабочим, но благода-
ря упорству и целеустремлен-
ности работал и учился, совер-
шенствовал свой талант и из 
простого парня с начальным 
образованием стал опытным и 
теоретически грамотным спе-
циалистом. За время работы 
в Китае он чрезвычайно от-
ветственно относился к своим 
обязанностям, его отличали 
особая теплота и внимание в 
отношении к китайским кол-
легам.  Он всегда был вместе 
со строителями-энергетиками. 
Его добросовестность и практи-
ческая опора на науку позволи-
ли совместно решить все труд-
ные технические проблемы, 
создать высококачественную 
энергетическую систему и пол-
ностью запустить ее в эксплуа-
тацию. В самый горячий период 
строительства он неоднократно 
откладывал свое возвращение 
на родину, оставался вместе с 
нами, чтобы помочь преодолеть 
трудности. Он дружил со всеми 
рабочими, техническими и ад-
министративными кадрами. В 
нелегких условиях того време-

Цзян Цзэминь: Памяти товарища Киреева
Предисловие к книге «Вечная память»

ДРУЖБА ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА
Мы публикуем журнальный вариант 

книги «Вечная память», в которой 
рассказывается о дружбе простого 
советского инженера Николая Киреева 
с одним из руководителей Китайской 
Народной Республики - Цзян Цзэминем.
В этом номере журнала мы рассказываем 
о Кирееве, об его работе по созданию 
энергосистемы строящегося 1-го Автозавода 
в Чаньчуне. В следующем номере мы 
планируем продолжение публикации.

长达半个世纪的友谊 



新中国成立不久，**主席即前
往苏联访问。1949年12月21日，刚
刚到达莫斯科的**主席参观了斯大
林汽车厂。当看到该厂一辆接一辆
的汽车驶下装配线时，他对随行的
人员说：“我们也要有这样的大工
厂。”

基列夫就在**主席所说的“大
工厂”里工作。斯大林汽车厂的前
身叫“阿模”（AMO），始建于
1915年。十月革命后，这个厂成
为国有企业，并于1924年11月7日
十月革命节这一天制造出10辆载货
汽车。在苏联社会主义建设中，阿
模工厂经过了大规模技术改造，到
1931年，年产汽车2.5万辆，并正
式更名为斯大林汽车厂。1937年，
该厂年产量已达6万辆。此后，该
厂虽遭战争的破坏，但重建后获得
了更大发展，成为苏联最大的汽车
制造厂，在当时世界上也处于领先
地位。该厂后来又以第一任厂长的
名字命名为利哈乔夫汽车厂。

1950年1月，中国政府与苏联
政府会谈，最终商定由苏联援助中
国建设156个重点工业项目，其中

包括建设一座现代化的载货汽车制
造厂。斯大林说：“汽车厂代表着
现代化、机械化工业的最高水平。
你们建设一个汽车厂就可以带动整
个机械工业和钢铁、化工、建筑等
其他行业的发展。”苏方表示，将
比 照 斯 大 林 汽 车 厂 的 规 模 援 建 中
国汽车厂--斯大林汽车厂有什么设
备 ， 援 助 中 国 汽 车 厂 就 有 什 么 设
备 ； 斯 大 林 汽 车 厂 有 什 么 样 的 水
平，援助中国汽车厂就有什么样的
水平。为此，苏联政府确定给中国
3亿美元和5亿卢布的长期贷款。

在 经 过 大 量 调 查 研 究 和 反 复
比较之后，党中央决定将苏联援建
的汽车厂厂址设在吉林省长春市，
厂名定为“长春第一汽车制造厂”
。中央财经委员会最初规划用四年
时间完成建厂工作。斯大林高度重
视苏联援建的一汽项目，并建议中
国政府集中力量，用三年时间实现
投产。对此，**中央政治局经过认
真讨论后认为，尽管面临的困难很
多，但只要发动起全国力量，就可
以提前一年完成建设。

1953年6月9日，**亲自签发

《**中央关于力争三年建设长春汽
车厂的指示》，指出：“兴建第一
汽车制造厂，这对我国国防建设、
经济建设、积累建设经验，培养壮
大建设力量并为接踵而来的其他重
要建设工程创造有利条件，均有重
要意义。”“中央认为有必要通报
全国，责成各有关部门对长春汽车
厂的建设给予最大的支持，力争三
年内建成。”此后，建设一汽又作
为我国首批重点工程列入了第一个
五年计划。根据中苏协议，苏方除
将为中国提供全套的产品设计和图
纸资料外，还将派遣一批有经验的
专家来厂指导，这对一汽建设来说
无疑是雪中送炭。

基 列 夫 是 援 华 的 苏 联 专 家 之
一，命运就是这样把他与一汽联系
在一起。

考 虑 到 基 列 夫 在 斯 大 林 汽 车
厂工作多年，对动力系统所有环节
都 了 如 指 掌 ， 厂 领 导 准 备 将 基 列
夫派往中国。在向基列夫征询意见
时，厂领导说：“中国目前正需要
像您这样经验丰富的专家，我们想
推荐您去中国支援汽车工业建设。

 “... ...基列夫同志始终在内心保留着对中国的良好感
情，可以说，他的心始终与我们的国家按一个节奏跳
动.. ...”
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ПЕРВЫЕ СоВЕТСКИЕ СПЕЦИаЛИСТЫ 
Н. Я. Киреев работал инженером по энерге-

тическим системам на Московском автомобиль-
ном заводе им. И. В. Сталина. 

Вряд ли в те годы Н. Я. Киреев знал, что из 
себя представляет китайская национальная про-
мышленность. За многие годы продолжитель-
ные войны практически полностью разрушили 
хозяйство страны. Документы свидетельству-
ют о слабом развитии   промышленных пред-
приятий. Крайне низким был технологический 
уровень производства, почти не было современ-
ного промышленного производства. Оставалась 
примитивной добывающая промышленность, 
а ручной труд в индустриальном производстве 
занимал более 40 процентов. Соотношение про-
изводственных промышленных материалов к 
потребительским товарам составляло примерно 
1:3. Можно сказать, что тогдашняя китайская 
промышленность была отсталой. Народное хо-
зяйство Нового Китая ждало возрождения. В 
начале 1950-х годов, составляя план первой пя-
тилетки, Председатель Мао Цзэдун, не скрывая  
чувства горечи и сожаления, сказал: 

- Что мы можем сами производить? Мы мо-
жем сделать столы и стулья, сможем сделать 
чайники и чайные чашки, сможем сеять и мо-
лотить зерно, да еще сможем производить бума-
гу, но мы не в силах произвести хотя бы один 
автомобиль, один самолет, один танк или один 
трактор.

Вскоре после образования Нового Китая 
Председатель Мао Цзэдун приехалв в СССР. 
При посещении автозавода им. И. В. Сталина 
(ЗИС) и увидев, как автомобили один за другим 
сходят с конвейера сборочного цеха, он сказал 
сопровождающим: 

ни завод был введен в эксплуа-
тацию за 3 года, и здесь нельзя 
не отметить заслуг Киреева.

В 1957 году, накануне от-
ъезда на родину, он попросил 
собрать всех энергетиков и 
контролеров и произнес про-
щальную речь. Он напомнил о 
слабых звеньях предприятий и 
указал места, где могут прои-
зойти сбои, предложил методы 
их устранения. В заключение 
он сказал: «Вы — глаза и уши 
энергетической системы, вы 
должны любить работу и отдать 
энергетике всю жизнь. Ваши 
перспективы безграничны, бу-
дущее производство нуждается 
в вас, оно невозможно без вас!»          

После возвращения в СССР 
товарищ Киреев навсегда со-
хранил в душе доброе чувство к 
Китаю. Можно сказать, что его 
сердце всегда билось в одном 
ритме с нашей страной. Ког-
да Китай испытывал большие 
трудности, он беспокоился и 
заботился о китайских това-
рищах. Он тяжело переживал 
ухудшение китайско-советских 
отношений и сохранял глубо-
кие чувства к Китаю. Еще боль-
ше он радовался достижениям 
Китая. Даже спустя 30 лет по-
сле окончания работы в Китае 
он старался хоть что-нибудь 
сделать для китайских друзей, 

когда они приезжали в Москву. 
Его любовь к Китаю и китай-
скому народу навсегда заслу-
жила глубокое уважение.

Прошло полвека. Работав-
шие с Киреевым китайские то-
варищи достигли преклонного 
возраста, однако сохранили 
о нем свежие воспоминания. 
Когда товарищ Киреев скон-
чался, его вдова Нина Тихонов-
на написала мне письмо, где 
отметила, что «Киреев был нео-
быкновенным и трудолюбивым 
человеком, его жизнь заслужи-
вает высокой оценки». Как у 
себя на родине, так и в Китае 
он добросовестно выполнял 
свой долг и достиг выдающих-
ся успехов. В известной работе 
Мао Цзэдуна «Памяти доктора 
Бетьюна» сказано: «Один ино-
странец абсолютно бескорыст-
но сделал освобождение ки-
тайского народа своим личным 
делом. Это какой дух?! Это дух 
интернационализма, дух ком-
мунизма, каждый китайский 
коммунист должен изучать этот 
дух!». Я считаю, что товарищ 
Киреев обладал таким духом. И 
мы никогда не забудем людей, 
которые нам помогали.

Цзян Цзэминь
30 августа 2010 года

«...товарищ Киреев навсегда сохранил в душе 
доброе чувство к Китаю. Можно сказать, что 
его сердце всегда билось в одном ритме с нашей 
страной...»

Русский текст 
приводится в 
сокращенном 
варианте.
Китайский 
текст - глава 
«Первые русские 
специалисты» 
части «Кипящая 
черная земля» 

俄文版为简写版。
中文版为“沸腾黑
土地”部分之“首
批俄罗斯专家”
章节

Киреев руководит операцией 
соединения кабельных 
переходников. Слева – 
замдиректора Ло Хун, в центре – 
Лю Жэньвэй, автор книги



不过，中国的工业是白手起家，您
如果去了，不仅要肩负起援建的重
任，还要面对艰苦的工作条件，您
可要提前做好准备。”

消息多少有些突然。这一刻，
母亲苍白的鬓角和妻子被家务活磨
砺得有些粗糙的双手，还有小女儿
伏在他膝头上可爱的笑脸，刹那间
划过基列夫的脑海。但他想到自己
40出头，丰富的经验和充沛的精力
将使他成为建设的中坚力量，既然
中国需要他，他就应该到那片土地

上建功立业。他坚定地点了头。
由于动力系统建设是整个工厂

其他建设项目的基础与保障，必须
最先开工，基列夫被定为首批开赴
一汽的四名苏联专家之一。

出发的时候，新年刚过，站台
上仍飘荡着节日的欢乐气息。望着
前来送行的妻子和女儿，基列夫怜
爱地摸了一下女儿的头发，便登上
了东行的列车。顾不上那离别的惆
怅，他的思绪早已飞到了万里之外
的中国。基列夫在斯大林汽车厂时
指导过几名中国实习生，他们的勤
奋、聪睿和真诚给他留下了深刻的
印象。“那片白山黑水的土地上还
养育着千千万万像他们那样优秀的
儿女呢。能够用自己的专业知识和
辛勤劳动去帮助一个新生的社会主
义国家，是一项多么令人振奋的事
业啊！”基列夫心里不禁泛起阵阵
激动。

1954年1月，伴着轰隆隆的车
轮声，基列夫等四名首批援建一汽
的 苏 联 专 家 抵 达 了 长 春 。 此 时 的
东北正是隆冬，一片千里冰封、万
里雪飘的景象，一汽所在地--长春
市郊西北侧的孟家屯还只是一片起
伏不平的荒野，在冬日黯淡的天色
下显得格外萧索。即使面对这样恶
劣的自然环境和异常简陋的工作条
件，基列夫仍满腔热情、斗志昂扬
地立即投入到一汽的建设工作中。
此时他也许并未意识到，接下来的
三年多时光，将成为他一生中最美
好、最动人的回忆之一。

在先后来到一汽的180多名苏
联专家里，基列夫来得最早，走得
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- Нам тоже надо иметь такой большой завод!
Киреев как раз и работал на таком «большом 

заводе», о котором мечтал Председатель Мао 
Цзэдун. 

В январе 1950 года состоялись переговоры 
между китайским и советским правительства-
ми, которые привели к заключению соглашения 
о том, что СССР поможет Китаю построить 156 
важных промышленных объектов, в том числе 
современный завод по производству грузовых 
автомобилей. Сталин заметил тогда, что авто-
мобильный завод символизирует собой высший 

уровень современной промышленности. «Вы 
построите один автомобильный завод, который 
даст толчок развитию других отраслей промыш-
ленности — металлургической, химической, 
строительной…». Советская сторона обязалась 
построить в Китае автомобильный завод по об-
разцу ЗИСа, поставить для него соответствую-
щее оборудование, помочь наладить такой же 
уровень производства. 
С этой целью советское 
правительство реши-
ло предоставить Китаю 
долгосрочный кредит в 
сумме 300 миллионов 
долларов и 500 миллио-
нов рублей. После много-
численных согласований 
и изучения вопроса ЦК 
КПК принял решение о 
строительстве автомо-
бильного завода в горо-
де Чанчунь провинции 
Цзилинь, определив его 
название как «Китайский первый автомобиль-
ный завод» (АЗ-1). 

В соответствии с китайско-советским согла-
шением советская сторона кроме предостав-
ления Китаю комплексных проектных и чер-
тежных материалов направила в КНР группу 
опытных специалистов для помощи в строи-
тельстве завода. Одним из таких специалистов 
был Н. Я. Киреев. Так судьба связала его с судь-
бой АЗ-1.

Выбор на него пал не случайно. Руковод-
ство ЗИСа решило направить его в Китай, учи-
тывая его многолетний опыт работы на заводе 
в Москве, доскональное знание всех элементов 

энергослужбы. Перед отъездом Николаю Яков-
левичу сказали: «Сейчас Китай остро нуждает-
ся именно в таких опытных специалистах, как 
вы. Мы хотим командировать вас в Китай, что-
бы вы помогли в строительстве автомобильной 
промышленности. Китайская промышленность 
рождается буквально на пустом месте, страна 
создает свое будущее благополучие собственны-
ми руками. Отправляясь в Китай, вы должны 
понимать, что на вас не только ложится большая 
ответственность за помощь в строительстве. Вам 
придется работать в тяжелых бытовых услови-
ях, и к этому нужно морально подготовиться».

В январе 1954 года Киреев вместе с тремя 
другими первыми советскими специалистами 
приехал в Чанчунь. Стояла суровая зима, все 
вокруг было белым-бело, сугробы замели за-
мерзшие реки. Площадка для будущего авто-
гиганта находилась в небольшой деревушке на 
северо-западной окраине Чанчуня. Зимой эта 
глухомань выглядела особенно мрачно и запу-
стело. Но неблагоприятная окружающая сре-
да, трудные условия жизни и работы не пугали 
Николая Яковлевича. Киреев сразу страстно и с 
боевым задором взялся за работу. Всего на АЗ-1 
в разные годы поработало более 180 советских 
специалистов, но Н. Я. Киреев приехал рань-
ше всех, и уехал самым последним. Советские 
специалисты приезжали помогать Китаю, как 
правило, на срок не менее трех месяцев, но и не 
более одного года. Срок контракта с Киреевым 
составлял один год, но он трижды продлевался, 
в итоге в КНР Николай Яковлевич находился 
1240 дней. 

Он был свидетелем буквально каждого шага 
по возведению объектов энергослужбы завода. 
Николай Яковлевич оставил здесь частичку 
своего горячего сердца и широкой души, полно-
стью отдал любимому делу свои знания и энер-
гию. 

В работе Киреев всегда был строгий, и люди 
нередко робели перед ним. Но в жизни его знали 
как очень доброго и покладистого человека.

В период его рабо-
ты в Чанчуне его жена 
Нина Тихоновна и деся-
тилетняя дочь Наташа 
приехали к нему и жили 
вместе с ним около года. 
По каждым националь-
ным праздникам Китая 
и СССР он приглашал 
друзей из отдела главно-
го энергетика к себе, уго-
щал русскими кушанья-
ми. В эти радостные дни, 
конечно, не обходилось 
без водки, и Киреев до-

ставал заветную бутылку, чтобы выпить вместе 
со всеми. Киреев умел выпить, другие не были 
ему конкурентами в этом вопросе. В праздник 
обычно все пели песни на русском языке. Ко-
нечно, чаще всего пели широко распространен-
ную тогда и в Китае, и в СССР песню «Москва 
- Пекин». Обычно серьезный, в такие моменты 
Киреев тихо подпевал:

- Плечи расправил простой человек, 
- С песней шагает простой человек... 
- Идут, идут вперед народы. 
- За светлый путь, за прочный мир 
- Под знаменем свободы. 

«...Всего на АЗ-1 в разные 
годы поработало более 180 
советских специалистов, 
но Н. Я. Киреев приехал 
раньше всех, и уехал самым 
последним...» 
«……在先后来到一汽的180多
名苏联专家里，基列夫来得最
早，走得最晚……» 
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最晚。苏联专家的援华工作时间少
则3个月，多则一年。基列夫的聘
用合同期原定为一年，但他却被延
聘了3次，在华工作了1240天，援
华工作时间是一些专家的10倍。从
一汽建厂到全面投产运行，他作为
动力专家组组长，见证了全厂动力
系统工程建设的每一步发展。他以
一颗火热的心，把正当盛年的精力
和心血奉献给了一汽。一汽离不开
他，他也觉得自己离不开一汽。
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ПЕРВая ВСТРЕЧа
В мае 1956 года товарищ Цзян Цзэминь вер-

нулся из СССР после стажировки на ЗИСе, и был 
назначен заместителем начальника энергоотдела. 
Его предшественники на этом посту в большинстве 
своем были партийными и хозяйственными кадра-
ми из числа местной администрации. Но товарищ 
Цзян Цзэминь окончил университет по специаль-
ности «электрик», во время стажировки на ЗИСе 
работал в энергоотделе, на теплоэлектростанции 
и на других важных точках энергослужбы, имел 
богатые знания управления энергохозяйством. 

Кроме того, Цзян Цзэминь свободно говорил по-
русски, мог напрямую общаться с советскими спе-
циалистами.

Однажды в кабинет специалистов позвонили из 
энергоотдела. Трубку снял переводчик Лю Жэнь-
вэй, работавший с Киреевым, и услышал четкий и 
громкий голос: «Простите, вы товарищ Лю Жэнь-
вэй? Меня  зовут Цзян Цзэминь, я только что вер-
нулся со стажировки на ЗИСе. Я хочу встретиться 
со специалистом Киреевым, прошу организовать 
встречу».

По правилам того времени, чтобы обратиться 
к специалисту по работе, нужно было обязательно 
делать это через переводчика, который и организу-
ет встречу. Даже те, кто говорил по-русски, обычно 
не могли самовольно зайти в кабинет специалиста 
или побеседовать с ним — во избежание возможно-
го давления на его работу.

-  Хорошо, хорошо, я немедленно все органи-
зую, - ответил Лю Жэньвэй,

Выслушав переводчика, Киреев пригласил  
Цзян Цзэминя на встречу. Через несколько минут 
перед ним стоял молодой человек в темно-синем 
костюме, в очках, с интеллигентными манерами.

Киреев и товарищ Цзян Цзэминь говорили по-
русски. Они нашли много общих тем для разго-
вора, но главной темой, конечно, было состояние 
энергохозяйства АЗ-1. Киреев охотно вызвался 
сопровождать товарища Цзян Цзэминя по всей 
территории завода. При осмотре Киреев подробно 
рассказал ему о всех корпусах завода, что помог-
ло Цзян Цзэминю за короткое время составить о 
предприятии всестороннее представление. Тогда 
настоящий талант специалиста, его деловой стиль, 
скромность и любознательность, сердечность и 
искренность оставили в Цзян Цзэмине глубокое 
и прекрасное впечатление. В дальнейшем между 

тридцатилетним Цзян Цзэминем и Киреевым, ко-
торый был старше его на 14 лет, возникли глубо-
кие дружеские отношения.

Оба они были одержимы любимым делом, высо-
ким чувством ответственности. Они обсуждали, как 
распространять опыт Энергетических станций ЗИСа 
на АЗ-1, вместе планировали перспективное строи-
тельство и развитие энергослужбы автозавода.

Во второй половине 1956 года после повторного 
продления срока контракта Киреев почувствовал, 
что вскоре ему надо будет возвращаться на роди-
ну. Он стал подумывать о кандидате на должность 
главного энергетика АЗ-1. После долгих размыш-
лений он пришел в дирекцию завода, нашел перво-
го заместителя директора и генерального инжене-
ра A3-1 Го Ли и сказал, что товарищ Цзян Цзэминь 
вполне справится с работой главного энергетика. У 
него есть соответствующие теоретические знания, 
он проходил стажировку на ЗИСе, овладел опытом 
управления, является наилучшим кандидатом 
на пост главного энергетика. Надо сказать, что 
Киреев до этого никогда не говорил на эту тему с 
товарищем Цзян Цзэминем, хотя они очень подру-
жились в ходе совместной работы и командировки 
в Шанхай, где, по предложению Киреева, предпо-
лагалось закупать и заказывать оборудование, не-
обходимое АЗ-1, вместо того, чтобы каждый раз 
доставлять его из Советского Союза.

Рекомендация Киреева, данная товарищу Цзян  
Цзэминю, получила единодушное одобрение ру-
ководителей энергослужбы завода. 12 июня 1958 
года товарища Цзян Цзэминя назначили факти-
чески главным энергетиком всего завода. Другие 
молодые люди, работавшие в энергослужбе АЗ-1 и 
прошедшие подготовку у Киреева, тоже постепен-
но выросли на своих должностях, и сыграли важ-
ную роль в   развитии АЗ-1, в подъеме автомобиль-
ной промышленности Китая.

ПРощанИЕ
Майским днем 1957 года, накануне отъезда Ки-

реева на Родину, он обошел всех, с кем работал, и 
попрощался с ними. Он говорил о том, что будет 
скучать по заводу, будет беспокоиться за них за 
всех. Все, кто работал плечом к плечу с Киреевым 
все эти годы на строительстве АЗ-1, тоже сожалели 
о его отъезде. 

На память о совместной работе тогда был сделан 
групповой снимок: рабочие, мастера, техники со-
брались на центральном проспекте АЗ-1. Многие 
тогда дарили Николаю Яковлевичу незатейливые 
подарки и сувениры. Сделал трогательный подарок 
и товарищ Цзян Цзэминь – небольшой двухдюймо-
вый фотоснимок своих двух сыновей. Тогда старше-
му сыну Цзян Цзиньхэну было 5 лет, а младшему 
Цзян Цзинькану 2 года. На оборотной стороне сним-
ка он написал по-русски: «Товарищу Кирееву на па-
мять.  Цзян Цзэминь, май 1957 года, г. Чанчунь». 
Этот маленький снимок Киреев хранил всю   жизнь. 
В 1989 году, когда он еще раз посетил Китай, он 
взял с собой эту уже чуть-чуть пожелтевшую фото-
графию. Наступил момент прощания. Человек 40-
50 приехало на вокзал, чтобы проводить Николая 
Яковлевича. В основном это были техники и рабо-
чие энергослужбы. В последний раз пожимая руки 
и фотографируясь на память, Киреев, этот стойкий 
и упрямый человек, не смог сдержать слез.

Поезд начинает движение, на перроне провожа-
ющие машут руками. Киреев неотрывно смотрит в 
окно на постепенно удаляющихся друзей...

Никто тогда не думал, что расставание затянет-
ся на десятки лет. (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

Все рабочие четвертого участка 
Первой электромеханической 
компании провожают Киреева (1957 
год)

Торжественный митинг на АЗ-1 
по поводу схода с контейнера 
первого грузовика «Цзефан» 
(«Освобождение»), созданного 
на базе советского «ЗИС-150», (13 
июля 1956 года).



Горячо поздравляем 1-й автомобильный завод в Чаньчуне с 
большим юбилеем - 55-летием выпуска первого автомобиля!

热烈祝贺长春第一汽车制造厂首辆“解放”汽车下线55周年！
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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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В КИТАЕ

Задачей представительства Ир-
кутской области в Китае является под-
держка экономического продвижения 
регионального бизнеса на китайский 
рынок, использование потенциала ино-
странных хозяйствующих субъектов 
для ускорения темпов роста экономи-
ки Иркутской области и повышения 
ее конкурентоспособности, наиболее 
полное представление интересов Ир-
кутской области в сфере развития 
научно-технического, культурного, гу-
манитарного сотрудничества. 

Представительство осуществляет 
политическое и юридическое содействие 
иркутским товаропроизводителям и 
предпринимателям в продвижении про-

дукции, повышении заинтересованности 
потенциальных партнеров в осуществле-
нии инвестиций на территории Иркутской 
области, содействует установлению и 
поддержанию контактов и обменов меж-
ду научными, культурными, творческими, 
общественными организациями и союза-
ми, способствует реализации совместных 
программ и мероприятий.
Контакты:
100020 Кнр  г. Пекин
район Чхаоян, 3-я кольцевая восточ-
ная улица (Дунсанхуанчжун), 9
FULL TOWER офис 2611
телефон/факс 86-10  - 85910936 / 7
e-mail:  ms@irkutsk.cn 
web:  www.irkutsk.cn

В 1952 году ЦК КПК приняло решение 
об открытии автозавода в городе Чань-
чуне провинции Цзилинь. Так как подоб-
ных предприятий в Китае до этих пор не 
было, то и название заводу дали простое, 
но очень символичное «Первый автомо-
бильный завод Китая». Строительство на-
чалось в июле 1953 года при помощи пра-
вительства СССР. Чертежи зданий, планы 
размещения цехов, оборудование были 
привезены из Советского Союза. Под-
готовкой кадров, помощью при наладке 
оборудования занимались советские спе-
циалисты.

13 июля 1956 г. стал днем рождения 
первого китайского автомобиля. Грузо-
вик «Цзефан» («освобождение»), создан-
ный на базе советского «ЗИС-150», съе-
хал с заводского конвейера. название для 
грузовика предложил сам председатель 
Мао Цзэдун.

1952年，中共中央决定在吉林
省长春市建设汽车厂。由于在
此前中国没有类似的企业，因此
给工厂起名为既简单又有象征
意义的“中国第一汽车制造厂”
。1953年，在苏联政府的帮助
下，施工开始了。厂房图纸、车
间平面图、设备都是从苏联运来
的。人才培训和设备安装也是在
苏联专家的帮助下进行的。1956
年7月13日，中国第一辆载重汽车
诞生了。在苏联吉斯150的基础上
制造的解放汽车从工厂的流水线
上驶了下来。汽车的名称是毛泽
东主席亲自建议的。
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Еще двадцать лет назад Мань-
чжурия была захудалой при-
граничной станцией, которая 
сегодня, в результате политики 
реформ и открытости, преврати-
лась в самый крупный сухопут-
ный пропускной пограничный 
пункт Китая, в современный го-
род общей площадью в 730 кв. 
км и с населением 350 тысяч 
человек. Особыми результата-
ми отличалась последняя, один-
надцатая пятилетка, за годы 
которой общая стоимость ВВП 
города достигла 49,1 миллиар-
дов юаней (выросла в 3,1 раза по 
сравнению с периодом десятого 
пятилетия); финансовые дохо-
ды составляют 9,58 миллиардов 
юаней (рост в 3,8 раза) объем ин-
вестиции основных капиталов 
составил 23,2 миллиарда юаней, 
(рост в 2,2, раза) общий объем то-
варооборота импорта и экспорта 
по г.Маньчжурия достиг 16,27 
миллиардов юаней (увечился в 

2,4 раза); объем перемещаемых 
товаров через пункт пропуска г. 
Маньчжурия составляет 8,983 
миллионов тонн, трансгранич-
ный пассажиропоток увеличился 
на 1,307 миллион человек, сдача 
таможенной пошлины и дру-
гих налогов – 405,8 миллионов 
юаней (рост в 3,2 раза), общая 
розничная стоимость продан-
ных потребительных товаров со-
ставила 27,2 миллиардов юаней 
(увеличилась в 3,6 раз), средний 
годовой доход населения достиг 
18 тысяч юаней, т.е. увеличился 
в 1,8 раз. 

Больших успехов Маньчжу-
рия достигла в сфере туризма. С 
целью формирования трансгра-
ничной туристической зоны с ори-
ентацией на китайско-российско-
монгольский туристский рынок, 
выполняя установку «Всемерное 
развитие туризма и повышения 
его экономики» администрация 
г. Маньчжурия провела большую  
работу по маркетингу и пропа-
ганде, улучшению и управлению 
туристическим рынком, разви-
тию сети туристических марш-
рутов, строительству новых ту-
ристских объектов – таких, как 
Площадь матрешек, российский 
художественный музей, дворец 
бракосочетания в европейском 
стиле. Китайско-российско-
монгольский Праздник туризма, 
Праздник льда и снега, конкурс 
красоты, выставка по науке и 

технике и другие, уже стали зна-
чимыми международными меро-
приятиями, известными в сосед-
них регионах. Мы строим город 
Маньчжурию в европейском 
стиле, чтобы туристы из России 
чувствовали себя как дома, а по 
вечерам Маньчжурия представ-
ляет собой самобытный ночной 
пейзаж с яркой иллюминацией, 
разноцветной рекламой.   Эта ра-
бота дает положительные резуль-
таты: по сравнению с 2005 годом 
количество туристов в 2010-м 
году увеличилось с 3 миллио-
нов до 5,5 миллиона, туристиче-
ские доходы увеличились с 1,9 
миллиардов юаней до 3,7 мил-
лиардов юаней, туристическая 
валютная выручка увеличилась 
со 190 миллионов долларов до 
240 миллионов долларов, коли-
чество туристов въезжающих на 
территорию г. Маньчжурия за-
нимает 45% от количества всех 
туристов, въезжающих на тер-
риторию АРВМ. Можно сказать, 
что город Маньчжурия уже стал 
одним из ведущих центров рос-
сийского туризма в Китае. Не-
смотря на различные проблемы, 
связанные со скачкообразным 
развитием города, Маньчжурия 
добилась почетного звания мо-
дельного экологического регио-
на  государственного значения, 
передового города по распростра-
нению науки и развитию туриз-
ма. В 2010 году г. Маньчжурия 

Маньчжурия – сказка 
Хулунбуирской степи

Город Маньчжурия находится на 
северо-востоке Автономного района 
Внутренняя Монголия, почти 

на стыке границ трех стран – Китая, 
России и Монголии. Здесь более ста лет 
назад бесконечную и величественную 
Хулунбуирскую степь прорезала Китайская 
Восточная железная дорога (КВЖД), 
построенная совместно русским и китайским 
народом. 

На фото: Ду Сюе Цзюнь,
мэр города Маньчжурия 

照片：满洲里市长杜学军

满洲里—
呼伦贝尔大草原的神话



На фото: 
Станция - это, можно сказать, 

сердце Маньчжурии. Через неё 
в Китай поступают  миллионы 

тонн грузов из России. Именно 
благодаря станции и появилась 

степная сказка - город 
Маньчжурия.

照片：车站—可以说，这是满洲里
的心脏，从俄罗斯发往中国的数以
千万吨的货物都经此而过，正是这
车站的出现才有草原神话—满洲里

的今天。

На фото: 
Вечером на улицах 

Маньчжурии жизнь не утихает 
-  продолжается торговля, 
начинают работать ночные 

клубы. Красиво подсвеченные  
здания создают праздничное 

настроение.
图片：在夜晚的满洲 里 街头，生活
并没有停止。贸易在继续，夜总会
开始工作。建筑物在灯光的映射下
美轮美奂，营造出一派节日气氛。
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был утвержден Государственным 
советом в качестве эксперимен-
тальной зоны по приоритетному 
развитию и открытости государ-
ственного значения. А на  самми-
те международной ассоциации 
туристического маркетинга в г. 
Боао, город Маньчжурия был 
признан «Значимым центром 
международного туризма».

Какими же преимуществами, 
по сравнению с другими регио-
нами,  обладает город Маньчжу-
рия?   Во-первых, преимущество 
в географическом положении ре-
гиона, т.к. наш город построен на 
путях, соединяющих Азию с Ев-
ропой через Транссиб, одновре-
менно связывая Северо-Восток 
Китая с приморским районом 
Бохайского моря. Через Мань-
чжурию Китай получает доступ 
к богатейшим ресурсам Сибири, 
что имеет стратегическое и эко-
номическое значение для нашей 
страны.

Во-вторых, совершенство-
вание сооружений на пункте 
пропуска. Совершенная ком-
плексная транспортная система 
(сочетающая в себе железнодо-
рожный, автомобильный и авиа-
ционный транспорт) превратила 
Маньчжурию в важнейший и 
наиболее удобный националь-
ный транспортно-логистический 
центр. Железнодорожное сооб-
щение соединяет Маньчжурию 
с  Пекином, Далянем, Хух-хото, 

Харбином, Цицикаром в Китае, 
и с  Читой в  России. Современ-
ная автодорога связывает город 
с более, чем десятком городов 
страны с одной стороны, и с за-
рубежом – с другой. Аэропорт 
г. Маньчжурия достиг стандар-
та 4D-класса, осуществляются 
регулярные внутренние авиа-

рейсы до Пекина, Хух-хото, 
Харбина и других городов, го-
сударством был ратифицирован 
статус маньчжурского аэропорта 
как международного авиаци-
онного порта, ранее открылись 
международные рейсы до Читы, 
Улан-Удэ, Иркутска в России. 
Создан Центр туристического 
сервиса, где расположены офи-
сы канцелярии иностранных 
дел, управления общественной 
безопасности, пограничного 

контроля, налоговой службы и 
другие органы, предоставляется 
обслуживание по оформлению 
визы. Восстановление услуги по 
оформлению въездной визы для 
граждан России и других стран 
значительно улучшило туристи-
ческую среду г. Маньчжурия. 

В-третьих, поддержка со сто-
роны государства. Город Мань-
чжурия вошел в Программу раз-
вития западной части страны 
и возрождения Северо-Востока 
Китая. Государством были соз-
даны условия для ускоренного 
комплексного развития произ-
водительных сил, реализации 
инвестиционного потенциала 
города. В прошлом году государ-
ство определило Маньчжурию 
основным экспериментальным 
районом по развитию и открыто-
сти, предоставив ряд льгот в зе-
мельной, налоговой, отраслевой 
и других сферах. Это дало свои 
результаты, и показатели эко-
номического роста (такие, как 
повышение стоимости земли и 
недвижимости, приток населе-
ния, рост объемов инвестиций и 
т.д.) обратили на Маньчжурию 
внимание многих крупных пред-
приятий – как китайских,  так и 
зарубежных. Почти каждый ме-
сяц в Маньчжурии открываются 
филиалы этих предприятий.

Текущий год – год начала 12-
ой пятилетки и перехода города 
Маньчжурия к формированию 

Правительство 
определило 
Маньчжурию основным 
экспериментальным 
районом по развитию 
и открытости, 
предоставив ряд льгот 
в земельной, налоговой, 
отраслевой и других 
сферах.

满 洲 里 市 位 于 内 蒙 古
自治区东北部，地处中、
俄、蒙三国交界。一百多
年 以 前 ， 由 中 俄 人 民 共
同 修 建 的 中 东 铁 路 便 横
亘 于 一 望 无 际 ， 雄 伟 辽
阔 的 呼 伦 贝 尔 大 草 原 。

20年前，满洲里还是一个名不
见经传的边境小站，而今天，在改
革开放政策的带动下，满洲里已成
为中国最大的边境陆路口岸，成为
一座总面积730平方公里，人口3 0
万的现代化国际口岸名城。在“十
一五”期间，全市生产总值累计完
成491亿元（是“十五”的3.1倍）
；财政总收入累计完成95.8亿元
（是“十五”的3.8倍）；固定资
产投资累计完成232亿元（是“十
五”的2.2倍）；市外贸进出口总
值累计完成162.7亿美元（是“十
五”的2.7倍）；口岸过货量累计
完成1.2亿吨（是“十五”的2倍）
；口岸出入境人员累计达到898.3
万人次（比“十五”增加了130.7
万 人 次 ） ； 关 税 、 代 征 税 累 计 上
缴405.8亿元（比“十五”增加了
281.1亿元，）：社会消费品零售总
额累计完成272亿元（是“十五”
的3.6倍）；城镇居民可支配收入达
到1.8万元（是“十五”的1.8倍）

满洲里旅游业发展成绩斐然。
为建设以中俄蒙三国旅游市场导向
兼容的跨境旅游基地，实现“发展
旅 游 产 业 ， 壮 大 旅 游 经 济 ” 的 目
标 ， 满 洲 里 市 政 府 在 旅 游 宣 传 营
销 、 市 场 规 范 管 理 、 旅 游 线 路 开
发、旅游项目建设（套娃广场、俄
罗斯艺术博物馆、欧式观光婚礼宫
等）等方面做了大量工作。中俄蒙
国际旅游节、冰雪节、选美大赛、
科技展及其它国际活动已成为颇具
影响力的区域性国际品牌。我们建
造 了 欧 式 风 格 的 满 洲 里 ， 每 位 俄
罗 斯 游 客 在 此 都 有 宾 至 如 归 的 感
觉。我们的城市夜景靓丽多彩独具
魅 力 。 积 极 工 作 产 生 了 卓 越 的 效
果：2010年与2005相比，旅游总
人数从300多万发展到550万人次。
旅游总收入从19亿元增长到37亿
元，旅游创汇从1.9亿美元跃升至
2.4亿美元；入境旅游人数占内蒙
古自治区入境旅游总人数的45%。
可以说，满洲里已经成为俄罗斯公
民赴中国旅游的主要目的地之一。
面对城市跨越式发展带来的种种问
题，满洲里攻坚克难依然获得了诸
多荣誉，如：国家级生态示范区、
科学普及与旅游发展先进城市、在
世界旅游精英博鳌峰会上，满洲里
被 评 为 “ 国 际 王 牌 旅 游 目 的 地 ”
、2010年，满洲里被党中央国务院
批准为国家重点开发开放试验区。

与 其 他 地 区 相 比 ，
满 洲 里 具 有 哪 些 优 势 呢 ？

一 是 区 位 优 势 明 显 。 我 们
的 城 市 是 连 接 欧 亚 最 重 要 、 最 便
捷 的 陆 路 通 道 之 一 ， 同 时 ， 它 将

РЕГИОНЫ   |   地区



На фото: Дети - это гордость Мань-
чжурии! Для них строятся новые 

школы и стадионы, приглашаются 
лучшие учителя, в том числе и из 

России.
Справа: Еща двадцать лет назад вся 

Маньчжурия была такой - одноэтаж-
ные  дома за глухими кирпичными 

заборами, кривые грязные улицы...  
Сегодня Маньчжурия стремительно 

избавляется от своих старых окраин.
Внизу: Будущее Маньчжурии пред-
ставлено на огромном макете, для 

которого выстроен специальный 
павильон.

照片：孩子—这是
满洲里的骄傲。满
洲里正为孩子们
建设新学校和体育
场，包括俄罗斯人
在内的优秀教师
被邀请到满洲里
执教。
右面上照片:这是
20年前的满洲里
封闭式砖墙平房建
筑和脏乱的街道，
而今天的满洲里已
焕然一新。
右面下照片：未来
的满洲里在城市展
览馆中呈现

На фото: 
Маньчжурия - это 
не только торго-

вый, но и крупный 
промышленный 

центр. В том чис-
ле здесь развита 
и деревоперера-

ботка.

照片：满洲里不仅
是贸易中心，也是
一个大型的工业中
心，其中就包括发
达的木材加工业。
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МАНЬЧЖУРИЯ    |  满洲里
экспериментального района по 
приоритетному развитию и от-
крытости. Можно сказать, что 
для Маньчжурии начался глав-
ный стратегический период для 
реализации прорыва в развитии. 

В стратегии развития Мань-
чжурии мы будем придержи-
ваться двух основных направ-
лений. Это «Развитие и льготы 
для населения» и «Инновации 
с целью достижения экономи-
ческого подъема, улучшение 
жизненного уровня народа, со-
вместное процветание». Также 
нашими целями являются «Раз-
витие торговли, туризма и про-
мышленности для повышения 
значения города Маньчжурии» 
и «Укрепление сотрудничества с 
Россией и Монголией, гармони-
зация связей с Северо-Востоком 
КНР». Мы стремимся к росту 
объема экономики, расширению 
внешней открытости, диверси-
фикации индустрии, созданию 
уникального города, улучшению 
качества жизни населения. 

Если говорить о концепции 
развития, то мы сделали упор на 
принцип «Эксперимент и реали-
зация». Создание на базе Мань-
чжурии государственного основ-

ного экспериментального района 
по развитию и открытости требует 
творческих подходов и смелости 
мышления, создания благопри-
ятной  для предпринимательства 
атмосферы. Мы должны исполь-
зовать новые подходы для привле-
чения инвестиций и реализации 
проектов, брать на себя ответ-
ственность идти новыми путями, 
опираясь на опыт наших предше-
ственников, использовать все воз-
можности для развития экономи-
ческой и социальной сферы. 

Ориентиры развития Мань-
чжурии: через 5-10 лет наш труд 
и усилия обеспечат стратегиче-
ский структурный переход к но-

вым вершинам экономического 
развития, сформируют на базе 
Маньчжурии крупный трансгра-
ничный торговый и туристский 
центр, обеспечат создание базы 
переработки сырья в экспортную 
продукцию. Маньчжурия укре-
пит свои позиции крупнейшего 
международного транспортно-
логистического узла Северо-
Восточной Азии,  и станет одним 
из лучших городов региона по 
форме открытости, скорости раз-
вития, качеству окружающей 
среды и жизни населения. 

(Информация предоставлена 
пресс-службой мэрии Эрляня)

中 国 东 北 与 环 渤 海 地 区 贯 通 。 经
过 满 洲 里 中 国 可 以 获 取 西 伯 利 亚
的 丰 富 资 源 ， 所 以 满 洲 里 对 于 我
国 战 略 地 位 经 济 性 十 分 明 显 。 

二是口岸设施完备。完备的综
合交通体系（公路、铁路、航空于
一体）使满洲里成为最重要最便捷
的交通物流中心。满洲里目前已开
通直达北京、大连、呼和浩特、哈
尔滨、齐齐哈尔和俄罗斯赤塔等地
的列车，通往国内外十几个城市的
公路线路。满洲里机场达到4Ｄ级
标准，已开通至北京、呼和浩特、
哈尔滨及其他城市等多条国内定期
航线，同时，被国家批准为国际航
空口岸，先期开通至俄罗斯赤塔、
乌兰乌德、伊尔库茨克国际航线。
建有旅游服务中心，实行旅游、外
事、公安、边检、税务等部门“一
站式”办公。俄罗斯及其他国家公
民入境中国手续业务的恢复办理也
极 大 的 优 化 了 满 洲 里 旅 游 环 境 。

三是政策环境优越。满洲里既
是沿边开放口岸，又属西部大开发
和东北地区振兴范畴，一系列优惠
政策使满洲里的综合实力、城市魅
力、发展潜力得到全面提升，特别
是随着去年被党中央国务院确定为
国家重点开发开放试验区，满洲里
将被赋予更多、更加优惠的土地、
税收、产业等相关政策。目前，国
家重点开发开放试验区的吸引集聚
效应已开始逐步显现（地价、房价
上扬，人口流入，投资增长等），
并 成 为 备 受 国 内 外 大 型 企 业 关 注
的 热 点 地 区 ， 几 乎 每 月 在 满 洲 里
市 都 有 此 类 企 业 的 分 公 司 成 立 。

今 年 是 “ 十 二 五 ” 发 展 规
划 的 开 篇 之 年 ， 也 是 满 洲 里 国 家
重 点 开 发 开 放 试 验 区 建 设 启 动 之
年 ， 可 以 说 ， 满 洲 里 迎 来 了 实
现 跨 越 发 展 的 重 要 战 略 机 遇 期 。

在 发 展 战 略 上 ， 满 洲 里 将 继
续坚持“发展与惠民”两大主题，
以 “ 先 行 先 试 、 率 先 崛 起 ， 关 注
民 生 、 共 享 繁 荣 ” 为 主 旋 律 ， 继
续 深 入 实 施 “ 贸 游 立 市 、 工 业 强
市”和“链接俄蒙、融入东北”战
略，以做大经济总量，扩大对外开
放 、 培 育 多 元 产 业 、 建 设 精 品 城
市 、 改 善 民 生 质 量 为 主 攻 方 向 。

在 发 展 理 念 上 ， 满 洲 里 着
重 突 出 “ 先 行 先 试 ” 原 则 。 满 洲
里 国 家 重 点 开 发 开 放 试 验 区 建 设
需 要 解 放 思 想 、 创 新 举 措 ， 营 造
激 情 创 业 的 环 境 氛 围 。 同 时 在 招
商 引 资 、 项 目 建 设 上 创 新 方 法 ，
以 汲 取 前 人 经 验 ， 谋 求 探 索 新 路
为 己 任 ， 在 经 济 社 会 发 展 的 各 个
领 域 争 取 主 动 、 抢 占 发 展 先 机 。

在 发 展 目 标 上 ， 满 洲 里 经
过5-10年的努力，实现经济结构
的 战 略 性 转 变 ， 经 济 发 展 形 成 战
略 性 制 高 点 ， 全 力 打 造 面 向 东 北
亚 的 区 域 性 国 际 贸 易 旅 游 基 地 、
出 口 产 品 原 料 加 工 基 地 、 东 北 亚
地 区 最 大 的 国 际 交 通 物 流 中 心 ，
把 满 洲 里 建 成 开 发 开 放 模 式 最
优 、 发 展 速 度 最 快 、 城 市 环 境 最
美 、 生 活 质 量 最 高 的 城 市 之 一 。

РиК
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РОССИЯ и КИТАЙ

Важным событием в раз-
витии двусторонних связей 
Республики Саха (Якутия) с 
Китайской Народной Республи-
кой стало подписание Соглаше-
ния о торгово-экономическом, 
научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве между 
Правительством Республики 
Саха (Якутия) и Народным 
Правительством провинции 
Хэйлунцзян от 22 марта 2004 
года. 

Большое внимание уделя-
ется развитию сотрудничества 
между муниципальными об-
разованиями Республики Саха 
(Якутия) и городами КНР. 
Подписаны протоколы наме-
рений об установлении побра-
тимских связей и меморанду-
мы о сотрудничестве между 
районами республики и горо-
дами провинций Хэйлунцзян и 
Цзилинь*.

Кроме развития торгово-
экономического сотрудниче-
ства, развитие побратимских 
связей включает в себя расши-
рение связей в образователь-
ной, культурной, социальной 
и спортивной сферах. Благо-
даря существующим догово-

ренностям, самостоятельные 
хозяйствующие субъекты му-
ниципальных образований 
заключают контракты, об-
мениваются специалистами, 
расширяют образовательно-
культурные связи.

Республика Саха (Яку-
тия) регулярно участвует в 
Харбинской международной 
торгово-экономической ярмар-
ке, которая является выгодной 
платформой для установления 
международных контактов 
между предприятиями и орга-
низациями Северо-Восточной 
Азии. Стороны ведут постоян-
ный обмен делегациями. 

В структуре товарооборота 
преобладают машинострои-
тельная продукция, продук-
ция алмазного комплекса. С 
2005 года действует между-
народный регулярный авиа-
рейс «Якутск – Харбин», вы-
полняемый авиакомпанией 
«Якутия». В июле 2010 года 
авиакомпания открыла также 
регулярный авиарейс «Мага-
дан – Харбин».

Широкие перспективы име-
ет налаживание связей с про-
винцией Цзилинь, входящей 
в число северо-восточных про-
винций Китая и по праву счи-
тающейся центром развития 
автомобильной промышленно-
сти, фармакологии и высоких 
технологий. В ближайшей пер-
спективе возможно подписание 
соглашения о сотрудничестве 
между Республикой Саха (Яку-
тия) и провинцией Цзилинь.

Якутия - самый крупный 
по площади субъект Россий-
ской Федерации, занимающий 

пятую часть ее территории. 
Природные ресурсы (которые 
оцениваются в 3 трлн. долл. 
США) обеспечивают Якутии 
первое место в рейтинге России 
по общим запасам минерально-
сырьевых ресурсов. По абсо-
лютным значениям показа-
телей ВРП и промышленного 
производства на душу населе-
ния республика стабильно вхо-
дит в первую десятку регионов 
России. 

Основными сферами специ-
ализации промышленности яв-
ляются добыча алмазов, угля, 
золота. В Якутии добывается 
практически 100% алмазов 
России и около 25% мирового 
объема алмазов.

Обширная территория, бо-
гатый ресурсный потенциал 
и колоссальные перспективы 
создают предпосылки для фор-
мирования в Якутии страте-
гического форпоста России на 
Дальнем Востоке.

В русле государственной 
экономической политики Рос-
сии, направленной на опере-
жающее развитие экономики 
регионов Дальнего Востока, 
Правительством РФ утверж-
дена Стратегия социально-
экономического развития 
Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на период до 
2025 года, принят План ме-
роприятий по ее реализации. 
Разрабатывается долгосрочная 
Государственная программа 
социально-экономического 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на пе-
риод 2012-2018 годов и на пер-
спективу до 2025 года.

Сотрудничество между Республикой 
Саха (Якутия) и Китайской Народной 
Республикой продолжается уже 

много лет, и постепенно выходит за рамки 
товарной торговли. Сегодня активно 
развивается взаимодействие сторон 
в наиболее перспективных областях - 
добычи и освоения полезных ископаемых, 
лесопереработки, сельского хозяйства, 
транспорта, производства строительных 
материалов, укрепляются контакты в 
гуманитарной сфере. Этому, безусловно, 
способствуют географическая близость 
территорий и активность китайских 
партнеров в поисках альтернативных 
поставщиков природных ресурсов.

Перспективы 
сотрудничества 
Республики Саха 
(Якутия) и КНР

*Протоколы намерений об 
установлении побратимских 
связей между МР «Мегино-
Кангаласский улус (район)» 
и г. Муданьцзян провинции 
Хэйлунцзян (2008 год), МО 
«Нерюнгринский район» и г. 
Хэйхэ провинции Хэйлунцзян 
(2008 год), МО «Хангаласский 
улус» и г. Байшань провинции 
Цзилинь (2008 год), МО 
«Нюрбинский район» и 
г. Цзямусы провинции 
Хэйлунцзян (2009 год). 

Также подписаны 
меморандумы о 
сотрудничестве между ГО 
«Город Якутск» и г. Харбин 
провинции Хэйлунцзян (2005 
год), МО «Олекминский 
улус» и г. Ачэн провинции 
Хэйлунцзян (2005 год), МО 
«Мирнинский район» и г. 
Дацин провинции Хэйлунцзян 
(2006 год).

Министерство по 
федеративным отношениям 
и внешним связям 
Республики Саха(Якутия)

РЕГИОНЫ |  地区
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萨哈（雅库特）共和
国与中国合作的前景

Стратегия развития Яку-
тии предполагает уход от 
моноотраслевой экономики. 
Запланирована и уже начата 
реализация крупных инвести-
ционных проектов, направ-
ленных на диверсификацию 
экономики, развитие новых 
отраслей горнодобывающей 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса: 
нефтедобычи и нефтеперера-
ботки, углехимии, добычи 
железных руд и металлурги-
ческого производства, газопе-
реработки и газохимии, добы-
чи урановых руд.

Инвестиционные проекты 
дадут импульс не только для 
развития Якутии, но и для раз-

вития всего Дальнего Востока 
России. В частности, получат 
дополнительные возможности 
нефтеперерабатывающее и не-
фтехимическое производство в 
Приморье и Хабаровском крае. 
Появятся как новые транспорт-
ные коридоры внутри Дальне-
восточного федерального окру-
га, так и новые транспортные 
связи дальневосточных регио-
нов с другими территориями 
Российской Федерации. Общий 
размер инвестиций только по 
крупным проектам оценива-
ется в сумму более 154 млрд. 
долл. США, где основная часть 
– 76%, должна быть привлече-
на за счет средств частных ин-
весторов.

萨哈（雅库特）共和国与中国的合作已经持续了很多
年，并已逐渐超越了商品贸易的范畴。今天双方在最具前景
的矿产开发、木材加工、农业、运输、建筑材料生产等领域
积极开展合作，在人文领域加强联系。双方地域上的接近和
中国伙伴对于寻找自然资源替代供应商的积极性自然而然地
起到了促进作用。

萨哈（雅库特）共和国政府与中国黑龙江省人民政府于
2004年3月22日签署的经贸、科技和文化合作协议是萨哈（
雅库特）共和国与中华人民共和国双边关系发展的一个重要
事件。

萨哈（雅库特）共和国的各市
政府与中国各市的城市间合作得到
了特别的重视。萨哈共和国各区分
别与黑龙江省和吉林省的相关城市
签署了关于建立友好关系的议定书
和合作备忘录。*

除发展经贸合作外，发展友好
关系还包括在教育、文化、社会和
体育领域的联系。根据现有协议，
各市主管部门还签订合同、交换专
家、扩大文化教育领域的联系。

萨哈（雅库特）共和国定期参
加哈尔滨国际经贸洽谈会，这是东
北亚地区企业和组织建立国际联系
的最佳平台。双发经常互派代表团
进行交流。

双 方 的 商 品 流 通 结 构 主 要 为
机 械 制 造 产 品 、 金 刚 石 制 品 。 自
2005年起，雅库特航空公司开始执
行“雅库茨克-哈尔滨”的定期航
班，2010年7月又开设了“马加丹-
哈尔滨”的定期航班。

*梅吉诺-坎加拉瑟地区与黑龙
江省牡丹江市关于建立友好关
系的意向书（2008年）、涅
留恩格里地区与黑龙江省黑河
市关于建立友好关系的意向书
（2008年）、汉格拉瑟地区与
吉林省白山市关于建立友好关
系的意向书（2008年）、纽尔
宾斯克地区与黑龙江省佳木斯
市关于建立友好关系的意向书
（2009年）。

双方还签署了雅库茨克市与黑
龙江省哈尔滨市合作备忘录
（2005年）、奥廖克明斯克区
与黑龙江省阿城市合作备忘录
（2005年）及米尔尼斯克地区
与黑龙江省大庆市合作备忘录
（2006年）。

同中国东北的省份吉林省建立
联系也具有广泛的前景。吉林省被
认为是汽车工业、医药和高科技发
展的中心。近期来看，可以签订萨
哈（雅库特）共和国与吉林省之间
的合作协议。

雅 库 特 是 俄 罗 斯 面 积 最 大 的
联邦主体，占国土总面积的五分之
一，自然资源（价值约为3万亿美
元）居俄罗斯矿产资源储量的第一
位。地区总产值和人均工业生产指
标绝对值稳居俄罗斯前十位。

金刚石、煤炭和黄金的开采是
雅库特工业的主要领域。雅库特金
刚石的开采量占俄罗斯的100%，
近全世界的25%。

广袤的领土、丰富的资源潜力
和广阔的前景为雅库特形成俄罗斯
在远东地区的战略前哨提供了先决
条件。

按照俄罗斯超前发展远东地区
经济的国家经济政策，俄罗斯政府
批准了远东和贝加尔地区到2025年
的社会经济发展战略，通过了其实
施计划，并正在制定2012-2018年
远东及贝加尔地区社会经济发展的
国家长期规划，以及到2025年的远
景规划。

雅库特的发展战略建议要走出
单一经济模式。一系列旨在使经济
多元化、发展新的采矿工业和电力
能源配套的重大投资项目已经制定
了方案，并且开始实施，其中包括
石油开采与加工、煤炭化学工业、
铁矿石的开采与冶金生产、天然气
加工和天然气化工、铀矿的开采。

投资项目不仅会推动雅库特地
区的发展，还将推动整个远东地区的
发展，特别是滨海边疆区和哈巴罗夫
斯克边疆区的石油加工及石化生产将
获得更多的机会。在远东联邦区内将
会出现一个将远东地区与俄罗斯其他
地区相连接的新的运输走廊。仅大型
项目的投资总额就将超过1540亿美
元，其中的大部分-76%需要吸引私
人投资者的投资。

Алмазы - главное богатство Якутии! 
Но не единственное.

РиК

钻石是雅库特的主要财富，但不是
唯一的财富！
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Всем очевидна необходимость модернизации 
и дальнейшего развития  железнодорожного 
транспорта, формирования мощной сети опор-
ных аэропортов-хабов. но мне, как генерально-
му директору фирмы, специализирующейся на 
строительстве  автомобильных дорог, особенно 
близка именно эта тема.

Известно, что еще совсем недавно мы не имели 
сквозной автомобильной магистрали от западных 
границ России  до  ее восточных рубежей.  Толь-
ко в 2010 году завершилось строительство Феде-
ральной трассы  «Амур» Чита - Хабаровск – авто-
мобильной артерии, связывающей Центральную 
часть Российской Федерации с ее восточными 
границами. Я горжусь, что честь завершения это-
го жизненно важного для страны проекта выпала 
нашей компании ЗАО «Труд». Трасса проложена 
по территориям Забайкальского края, Амурской 
области, Еврейской автономной области и Хаба-
ровского края. Она связала дорожную сеть Даль-
него Востока с опорной сетью автодорог страны, 
стала составным звеном самой протяженной в 
мире государственной автомагистрали Санкт-
Петербург – Москва - Владивосток (около 10 ты-
сяч километров). Таким образом, реальностью 
становятся регулярные транзитные перевозки 
как от берегов Балтики до Тихого океана, так и 
из Приморья и стран АТР в страны Западной Ев-
ропы, открывая новые перспективы сотрудниче-
ства с соседними государствами.

Эта автомобильная дорога придаст дополни-
тельный импульс отраслям промышленности, 
которые заняты добычей и переработкой при-

родных ресурсов.  Она позволит переключить на 
себя   часть железнодорожных перевозок с Транс-
сибирской магистрали, сократит сроки доставки 
грузов, повысит товарообмен между прилегаю-
щими регионами, откроет доступ к богатейшим 
месторождениям, расположенным вдоль авто-
магистрали. Велика роль этой дороги и в обеспе-
чении транспортных перевозок между региона-
ми Сибири и Китайской Народной Республики,  
Монголией. 

Но качество различных участков этой маги-
страли различается порой на порядок. Если мы 
с гордостью демонстрируем те участки, которые 
строило ЗАО «Труд», то на участках, проложен-
ных еще военными дорожными строителями, 
качество  полотна недостаточное, а местами – 
просто неприемлемое. Региональная дорожная 
сеть развита  слабо, а Сибирь и Дальний Восток 
должны быть насыщены сетью «кровеносных со-
судов» - сетью современных автомобильных до-
рог, обеспечивающих нормальное функциониро-
вание нашей экономики.

Эксперты транспортной отрасли убеждены, 
что для решения задачи формирования современ-
ной транспортной инфраструктуры необходимы 
федеральные инвестиции порядка 4% ВВП в год. 
По   расчетам  специалистов, среднегодовые ин-
вестиции в железнодорожную инфраструктуру 
должны вырасти почти в 4 раза, в автодороги - в 
2,5 раза, в авиационную отрасль - почти в 40 раз! 
Возможно, эти цифры выглядят фантастически, 
но пример нашего  соседа Китая говорит о том, 
что любые деньги, вложенные в транспортную 

ДОРОГИ КАК ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СИБИРИ

В обеспечении экономического развития России 
создание современной транспортной  инфра-
структуры является важнейшим фактором. Ведь 

без этого мы не сможем реализовать  свое уникальное 
географическое преимущество, состоящее в том, что 
Россия  находится на пересечении транзитных потоков 
между Европой, Азией и Америкой. Ключевое значение 
для развития Российской Федерации, особенно её вос-
точных регионов, играет транспортная инфраструктура. 

众所周知，在不久以前我们还
没有贯穿俄罗斯西部边境到东部边
界的汽车干线。直到2010年，由赤
塔到哈巴罗夫斯克的“阿穆尔”联
邦公路连接的由东部边界到俄罗斯
联邦核心部分的汽车大动脉才建设
完成。我感到自豪的是为国家完成
这一十分重要项目的荣誉属于我们
的“劳动”公司。这条公路贯穿后
贝加尔边区、阿穆尔州、犹太自治
州和哈巴罗夫斯克边区。它把远东
公路网和国家的核心公路网连在了
一起，并成为圣彼得堡-莫斯科-符
拉迪沃斯托克这条世界上最长的国
道的组成部分（约1万公里）。从
此，从波罗的海沿岸到太平洋，从
滨海边区和亚太地区国家到西欧国
家的定期运输成为现实，进而为与
邻国的合作开辟了新的前景。

这条汽车干线将为自然资源的
开采和加工业提供新的动力，将承
担西伯利亚大铁路的部分铁路运输
任务，缩短货物运输周期，增加毗
邻地区之间的贸易量，为高速公路
沿线成为最富饶的地区提供可能。
这条干线为保障西伯利亚地区与中
华人民共和国和蒙古共和国的货物
运输同样具有重大作用。

但是，这条干线的部分地段的
质量有时也不尽相同。如果我们很

运输业是西伯利亚发展的主要条件

建设现代化运输基础设施是保证俄罗斯
西伯利亚经济发展的重要因素，否则我们就
无法发挥俄罗斯位于欧洲、亚洲和美洲的物
流交叉点上这一独一无二的地理优势。交通
基础设施对俄罗斯联邦，特别是对其东部地
区的发展具有关键的作用。发展铁路运输和
构建强大的枢纽机场网络并实现其现代化的
必要性是众所周知的。但对我来说，作为专
业筑路公司的总经理，对这一主题更有切身
体会。

■ 谢尔盖·滕恩  “劳动”有限股份公司总经理
伊尔库茨克州立法会委员。
统一俄罗斯党“俄罗斯基础设施”项目西伯利亚联邦
区协调员  统一俄罗斯政党主席团成员

■ Сергей Тен, 
генеральный директор ЗАО «Труд», 
депутат Законодательного собрания Иркутской области.
Координатор партийного проекта ЕР
 «Инфраструктура России» по СФО.
Член президиума  политсовета партии «Единая Россия».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ  |  观点
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инфраструктуру, возвращаются огромными 
выгодами для страны. По информации мини-
стерства транспорта КНР, планируемый объем 
инвестиций в транспортную инфраструктуру 
Китая в текущем году составляет 192 млрд. юа-
ней ($29,35 млрд.), что на 15,4% выше, чем в 
прошлом, 2010-м году. Опережающее развитие 
транспортной инфраструктуры стимулирует со-
предельные отрасли. По расчетам специалистов, 
в России одно рабочее место  на железной дороге 
создает 10 мест в смежных отраслях, в дорожном  
хозяйстве – 5 мест.  Развитие транспорта будет 
способствовать развитию экономики в целом не 
только по факту ввода в эксплуатацию готовых 
транспортных объектов, но и еще в процессе их 
проектирования и строительства.  

Программа сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-востока Китайской Народ-
ной Республики на 2009-2018 годы (которая была 
официально утверждена Президентом Россий-
ской Федерации Д.А.Медведевым и Председате-
лем Китайской Народной Республики Ху Цзинь-
тао 23 сентября 2009 г.) обеспечила состыковку 
планов развития транспортных коммуникаций 
восточных территорий России и Китая, а также, 
соответственно, заинтересованность китайской 
стороны в финансировании этих проектов. 

Вне рамок вышеупомянутой Программы 
китайцами реализуется проект транспортно-
экономического коридора «Порт Тяньцзинь 
– Пекин – Хух-Хото – Эрлянь – Улан-Батор – 
Улан-Удэ – Иркутск». По сути, «коридор» уже 

существует. Это железная дорога, проходящая 
по территории Бурятии и Монголии, и далее в 
Китай, до Пекина, и совпадающая с ней автомо-
бильная дорога, которая местами, на монголь-
ской территории, недостроена. Но стоит задача 
спрямления трассы  железной дороги на терри-
тории Монголии (техническое состояние которой 
серьезно ограничивает возможности торговли 
между нашими странами), кардинальной рекон-
струкции инфраструктуры пограничных КПП 
Сухэ-Батор – Наушки, Алтанбулак – Кяхта. По 
мнению китайской стороны, в перспективе этот 
«коридор» должен быть дополнен водоводом от 
Байкала до Эрляня, или Хух-Хото.

 Этот путь из Пекина, из центральных провин-
ций Китая до Иркутска короче на тысячу кило-
метров, чем через Забайкальск – Маньчжурию, 
и поэтому китайцы реализуют проект, несмотря 
на риски, связанные с транзитом по территории 
третьей страны – Монголии. 

Россия должна в полной мере использовать 
заинтересованность Китая в кардинальном улуч-
шении инфраструктуры транспортного коридора 
«Восток - Запад» (с целью приближения рынков 
Западной Европы). Нам сегодня есть чему поу-
читься у Китая –  тому, как строить дороги, в це-
лом формировать транспортный каркас страны. 
Мы должны искать, и находить, новые формы 
сотрудничества с Китаем, вплоть до совместной 
реализации самых дерзких проектов – от строи-
тельства скоростных железнодорожных маги-
стралей до создания новых трансконтиненталь-
ных транспортно-экономических коридоров.
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自豪地展示我们“劳动”公司所建
设的地段，那么部队的公路建设者
们建设的部分路面质量则有缺陷，
在一些地方则完全是不能接受的。
区域公路网路不发达，而西伯利亚
和远东地区本应布满“血管”般的
现代公路网络，才能确保我们的经
济能够正常运转。

交 通 运 输 行 业 的 专 家 认 为 ，
要完成现代交通基础设施的构建问
题，需要联邦政府每年投入GDP的
4％。据专家估计，我国对铁路基
础设施的平均投资应提高近4倍，
公路投资为 2.5倍，而航空业的投
资几乎近40倍！也许，这些数字近
乎空想，但我们的邻国，例如中国
就说，任何投在交通基础设施上的
资金都会为国家带来巨大的利益。
根据中华人民共和国交通运输部提
供的信息，中国今年计划在交通运
输基础设施上的投资为1920亿元（
约合293.5亿美元），比2010年提
高15.4％。交通基础设施的超前发
展会刺激相邻领域发展。据专家介
绍，在俄罗斯每为铁路部门提供1
个工作岗位，将为相关行业提供10
个工作岗位，在公路部门则有 5个
工作岗位。交通运输的发展不仅会
启用一大批交通设施，而且会带动
设计和施工部门的发展，进而将推
动整体经济的发展。

由俄罗斯总统梅德韦杰夫和中
国主席胡锦涛于2009年9月23日正
式批准的“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—2018
年）“保证了俄罗斯东部地区与中
国的交通发展规划的对接，以及中
方对投资这类项目的兴趣。

除 了 上 述 纲 要 以 外 ， 中 国 人
还在实施“天津港、北京、呼和浩
特、二连浩特、乌兰巴托、乌兰乌
德、伊尔库茨克交通经济走廊”项
目。事实上，这条“走廊”已经存
在，这是穿越布里亚特和蒙古，以
及中国境内，直到北京的铁路线。
与之并行的公路线，只是在蒙古部
分尚未建成。目前的任务是将蒙古
境内公路、铁路改直（其技术条件
严重地限制了我们国家之间的贸易
潜力）和苏赫巴托-纳乌什基、阿勒
坦布拉格 - 恰克图边境检查站基础
设施的彻底改建。根据中国人的意
见，在这个“走廊”还应加入从贝
加尔湖到二连浩特或呼和浩的特的
输水管道。

这条从北京，从中国中心省份
到伊尔库茨克的道路要比经后贝加
尔斯克-满洲里的路线缩短1000公
里，所以中国人在实施这个项目，
尽管存在着要经过第三国-蒙古国境
的风险。

俄罗斯应当充分利用中国希望
彻底改善东西运输走廊基础设施的
兴趣（一边更接近西欧市场）。我
们应当向中国学习，学习他们如何
筑路，如何构建国家的交通框架。
我们应该寻找并且找到与中国合作
的 新 方 式 ， 知 道 实 施 最 大 胆 的 方
案，包括从建设高铁到建立新的洲
际经济交通走廊。

СИБИРЬ  |  西伯利亚

РиК

«... пример нашего  соседа Китая говорит о том, 
что любые деньги, вложенные в транспортную 
инфраструктуру, возвращаются огромными 
выгодами для страны» “... ...我们的邻国----中国的
经验告诉我们，任何对交通基础设施的投资都会给国
家带来巨大的回报。”

На фото: Сергей Тен, Владимир 
Путин и Игорь Левитин (министр 
транспорта РФ) в ходе посещения  
трассы Чита - Хабаровск. 
图为谢尔盖·腾恩、弗拉基米尔·
普京和伊格尔·列维京（俄罗斯联
邦交通部长）在赤塔-哈巴罗夫斯克
公路上
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Университет носит имя ве-
ликого русского поэта, уро-
женца Рязанского края Сергея 
Есенина, наследие которого 
активно изучается в вузе. Из-
вестно, что  Есенин интересо-
вался китайской культурой, 
восхищался незаурядной судь-
бой и творчеством велико-
го китайского поэта Ли Бо. В 
журнале РГУ «Современное 
есениноведение», распростра-
няемом в России и за рубежом, 
опубликована статья известно-
го  китайского литературоведа 
Вэн Шоуженя на тему: «Поэзия 
Есенина в Китае».

В РГУ имени С.А. Есенина, 
кроме традиционных европей-
ских языков, уже более 10 лет 

изучаются восточные языки и 
культуры. 

Значительный интерес сту-
дентов к китайскому языку и 
культуре во многом обуслов-
лен серьёзным экономическим 
ростом Поднебесной и развити-
ем международных связей Рос-
сии и Китая. В 2008 году был 
подписан договор о сотрудни-
честве РГУ имени С.А.Есенина 
с Чанчуньским университе-
том. Чанчуньский университет 
имеет долгую историю по под-
готовке специалистов на меж-
дисциплинарной основе.    За 
свою успешную деятельность 
этот вуз получил «отлично» 
по шкале оценки вузов Китая, 
осуществляющих подготовку 
бакалавров. 

23 марта 2010 года в при-
сутствии вице-премьера Пра-
вительства Российской Фе-
дерации А.Д.Жукова ректор 
И.М. Шеина подписала Согла-
шение об открытии в Рязани 
Института Конфуция. Новое 
научно-образовательное под-
разделение усилило все аспек-
ты российско-китайского со-
трудничества  в университете.  

Среди преподавателей ки-
тайского языка, работающих 
в нашем вузе, кроме ино-
странных специалистов, есть 
уже и выпускники РГУ име-
ни С.А. Есенина. Будущие 
учителя и переводчики могут 

изучать китайский как второй 
иностранный язык в Институ-
те иностранных языков РГУ. 
На языковых курсах Инсти-
тута Конфуция успешно зани-
маются школьники, студенты 
разных факультетов, молодые 
специалисты в разных обла-
стях знания. Большой попу-
лярностью среди студентов, 
преподавателей и жителей го-
рода пользуются регулярные 
мероприятия, посвящённые 
китайской культуре (художе-
ственное творчество, праздни-
ки, национальная кухня и др.). 
Благодаря Институту Конфу-
ция, специалисты Чанчунь-
ского университета участвуют 
в официальных мероприятиях 
и читают лекции различной те-
матики в РГУ имени С.А. Есе-
нина. Развивается практика 
культурного и академического 
обмена, реализуются совмест-
ные научные проекты.

О плодотворной деятель-
ности Института Конфуция в 
РГУ создан документальный 
фильм, неоднократно пред-
ставлявшийся широкой обще-
ственности.

Мы полагаем, что подобное 
взаимодействие РГУ имени 
С.А. Есенина с китайской сто-
роной в будущем может стать 
классической международной 
академической моделью!

Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина сегодня – это 
крупное, динамично развивающееся 

многопрофильное высшее учебное 
заведение, соединяющее в себе современные 
образовательные технологии и лучшие 
традиции российской высшей школы. 
Официальный слоган университета – 
«Классическое образование для будущего!» В 
вузе, возглавляемом  ректором, профессором 
Ириной Шеиной, являющейся специалистом 
в области межкультурной коммуникации, 
существует множество научных школ и 
академических традиций.

ИНСТИТУТ ВЕЛИКОГО 
КОНФУЦИЯ НА РОДИНЕ 
ВЕЛИКОГО ЕСЕНИНА

РиК

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В РОССИИ. РЯЗАНЬ |  汉语在俄罗斯。梁赞
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叶 赛 宁 梁 赞 国 立 大 学 校 长
伊.米.舍伊娜教授是跨文化交际领
域专家，学校还有众多学术流派和
教育传统。

该校是以伟大的俄罗斯诗人、
本土梁赞人谢尔盖.叶赛宁的名字命
名的，其文化遗产在学校被广泛地
进行研究。众所周知，叶赛宁曾对
中国文化产生浓厚的兴趣，并十分
欣赏中国伟大诗人李渤及其非凡的
作品。梁赞国立大学出版的杂志《
当代叶赛宁研究》在俄罗斯国内外
受到普遍欢迎，在这本杂志中刊登
过中国著名文学家翁守仁撰写的一
篇文章 --《叶赛宁诗歌在中国》。

叶赛宁梁赞国立大学不仅教授
传统的欧洲语言，东方语言文化的
研究也有十多年的历史。

大学生对中国语言文化的浓厚
兴趣由来已久，这主要归因于中国
经济的迅速发展以及中俄国际交流
与合作的成果。2008年叶赛宁梁
赞国立大学与长春大学签署校际合
作协议。长春大学是中国有着悠久
的办学历史，特色鲜明的高水平的
综合性大学。该校是中国教育部教
学水平评估优秀学校。

2 0 1 0 年 俄 罗 斯 联 邦 副 总 理
阿.茹科夫出席了中国国家汉语国
际推广领导小组办公室主任许琳与
伊.米.舍伊娜校长签署设立孔子学
院协议的签字仪式。孔子学院的建
立有力地促进了梁赞国立大学与中
国院校各方面的交流与合作。

学校不仅有中国籍汉语教师，
而且还有叶赛宁梁赞国立大学的本
科毕业生。该校把汉语作为外语学
院师范专业和翻译专业的第二外
语。孔子学院语言培训班的学员来
自不同的社会阶层，有中学生、大
学生和不同领域的专家学者等。孔
子学院定期举办的中国文化活动(
艺术创作、中国传统节日、饮食文
化等)深受广大师生和当地居民的欢
迎。借助孔子学院这座平台，长春
大学的专家出席了梁赞国立大学举
办的各种官方活动并作了不同主题
的讲座。叶赛宁梁赞国立大学和中
方院校积极开展各项文化和教育交
流活动，共同实施各种学术项目。

我们相信，叶赛宁梁赞国立大
学与长春大学进行的校际交流与合
作一定会成为国际高等教育的典
范！ 

谢.阿.叶赛宁梁赞国立大学是一所融现代技术
和俄高校优秀传统于一身的快速发展的综合性
大学。梁赞国立大学的办学特色是“未来经典
教育”。

(俄：Сергей Александро-
вич Есенин, 1895年10月
3日-1925年12月27日）俄
国诗人，以创作抒情诗文为
主。
1 8 9 5 年 1 0 月 3 日 ， 谢 尔
盖·叶赛宁出生在俄罗斯帝
国时期梁赞州康斯坦丁诺沃
镇的一个农民家庭。他在祖
父母的家中度过了大部分的
童年时光，并于9岁时便开
始写诗。
早期时候，他的诗的灵感大
都来自俄罗斯的民间传说。

谢
尔
盖
·
叶
赛
宁

伟大的孔子学院
坐落在伟大的
叶赛宁故乡

Фото на стр. 38:  / 38页照片
Вверху слева: главный корпус РГУ 
имени С.А. Есенина расположен в 
историческом здании, построенном 
в конце XIX века.
左上照片：谢.阿. 叶赛宁梁赞国立大学
主楼是一座历史悠久的建筑物，建于19
世纪末。
Вверху справа: открытие Института 
Конфуция на базе РГУ имени 
С.А. Есенина состоялось 20 
сентября 2010
右上照片：2010年9月20日谢.阿. 叶赛
宁梁赞国立大学孔子学院揭牌仪式
Внизу: выступление на китайском 
языке рязанской студентки Института 
Конфуция 下方照片：梁赞国立大学孔
子学院学员表演中文节目
Фото на стр. 39: / 39页照片
Вверху слева: Чанчуньский 
университет – партнер РГУ имени 
С.А. Есенина
左上照片：长春大学是谢.阿. 叶赛宁梁
赞国立大学合作院校
Ниже: Рязанский Кремль – один из 
символов России. 
下方照片：梁赞市克林姆林宫是俄罗斯
的象征之一
Вверху справа: рязанские студенты 
осваивают азы  иероглифического 
письма
右上照片：梁赞国立大学孔子学院学员
初学汉字
Внизу справа: фотопортрет   
С.А. Есенина (1922 г.)
右下照片： 谢.阿. 叶赛宁的照片（1922
年）
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К
итайский центр основан 
в 2006 году в рамках 
сотрудничества между 

Сибирским институтом бизне-
са, управления и психологии 
(СИБУП) с  университетами 
КНР. Он является ведущей 
школой преподавания китай-
ского языка в краевом центре. 
Преподавание ведется для всех 
желающих освоить язык Подне-
бесной – от младших школьни-
ков до бизнесменов. Программы 
обучения составляются с учетом 
интереса и пожеланий слушате-
лей, а с начала нового учебного 
года мы открываем специали-
зированные курсы китайского 
языка: «Деловой китайский» 
и «Китайский язык для выез-
жающих в КНР». 

Овладеть китайским языком 
нашим слушателям помогают 
китайские преподаватели, полу-
чившие профильное образование 
в Цзилиньском институте рус-
ского языка – одном из китай-
ских вузов-партнеров СИБУП. 
В рамках такого сотрудничества 
осуществляются программы по 

обмену преподавателями, орга-
низуются летние стажировки, ве-
дется обмен публицистическими 
и научными статьями.  Китай-
ский центр создал возможности 
для введения с этого года китай-
ского языка в качестве второго 
иностранного в программу под-
готовки студентов СИБУП по 
специальности «Мировая эконо-
мика». Знание языка восточного 
соседа позволит выпускникам 
СИБУП успешно конкурировать 
на рынке труда. 

Китайский центр образо-
вания и культуры является 
организатором многих обще-
городских мероприятий в 
Красноярске: так, мы провели 
третью ежегодную общегород-
скую олимпиаду по китайскому 
языку для учащихся языковых 
школ и студентов неязыковых 
специальностей, общегородской 
конкурс эссе на китайском язы-
ке на тему «Мое путешествие по 
Китаю» и др. 

Популяризации китайского 
языка среди жителей краево-
го центра способствуют такие 

Город Красноярск, в силу своего географического положения и 
темпов экономического развития, безусловно, является одним 
из наиболее перспективных центров торгово-экономического 

сотрудничества России и Китая. Здесь реализовано немало совместных 
проектов в сфере экономики. Развитие связей между нашими странами 
требует формирования социально-культурной среды, благоприятной 
для сотрудничества, наличие переводчиков, соответствующей 
информационной базы.  В Красноярске это обеспечивает, в том числе, 
Китайский центр образования и культуры (КитЦОК) Сибирского 
института бизнеса, управления и психологии. 

2006年在于中国大学合作下
西伯利亚商贸管理与心理学院成立
了中国文化教育中心。目前本中心
是我城市对外汉语教学最好的学校
之一。在中国文化教育中心学习中
文，中国历史及中国丰富文化的学
生之间有儿童，中学生，大学生，
实业家们。

这里的对外汉语教师都是吉
林俄语专修学院毕业的高索质的专
家。在于双边合作下西伯利亚商贸
管理与心理学与吉林俄语专修学院
执行学者和教师相互往来，共同准
备国际会议，研讨会，并组织夏季
语言课程。

很多对中国文化感兴趣的学生
们, 实业家们参加了这本中心组织
的汉语节日，研讨会，圆桌会仪。
中国文化教育中心和中国合作伙伴
共同实施一些大型活动。其中歌曲
和读歌比赛，学术论文最好的文
学，中国电影界节，中国和中文知
识竞赛。

我们放在非常重要得位置是
对外俄语教学。对于那些为了商务
工作而学习俄语的人，我们提供商
务俄语模块课程。 实践证明，俄
语知识能够促进中俄实业界人有效
合作。

此外，西伯利亚商贸管理与心
理学院有可能性向中国公司与实业
家们提供下列综合服务：俄罗斯市
场调研；商品推销；商务洽谈的准
备与保障；法律问题咨询服务；组
织双边展览，博览，研讨，推介活
动。中国文化教育中心也能够在克
拉斯诺亚尔斯克边疆区与哈卡斯共
和国代表中国企业利益。

中国文化教育中心愿同跟愿意
接受西伯利亚商贸管理与心理学院
高职生顶岗实习的企业建立关系，
而协助中国学生在东西伯利亚公司
实习。

我们的目标——让中国文化教
育中心变成中国全面多动能的信息
和文化中心，将利用多方面的活动
继续发展俄罗斯与中国之间的理解
和快乐合作。

我方的联系方式为：
 E-mail: sibup_knr@mail.ru
电话：007-391-251-75-23
网站：sibup.net
中国文化教育中心地址：克拉斯诺
亚尔斯克边疆区 ，克拉斯诺亚尔斯
克市，卡尔马克思大街21号

西伯利亚中心的中国
文化教育中心

克拉斯诺亚尔斯克市，位
于 俄 欧 亚 大 陆 的 中 心 地
段，是与中国国际贸易公
司有着丰富合作经验的城
市之一。克市与中国保持
着多年的友好关系，并经
受着时间与具体工业贸易
合作的考验。毫无疑问，
当国际合作建立在跨文化
理解基础上的时候，这种
互助关系最为坚固。西伯
利亚商贸管理与心理学院
的中国文化教育中心在主
要的方案中特别重视支持
中文与中国文化在克市。

Частица Китая 
в Красноярске
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SPUTNIK
Irkutsk international travel bureau
39A, Chkalova str., Irkutsk, Russia, 664025 

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

культурно-просветительские 
мероприятия, как уроки ки-
тайской каллиграфии, День 
воздушного змея для русских 
школьников, изучающих ки-
тайский язык, празднование 
Китайского Нового года и дру-
гие.  Для профессионалов в этом 
году мы проводим семинар по 
методике преподавания китай-
ского языка с участием пригла-
шенных лекторов из китайских 
вузов.

Задачей Китайского центра 
образования и культуры явля-
ется и преподавание русского 
языка гражданам КНР. Воз-
можностями КитЦОК по изуче-
нию русского языка пользуются 
не только китайские студенты,  
но и  бизнесмены. Достигая ре-
альных результатов в изучении 
русского языка, наши ученики 
расширяют возможности свое-
го бизнеса, добиваются новых 
успехов. Китайский центр СИ-
БУП планирует организацию 
круглых столов между бизнес-
менами Китая и России, оказы-
вает им услуги в области перево-
да коммерческой информации. 

Являясь негосударственным, 
и достаточно компактным ВУ-
Зом, СИБУП и его Китайский 
центр имеют возможность опе-
ративно реагировать на любые 
предложения от китайской сто-
роны, самостоятельно реали-
зовывать совместные проекты 
в сфере образования и гумани-
тарных наук. Мы готовы пред-
ставлять интересы китайских 
фирм и учебных заведений в 
Красноярском крае и в Хакасии 
– перспективных территориях 
Восточной Сибири, обладающих 
богатыми природными ресурса-
ми и мощной индустриальной 
базой. Наши студенты способны, 
в составе временных коллекти-
вов, решать задачи по продвиже-
нию продукции китайских пред-
приятий на сибирские рынки, 
проводить маркетинговые иссле-
дования, выполнять договоры на 
тему земельной и иной собствен-
ности, обеспечивать юридиче-
ское сопровождение таких дого-
воров.

 Мы заинтересованы в тех 
китайских предприятиях, ко-
торые могли бы принимать 
наших студентов на производ-
ственную практику для повы-
шения качества знаний о Китае 
и улучшения уровня владения 
китайским языком. В свою оче-
редь готовы оказывать содей-
ствие в обеспечении практики 
китайских студентов на пред-
приятиях Восточной Сибири.

最大限度的节约成本
如果贵公司 有兴趣在俄罗斯
推介自己的商品和服务，在《
中国与俄罗斯》杂志中刊登广
告后可大幅节约赴俄罗斯参
展的差旅费用，您还可以节约
印刷宣传册的费用，这些宣传
册通常在展会结束后会很快被
扔掉，而我们的杂志则可以保
存很多年！每页广告的成本为
18000卢布（600美元），这
比在伊尔库茨克便宜两倍，比
在莫斯科便宜四倍！

高有效性！
《中国与俄罗斯》杂志使用俄中
两种语言印刷，它在那些有兴趣
与中国进行合作的地方以及从
那里到中国来的俄罗斯旅客间传
播，俄罗斯与中国的很多名人都
了解并能够获得它。

高品质的广告印刷！

《中国与俄罗斯》是一本具有大
幅面插图形式的高品质杂志！您
的广告内容先由高水平的中国翻
译翻译成俄语，然后由俄罗斯编
辑进行审定！ 接下来您便可以
使用内容达到您的目的。

《中国与俄罗斯》杂志中的广告-高效且节约成本
о РЕКЛаМЕ 

В наШЕМ ЖУРнаЛЕ

«Китай и Россия» - это междуна-
родный журнал большого фор-
мата,  выходящий на русском 
и китайском языках. Текст 
вашей рекламы переведут вы-
сококвалифицированные ки-
тайские переводчики. В даль-
нейшем вы можете использовать 
этот текст и для других целей.
Журнал «Китай и Россия» рас-
пространяется как в России, так 
и в Китае -  на форумах, презен-
тациях, выставках, в торгпред-
ствах, консульствах - там, куда 
приходят люди, заинтересован-
ные в сотрудничестве с Россией, 
или наоборот - с Китаем. 

РиК
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РЕГИОНЫ  |  地区

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 Управле-
ния по делам туризма КНР Иркутская 
область стоит на третьем месте по-

сле Москвы и Санкт-Петербурга (Ленингра-
да) 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 рус-
скими казаками в Восточной Сибири 350 лет 
назад. Иркутск всегда в Сибири считался цен-
тром торговли, науки и образования, одним 
из наиболее интересных городов для ино-
странных 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

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

Туризм в 
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莫斯科

伊尔库茨克州

伊尔库茨克州
的旅游

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。
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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 предкам с целью испро-
шения урожая, достатка и здо-
ровья, долгих лет жизни всем 
участвующим в этом обряде, 
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, кра-
сочные, незабываемые события.

Возрожден старинный бу-
рятский праздник поклонения 
горе Ёрд, что находится в Оль-
хонском районе, недалеко от бе-
рега Байкала. Очередной празд-
ник прошел в июне 2011 года, 
после 8 лет перерыва. На него 
собрались буряты, а также пред-

ставители других национально-
стей, проживающие не только 
в Иркутской области, но и в Бу-
рятии, в Якутии, в Монголии, 
на Алтае, Красноярском крае и 
Туве. Были 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 го-
стиниц нет, и  туристы прожива-
ют, в основном,  в небольших до-
миках из знаменитой сибирской 
сосны и лиственницы. Такие 
дома особенно нравятся китай-
ским туристам, которые ценят 
возможность хотя бы немного 
пожить поближе к природе, без 
регламентации и условностей, 
которые свойственны большим 
гостиницам из стекла и бетона. 
К Ольхонскому району отно-
сится и самый большой остров 
Байкала – Ольхон. Он, можно 
сказать, является небольшой 
моделью Байкало-Монгольской 
Азии. Северная часть острова 
представляет собой типичную 
сибирскую тайгу с горами и об-
рывами, отвесно уходящими в 
глубь байкальской воды. А юг 
Ольхона очень напоминает сухие 
монгольские степи. На острове 
есть и песчаные барханы, как в 
пустыне Гоби. При этом рядом 
– голубая гладь  пролива Малое 
море и большого Байкала, а зна-
чит – и возможность купаться, 

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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РЕГИОНЫ  |  地区
рыбачить, кататься на катерах и 
каяках. А «визитная карточка» 
острова Ольхон - мыс Бурхан, во-
шел во все путеводители по Бай-
калу. Бурхану в прошлом по-
клонялись все местные буряты, 
и до сих пор здесь часто собира-
ются шаманы со всей Срединной 
Азии, потому что они уверены, 
что здесь обитает владыка под-
земного мира Эрлик-хан.

Неудивительно, что поэтому 
остров Ольхон является наибо-
лее интересным объектом туриз-
ма на Байкале. И если раньше 
туризм здесь был только летом, 
то сейчас все чаще в Ольхонский 
район и на остров приезжают и 
зимой. Это рыбаки, любители 
зимних видов туризма и спор-
та. В феврале, марте, апреле, и 
даже в мае на Байкале можно 
часто увидеть тех, кто путеше-
ствует по льду на автомобилях, 
велосипедах, лыжах, коньках и 
даже на собаках. А на горе Со-
болиной в городе Байкальске с 
ноября и почти до июня катают-
ся любители горных лыж.

Но, безусловно, самое по-
сещаемое место на Байкале в 
пределах Иркутской области 
– это поселок Листвянка! Во-
первых, это самая ближайшая 
от Иркутска возможность побы-
вать на Байкале – всего 70 км! 
Во-вторых, Листвянка располо-
жилась почти у истока великой 
реки Ангары. Это удивительное 
зрелище – из огромной чаши 
Байкала, окруженного горами, 
мощным потоком шириной в 
километр вырывается краса-
вица Ангара. Посередине этого 
потока наблюдательный турист 
увидит Шаман-камень – скалу, 
возвышающуюся над водой. В 
древности буряты привозили 
на этот камень людей, которых 
подозревали 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 неболь-
шой населенный пункт возник 
в начале прошлого века, когда 
была построена Кругобайкаль-
ская железная дорога (КБЖД). 
Ведь раньше от Иркутска по-
езда шли по левому берегу Ан-
гары до Байкала, а потом от 
Порт-Байкала – по западному 
берегу Байкала. Для этого при-
шлось на расстоянии 80 км 
пробить в отвесных скалах 39 
тоннелей, построить множе-
ство других сложных по тем 
временам (да и по нынешним 
тоже) инженерно-технических 
сооружений. В конце 50-х го-
дов 20-го века, после строитель-
ства Иркутской ГЭС участок 
железной дороги от Иркутска 

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。

Западный берег Байкала.

«Гора Соболиная» - 
популярный горнолыжный 
курорт на берегу Байкала
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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 
тысячу километров ближе  к 
Китаю, к его центральным и 
южным провинциям. Недалеко 
то время, когда появится воз-
можность на автобусе за 2-3 дня 
доехать из Пекина до Байкала и 
Иркутска, а затем отправиться 
на озеро Хубсугул. Наш регион 
активно готовится к приему го-
стей из Китая. Особое значение 
придается подготовке перевод-
чиков китайского языка. В Ир-
кутске их готовят в пяти ВУЗах. 
Также готовятся специалисты 
по туризму, по маркетингу. Со-
трудничество в сфере туризма 
между Россией и Китаем выгод-
но обеим нашим странам, и пра-
вительство Иркутской области 
активно поддерживает процесс 
формирования таких взаимовы-
годных 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。

до Порта-Байкал был зато-
плен, новую дорогу провели по 
горам, по тайге, а старая экс-
плуатируется только на участ-
ке Порт-Байкал – Култук. 
Сегодня КБЖД представляет 
собой интереснейший с точ-
ки зрения туризма природно-
архитектурный комплекс, по 
которому ходят туристские по-
езда 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 
станет международным, до-
ступным для граждан не только 
России  и Монголии, но и дру-
гих стран. В настоящее время 
строится новый пограничный 
переход Монды – Ханх, и после 
этого иностранные туристы с 
Байкала смогут сразу попадать 
на Хубсугул, получив возмож-
ность за одну поездку побывать 
сразу на двух великих озерах 
Байкало-Монгольской Азии. От 
Байкала до границы с Монголи-
ей всего 200 км, и дорога прохо-
дит по живописной Тункинской 
долине, отгороженной от север-
ных ветров высокими верши-
нами хребта Восточный Саян. 
Здесь издавна жили буряты, на 
минеральных водах и лечебных 
построены такие известные ку-
рорты как Аршан и Нилова Пу-
стынь, Жемчуг. Горы Восточ-
ные Саяны еще часто называют 
Тункинскими Альпами, и они 
привлекают к себе альпинистов 
и горных туристов не только 
со всей России, но и из многих 
стран мира.

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。
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Тема оказалась очень «горя-
чей» - перспектива поставок име-
ет как сторонников, так и катего-
рических противников. При этом 
если первые оперируют логикой 
и цифрами, то вторые, в основ-
ном, эмоциями. Впрочем, немало 
таких, кто посередине. Они гово-
рят, что продавать байкальскую 
воду было бы неплохо, но пока 
она дойдет до Китая, то её цена 
вырастет настолько, что никто 
её покупать за такие деньги не 
будет. А качество при этом будет 
далеким от стандартов питьевой 
воды. Да и технически такой про-
ект им представляется трудноосу-
ществимым.  К таким трезвомыс-
лящим экспертам можно отнести, 
например, Сергея Цыплакова, 
торгового представителя России в 
Китае (его интервью мы публику-
ем в этом номере журнала).

С момента публикации в жур-
нале нашего интервью с мэром 
города Эрляня Мэн Шаньдунем (в 
котором и была поднята тема во-
довода в Китай) дискуссия вышла 
на уровень обсуждения в ученых 
кругах Байкальского региона. 
Так, меня, как редактора журна-
ла «Россия и Китай», приглаша-
ли на научную сессию Иркутского 
отделения Академии водохозяй-
ственных проблем, посвященную 
Дню чистой воды. Там я высту-
пил с небольшой презентацией 
по теме водовода, после чего на 
меня обрушился град вопросов….  
При этом большинство вопросов 
звучали как обвинения примерно 
такого характера – да как я вооб-
ще осмелился даже думать о том, 
чтобы продавать святую байкаль-
скую воду китайцам?! Пусть уж 
лучше она самотеком как бежала, 
так и бежит в Северный Ледови-

тый океан. 

Осторожные попытки выяснить, 
чем байкальская вода хуже (или 
лучше) нефти, которую мы уже 
небезуспешно продаем тому же 
Китаю, ни к чему не привели. 
Впрочем, и на этой сессии разда-
вались трезвые голоса – вопрос 
непростой, поэтому тему надо 
изучать… 

Вскоре в Иркутске состоялся 
НАУЧНЫЙ СОВЕТ СИБИРСКО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК  ПО ПРО-
БЛЕМАМ ОЗЕРА БАЙКАЛ. Сре-
ди трех вопросов, рассмотренных 
на этом Совете, был и под назва-
нием «О предложениях  по соз-
данию систем поставок байкаль-
ской воды  в  страны Центральной 
и Восточной Азии». 

На эту тему выступили ученые, 
хорошо известные в Байкальском 
регионе. Так, с сообщением «О 
предложении строительства во-
допровода в Китай»   выступил 
директор Байкальского инсти-
тута природопользования  Си-
бирского Отделения Российской 
Академии Наук (СО РАН),   член-
корреспондент РАН  Альберт Ту-
лохонов. Он сказал, что на имя 
Президента Республики Бурятия 
поступило письмо от междуна-
родной торговой компании «Вос-
ток» о нехватке чистой питьевой 
воды в северо-восточных районах 
Китая, в связи с чем они просят 
рассмотреть возможность постав-
ки воды трубопроводом от Ре-
спублики Бурятия по Монголии 
в Китай. Бурятия такой вопрос 
задала Министерству природных 
ресурсов, на что был получен от-
вет о том, что перекачка воды по 
трубопроводу может нанести не-
поправимый экологический вред 
уникальному озеру Байкал.

Мнение самого Альберта Туло-
хонова: - Вопрос с водой будет со 
временем все более актуальным 
и рано или поздно  остро встанет 
(как один из вопросов использова-
ния ресурсов Сибири и  Дальнего 
Востока). Есть 3 варианта его ре-
шения: водовод, цистерны и роз-

лив бутилированной воды. При 
этом существует масса экономи-
ческих и политических проблем.

Следом выступил с докладом 
«О  возможностях поставок  воды 
из озера Байкал в Китай» дирек-
тор  Лимнологического институ-
та СО РАН академик РАН Миха-
ил Грачев. Его мнение по вопросу  
угрозы озеру  при создании водо-
вода следующее:  никакая труба 
не может забрать хоть сколько-
нибудь значимый объем воды 
из Байкала. Но проект водовода 
представляется сомнительным 
ввиду технической сложности 
его реализации и эксплуатации. 
Труба должна пройти через горы, 
где имеются зоны вечной мерз-
лоты. Следовательно, чтобы вода 
не замерзала, её нужно будет по-
догревать. Другое обстоятель-
ство – трубопровод в отсутствии 
дезинфицирующего агента будет 
обрастать изнутри микроорганиз-
мами. 

В кулуарах некоторые ученые 
удивлялись – как Министерство 
природных ресурсов РФ, не про-
ведя никаких предварительных 
исследований, рискнуло вынести 
скорый приговор насчет «непо-
правимого вреда уникальному 
озеру Байкал»? Или Минприро-
ды вообще не рассматривает бай-
кальскую воду как экспортный 
природный ресурс?!

Несмотря на сдержанные оцен-
ки перспектив поставок байкаль-
ской воды в Китай, Научный Со-
вет в свое Решение включил такой 
пункт «4.  От имени Научного со-
вета СО РАН  по проблемам озера 
Байкал  обратиться в Сибирское  
отделение  РАН с предложением  
об  организации  интеграционно-
го научного проекта  по вопросам 
комплексного  освоения  газовых 
и водных ресурсов  Байкальского 
региона».

Так что главная цель, которую 
мы ставили перед собой, начиная 
дискуссию о поставках байкаль-
ской воды в Китай, достигнута – 
научное сообщество обратилось 
к этой теме, и уже начинает её 
просчитывать с калькуляторами 
в руках. Так, известный ученый-
энергетик Александр Кошелев 
доказал, что у Иркутской обла-
сти есть резервы электроэнергии, 
с помощью которых возможна 
транспортировка байкальской 
воды в Китай по трубопроводу. И 
не только доказал, но и опубли-
ковал свои выводы в научных и 
общественно-политических изда-
ниях, в том числе и федеральных. 

Напомним, что в прошлом номере 
нашего журнала мы начали разговор 
о возможности и целесообразности 

поставок байкальской воды в Китай. При этом 
не питьевой, не как элитного товара премиум-
класса (то есть глубинной воды, разлитой 
в бутылки), а как сырья, необходимого 
для жизнедеятельности городов, ведения 
сельского хозяйства.

ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛИТЬСЯ 
БАЙКАЛЬСКОЙ ВОДОЙ С КИТАЕМ?

我们还记得，我们在上一期
杂志中开始讨论向中国供应贝加
尔湖水的可能性和合理性，这里
所说的水并不是作为高端商品的
饮用水（即瓶装的深层水），而
是作为城市生活和农业生产所必
需的原料。

这一话题变得非常“热门”，对于
供水的前景既有支持者，也有坚决的反
对者。在这种情况下，如果前者所采用
的是逻辑和数字，那么后者则主要是情
感。当然，中立者也不少。他们说出售
贝加尔湖水当然不错，但当水流到中国
的时候，它的价格会上涨很多，没有人
会花大把的金钱来买它，届时水的品质
也将与饮用水的标准相差甚远。他们认
为这个项目在技术上很难实现。，俄罗
斯驻中国贸易代表谢尔盖·齐普拉科夫
就保持这这种冷静的思考（本期杂志中
我们刊登了对他的专访）。

从我们在杂志上刊登对二连浩特
市市长孟宪东的专访（其中提起了修建
通往中国的输水管道的话题）之刻起，
辩论就上升到了贝加尔地区学术界的水
平。而我作为《中国与俄罗斯》杂志的
主编，被邀请参加水利问题研究院伊尔
库茨克分院纪念洁净水日的学术会议。
我在那里发表了一段关于输水管道话题
的简短演讲，随后许多问题纷纷落到了
我的头上……大多数是指责的声音，问
我怎么敢想象将神圣的贝加尔湖水卖给
中国呢？最好是让它按自然规律流动，
流向北冰洋好了。我试图小心翼翼地弄
清楚一个问题，贝加尔湖水比石油好（
还是坏），既然我们已经成功地把石油
卖给了同样的中国，为什么水就不行
呢？然而在本届会议上能够听到一个冷
静的声音，这不是一个简单的问题，这
一话题还应该研究……

很快，在伊尔库茨克举行了俄罗
斯科学院西伯利亚分院贝加尔湖问题科
学会议，本次会议上审议的三个问题中
就包括所谓的《关于建立向中亚及东亚
国家提供贝加尔湖水的供水体系的建
议》。

贝加尔地区的一些著名学者就这一
话题纷纷发言。俄罗斯联邦科学院西伯
利亚分院贝加尔自然资源利用研究院院
长，俄罗斯科学院通讯院士阿尔伯特﹒
图罗霍诺夫就《关于建设通向中国的供
水管道的建议》做了发言。他说布里亚
特共和国总统收到一封东方国际贸易公
司写来的关于中国东北地区清洁饮用水
不足的来信，他们在信中请求研究使用
管道从布里亚特共和国经蒙古国向中国
供水的可能性。布里亚特共和国将这一
问题提交给了自然资源部，收到的答复
是通过管道输水会给独一无二的贝加尔
湖带来无法弥补的生态损害。

阿尔伯特﹒图罗霍诺夫本人认为，
与水有关的问题会随着时间的推移变得
越来越迫切，或早或晚将激烈地呈现出
来（这正好是远东及西伯利亚地区资源
的利用问题之一）。其解决方案有3种：
管道、罐车和水瓶灌装。同时也存在着
一系列的经济和政治问题。

随后，俄罗斯科学院湖沼研究院院
长、科学院院士米哈伊尔﹒格拉乔夫发
表了《关于从贝加尔湖向中国供水的可
能性》的报告。他对建设输水管道会威
胁贝加尔湖的观点是：任何一条管道从
贝加尔湖抽取的水都是微不足道的，但

有可能与中国分享贝加尔湖水吗？■弗拉基米尔·别列日内赫
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3月份，来自伊尔库茨克
市不同学校的几个儿童团
体在北京举行了《飞舞的
凤凰》会演。他们在10天
的时间里分别在学校、大
学、独联体和欧洲国家的
大学生团体以及俄罗斯大
使馆奉献了10场音乐会。

观众来自不同的年龄段
- 从儿童到原苏联高校的毕业

生，但把所有人联系在一起的只有
一个，那就是对俄罗斯文化及俄语
的浓厚兴趣。旅行的组织者塔吉亚
娜·斯莫利亚尔介绍说：

На концерты приходили  
зрители всех возрастов - от ма-
лышей до пенсионеров - китай-
ских выпускников советских 
ВУЗов, но всех объединяет одно 
- живой интерес к русской куль-
туре и русскому языку.  Расска-
зывает организатор поездки Та-
тьяна Смоляр: 

 - Самое яркое впечатление - 
это то как нас принимали! По-
нимание и доброжелательность 
зрителей отметили абсолютно 
все. Дети еще не успеют выйти 
на сцену, а зал уже проявляет 
эмоции. Зрители пели русские 
песни вместе с нами! 

В Доме творчества, где про-
ходил один из первых концер-

В марте в Пекине 
прошел фестиваль 
«Парящий Феникс» 
Несколько детских 
коллективов из 
разных школ города 
Иркутска за 10 дней 
поездки дали 10 
концертов в школах, 
в университетах, в 
Обществе студентов 
стран СНГ и Европы, 
и в российском 
посольстве. 

Фестиваль 
«Парящий Феникс»
в Пекине

ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛИТЬСЯ 
БАЙКАЛЬСКОЙ ВОДОЙ С КИТАЕМ?

《飞舞的凤凰》北京会演
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тов, наши ребята выступали 
перед совсем малышами.  Наши 
ребята переживали: «Они же со-
всем маленькие!».  Однако весь 
концерт дети сидели смирно и 
слушали с большим интересом. 
Запомнились встречи после 
окончания концертов, давав-
шие возможность живого, непо-

средственного общения со своим 
китайским сверстниками. Да и 
у нас ребята подобрались общи-
тельные, коммуникабельные, 
пытались установить контакт с 
людьми любого возраста. 

А как забыть прекрасный 
Пекин, совместные концерты 
с учениками школ искусств?! 
Нам был интересен и китайский 
опыт. Так, в Академии изящных 
искусств мы знакомились с ор-
ганизацией процесса обучения: 
дети обучаются на постоянной 
основе: танец, вокал, хорошие 
манеры. Директор школы на-
чала свою карьеру певицы и 
танцовщицы с 12 лет. В классах 
обучаются и по 2 человека, где-
то 8, где-то 15, но дисциплина у 
всех - им скажут сделать какое-
то па, они вскакивают и делают, 
наши же часто начинают ка-
призничать. Такое усердие сра-
зу заметно в уровне и культуре 
выступлений. Конечно, сложно 
сравнивать детей, обучающихся 
в специализированной школе, и 

- 最强烈的印象-就是人们对我
们的接待，所有人都表现出绝对
的理解和友善。孩子们还没走上
舞台，大厅里就已经一片沸腾，
观众和我们一起演唱了俄罗斯歌
曲！

在早期举行过演出的一个创
造宫里，我们的团员为一些小孩
子演出。我们的团员们担心“他
们还完全是些孩子！”但是，整
场演出孩子们都安静地坐着，并
且听得兴致勃勃。记得在演出结
束后的聚会上，他们与自己的中
国同龄人进行了生动的、直接的
交流。我们的孩子们都非常善于
交际，他们试图与任何年龄段的
人建立联系。

怎样能够忘记美丽的北京，
以及与艺术学校学生们的联合会
演呢？！那是一段有趣的中国经
历。在艺术学校里，我们了解了
教育的组织过程：孩子们定期学
习舞蹈、声乐和良好的举止。校
长从12岁起就开始了自己的歌舞
生涯。孩子们分2人、8人或者15

人一班学习，但是所有人的课程
都是一样的，他们都会被告知该
做哪些舞步，然后他们跳起来、
重复着那些舞步，而我们的孩子
却常常耍些小性子。这种勤奋在
表演的水平和素养中显而易见。
当然，很难对那些在专业艺术学
校里学习的孩子和我们那些参加
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наших ребят, для которых уча-
стие в творческих коллективах 
- всего лишь элемент дополни-
тельного образования.  

- Выходит китайский ребе-
нок - и видно, что это уже гото-
вый артист, несмотря на то 
что ему 10 лет.  Если девочка 
выходит - то видно, как у неё 
каждая мышца танцует,  и  
даже глаза, - делится впечатле-
ниями Татьяна Смоляр.

После концертов проходи-
ли импровизированные мастер-
классы. Русских детей интересо-
вали движения и постановка рук 
в классическом китайском танце, 
а китайских -  степ, игра на лож-
ках, кадриль. Вся аудитория раз-
делилась на несколько групп. 

- Я девочкам-переводчицам 
говорю - надо переводить, как же 
они будут общаться?! Но через 
5 минут я окидываю взглядом 
весь этот большой зал, а там 
все говорят друг с другом - ки-
тайцы на китайском, русские   
- на русском. И на уровне интуи-
ции все друг-друга понимают!

Резюмируя итоги поездки, 
Татьяна Леонидовна с уверен-
ностью говорит: - Интерес к 
русской культуре, к России в 
Китае есть! 

Например, во втором Пекин-
ском университете на наше вы-
ступление пришло 600 человек. 
На вопрос, как удалось собрать 
такую большую аудиторию?!, - 
китайские преподаватели отве-

чали  - Достаточно было одного 
объявления. Наши студенты 
изучают русский язык, и когда 
они узнали, что приедут дет-
ские коллективы из России, то 
все пришли сами!-

После того как концерт закон-
чился, многие студенты подходи-
ли и спрашивали, как можно по-
общаться с детьми в неформальной 
обстановке? А декан факультета 
собирается  вывезти летом на Бай-
кал целый курс, а это 50-60 чело-
век!  

Так у организаторов «Паряще-
го Феникса» родилась идея органи-
зовать в 2012-м году международ-
ный лагерь «Байкальский Артек», 
где уже иркутские дети будут при-
нимать гостей из Китая.  

创造团体的孩子做出比较，这是
额外教育的结果。

- 如果是小男孩走出来，可
以看出来他已经是个合格的演员
了，尽管他才10岁。如果是一个
小姑娘走出了，你会发现她的每
一块肌肉都在舞动，还有眼睛----
这是塔吉亚娜﹒斯莫利亚尔对他
们的印象。

音乐会结束后是即兴表演，
中国传统舞蹈的手部动作和姿势
引起了俄罗斯孩子们的兴趣，而
中国孩子则对一步舞，勺舞，四
组舞感兴趣。全场的观众分成了
几个小组。

- 我对担任翻译的女孩子们
说：应该去翻译一下，否则他们
该如何交流呢？但是5分钟后，我
扫视了一下整个大厅，所有人都
在相互交谈，中国人用汉语，俄
罗斯人用俄语。直觉告诉我，他
们彼此都能够明白对方！

对整个旅行进行总结时，塔
基亚娜﹒列昂尼多夫娜充满信心
地说：

- 这就是对俄罗斯文化，以及
对俄罗斯的浓厚兴趣！

例如，在第二所北京的大学
进行演出时，聚集了600多人，
当被问及怎么能聚集这么多观众
时，中国教师回答说：我们只是
发布了一份通告就做到了。我们
的学生学习俄语，当他们得知俄
罗斯儿童艺术团的到来后都自发
来的！演出结束后，很多学生围
过来问，怎样才能同孩子们进行
一些非正式的交流？系主任计划
在夏天组织一个短训班前往贝加
尔湖，人数为50-60人！而《飞舞
的凤凰》文艺汇演的组织者也打
算在2011年举办《贝加尔阿尔台
克》国际夏令营，伊尔库茨克的
孩子们将在那里接待来自中国的
客人。
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Кошелев считает, что если есть 
возможность продавать байкаль-
скую воду в Китай, то её нужно 
продавать! 

Институт географии СО РАН 
уже обсуждает возможности со-
вместной работы на эту тему с 
коллегами из Института геогра-
фии Китайской Академии Наук, 
небольшая экспедиция этого ин-
ститута уже работала в Северном 
Китае, изучая проблемы водоснаб-
жения вместе со своими китайски-
ми коллегами.

Мы, редакция журнала «Россия 
и Китай», сегодня не готовы одно-
значно утверждать, что байкаль-
скую воду можно и нужно прода-
вать в соседнюю страну. Сначала 
действительно необходимо просчи-
тать все плюсы и минусы, все ри-
ски, включая экологические и по-
литические. Но если в результате 
комплексных исследований выяс-
нится, что возможность продавать 
воду в Китай имеется, а китайцы 
подтвердят, что они готовы её по-

купать по взаимовыгодным ценам, 
то тогда, безусловно, продавать 
байкальскую воду в Китай надо. 
Обеспечив при этом поступление 
средств от её реализации в бюджет 
России (лучше всего -  непосред-
ственно в бюджеты Иркутской об-
ласти и Бурятии). 

Но в любом случае уже сегодня 
необходимо предпринять всё для 
того, чтобы защитить байкальскую 
воду от любых загрязнений, сбе-
речь леса в водосборном бассейне 
Байкала для обеспечения и впредь 
пополнения его акватории чистой 
водой. А также решить проблему 
глобального загрязнения этой са-
мой воды, красавицей-Ангарой 
вытекающей из Байкала, но уже 
после Иркутска, после Ангарска, 
Усолья, Свирска, и тем более – 
Братска и Усть-Илимска - превра-
щающейся в мутные стоки, непри-
годные для питья, хотя и крутящие 
турбины гидроэлектростанций…. РиК

РиК

■ Владимир Бережных

是输水管道项目的实施和运营在技术上
十分复杂，值得怀疑。管道应该穿过有
多年冻土的山脉。为防止水结冰，需要
对水进行加热；还有一点，在没有消毒
剂的情况下，管道里面将布满微生物。

一些学者在私下里感到诧异：为何
俄罗斯联邦自然资源部在没有任何初步
研究的前提下就敢于做出“给贝加尔湖
带来无法弥补的损害”的判断呢？或者
自然资源部根本就不打算考虑将贝加尔
湖水作为可出口的自然资源呢？！

尽管对向中国供应贝加尔湖水的
前景有审慎的评估，科学会议的结论中
还是包括这样一点：“4. 以俄罗斯联邦
科学院西伯利亚分院贝加尔湖科学会议
的名义向俄罗斯联邦科学院西伯利亚分
院提出关于组织贝加尔地区天然气及水
资源综合开发问题的综合性科研项目的
建议”。

我们的主要目的是就向中国供应贝
加尔湖水这一问题开始讨论，结果是科
学界开始关注这一课题，并且已经着手
算计了。著名的经济学家亚历山大﹒科
舍廖夫证明，伊尔库茨克州具备电力资
源储备，借助电能可以将贝加尔湖水通
过管道运输到中国。他不仅论证，而且
还把自己的结论发表在科学及社会政治
刊物上，其中也包括一些国家级刊物。
科舍廖夫认为，如果存在将贝加尔湖水
卖到中国的可能，那么它就需要出售！

俄罗斯联邦科学院西伯利亚分院地
理研究所已经就这一课题与中国科学院
地理研究所的同行们讨论了共同工作的
可能性，我们研究所的一个小型考察队
已经在中国北部地区开始了工作，研究
供水的问题。

目前，我们《中国与俄罗斯》杂
志编辑部并不准备确定，贝加尔湖水可
以和需要卖往邻国。的确，首先必须要
考虑所有的长处和短处、所有的风险，
包括生态风险和政治风险。但是，如
果综合研究的结果表明，有可能将水卖
到中国去，而中国人又同意，准备以一
个互惠互利的价格去购买它，那就应该
卖给中国。只是必须确保销售所得资金
能够进入到俄罗斯联邦预算（希望能直
接进入伊尔库茨克州和布里亚特共和国
的预算），而不仅仅是进入寡头的离岸
帐户。

现在，无论在任何情况下都必须承
认，为防止贝加尔湖水受到污染，必须
保护贝加尔湖流域沿岸的森林，以确保
以后能够向该流域补充清洁的水；还要
解决贝加尔湖总体上的水污染问题。发
源于贝加尔湖的安加拉河如此美丽，但
在流经伊尔库茨克、安加尔斯克、乌索
利耶、斯维尔斯克以后，在进入布拉茨
克、乌斯季伊利姆斯克时却变得浑浊，
不适合饮用，尽管有水电站的涡轮机在
飞快地旋转……
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Синьхайская революция, 
ошеломившая 
Восток

Синьхайская революция 
имела глубокие социально-
исторические корни. Китай 
– страна с древней историей, 
китайские народы создали бле-
стящие цивилизации, сделали 
большой вклад в прогресс чело-
вечества. Но в результате поч-
ти трехсотлетнего правления 
маньчжурской династии Цин, 
проводившей политику самоизо-
ляции, к XIX-му веку Китай от-
стал в развитии от стран Запада, 
и стал добычей колониалистов. С 
целью получения баснословных 
барышей от торговли опиумом 
в 1840 г. Великобритания «от-
крыла» дверь Китая с помощью 
пушек и современных военных 
кораблей. Вслед за ней в Китай 
ринулись и другие западные 
державы, а также Япония. Со-
провождая оккупацию кровавой 

резней и грабежами, они навяза-
ли  Китаю ряд неравноправных 
договоров, по которым ими была 
захвачена значительная террито-
рия Китая, страна была ограбле-
на репарациями, империалисты 
получили право военного при-
сутствия, различные привелегии 
в экономической, политической 
и культурной областях. 

Следствием опиумной войны 
стали страдания китайского на-
рода от эксплуатации и угнете-
ния империалистами и феодала-
ми. Миллионы китайцев лишись 
здоровья и имущества из-за на-
вязанной опийной наркомании. 
Нищий и слабый Китай стоял на 
пороге полного порабощения и 
геноцида.

И тем ни менее китайцы не 
сдавались. С 1902 по 1911 гг., 
в стране произошло более 1300 
народных восстаний. В те годы 
появились патриоты, учившиеся 
на Западе, ищущие  выход  для 
страны и нации. Провозгласив 
лозунг «Спасение Китая от гибе-
ли», они пытались спасти Роди-
ну, не боясь пролить свою кровь 
и пожертвовать своей жизнью. 
Однако их борьба, в конце кон-
цов, потерпела неудачу в свя-
зи с исторической и классовой 
ограниченностью. Они не смогли 
противостоять совместным дей-
ствиям китайских и зарубежных 
контрреволюционных сил.

Китай вступал в эпоху ка-
питализма. В период с 1895 до 
1911 гг. в Китае появилось более 
800 национальных предприятий 
с капиталовложением более 10 
тыч. юаней, и общий объем ка-
питаловложений этих предпри-
ятий достиг 160 млн. юаней. В 
связи с увеличением количества 
и размера капиталистических 
предприятий, в целях развития 

капитализма национальной бур-
жуазии было необходимо изба-
виться от империалистических 
и феодальных кандалов, обеспе-
чить защиту своих политических 
и экономических интересов. Вы-
разителем этих интересов была 
мелкобуржуазная интеллиген-
ция, именно она составила клас-
совую основу революционной 
фракции капиталистического 
класса. Большинство из этих ин-
теллигентов обучались в Японии, 
Европе и Америке, где они  стол-
кнулись с западной буржуазной 
идеологией, политикой и культу-
рой, пришли к пониманию миро-
вой ситуации и причин внутрен-
него национального кризиса. 

Безусловно, самым выдаю-
щимся из них был Сунь Ятсен. 
Он родился 12 ноября 1866 г. в 
бедной крестьянской семье в де-
ревне Цуйтин уезда Сяншань, 
провинция Гуандун. После 12 лет 
обучения он получил системное 
буржуазное образование в Гон-
конге и провел за рубежом более 
десяти лет. В 1892 году Сунь Ят-
сен окончил Гонконгский меди-

10 октября 1911 года (по китайскому 
лунному календарю - 19 августа года 
Синьхай), революционные организации 

Гунцзиньхуй (Союз совместного прогресса) и 
Вэньсюехуй (Литературное сообщество) Хубэйской 
Новой армии подняли восстание в городе Учане. 
На рассвете 11 октября революционные войска 
захватили Учан, обеспечив первую победу восстания. 
Через 3 дня было создано Военное правительство 
провинции Хубэй. Учанское восстание стало 
началом Синьхайской революции. Бурное пламя 
революции вспыхнуло по всей стране. Восстание 

в течение месяца охватило 13 провинций 
полностью, и многие уезды других провинций. 
12 февраля 1912 г. император Пу И маньчжурской 
династии Цин был вынужден отречься от своего 
престола. Двухтысячелетняя феодальная монархия 
в Китае подошла к своему концу. В конце 1911 
года представители китайских провинций 16-ю 
голосами из 17 возможных голосов избрали первым 
временным президентом Китайской Республики Сунь 
Ятсена. 1 января 1912 г. Сунь Ятсен присягнул на этот 
пост, создав Временное правительство Китайской 
Республики в г.Нанкине.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  |  历史之页

Первое заседание кабинета 
министров  Китайской Республики 
под руководством Сунь Ятсена.
图为孙中山主持中华民国临时政府第一
次内阁会议。

Синьхайская революция и вся история 
Нового Китая неразрывно связаны 
с именем первого революционера-
демократа Сунь Ятсена (1866 - 1925 гг)
孙中山（1866-1925），广东香山（今
中山市）人。伟大的革命先行者，民族
资产阶级革命派的主要代表。

1911年10月10日（中国
夏历辛亥年8月19日），湖北
新军中的共进会、文学社两
个革命团体联合在武昌举行
起义，起义军一夜之间就占
领了武昌，取得首义成功。3
天后成立湖北军政府。武昌
起义掀起了辛亥革命高潮，
到处燃起了革命烈火，一个
月内就有13个省及其他省的
许多州县宣布起义。1912年
2月12日，清帝(溥仪)被迫宣
布退位。在中国延续两千年
的封建帝制终于覆灭。1911
年底，各省代表召开会议选
举临时大总统，孙中山获得
1 7 张 有 效 票 的 1 6 票 ， 当 选
为中华民国第一任临时大总
统。1912年1月1日，孙中山
在南京宣誓就职，成立中华
民国临时政府。

震撼东方的辛亥革命

Ся Яньюе
■夏燕月
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цинский институт, после окон-
чания которого он занимался 
медицинской практикой в Макао 
и Гуанчжоу. В это же время он 
начинает сотрудничать с тайным 
антиманьчжурским обществом, 
готовится к созданию собствен-
ной революционной организа-
ции. В конце 19-го - начале 20 
века, с поражением движения за 
реформы «Вэйсинь», буржуазная 

революционная фракция в главе 
с Сунь Ятсеном начинает играть 
главную роль на китайской поли-
тической сцене.

В 1905 году в Токио под ру-
ководством Сунь Ятсена была 
создана всекитайская революци-
онная организация Тунмэнхуй. 
Её программой стали вырабо-
танные Сунь Ятсеном «Три на-
родных принципа»: - свержение 
маньчжуро-цинской династии 
и восстановление суверенитета 
китайской нации, учреждение 
республики и уравнение прав на 
землю.

«Три народных принципа» 
Сунь Ятсена носили ограничен-
ный характер, но именно он пер-
вым из китайцев разработал про-
грамму буржуазной революции 
и создания буржуазной респу-
блики.

Нанкинское временное 
правительство - это револю-
ционная власть с буржуазно-
республиканским характером. 
Буржуазная революционная  
фракция во главе с Сунь Ятсеном 
занимала руководящее и ведущее 
место в этом правительстве, кото-
рое приняло «Временную консти-
туцию Китайской республики» 
буржуазно-республиканского 
характера, и ряд законов о ре-
формах и прогрессе, определило 
серию преобразовательных мер 
по ликвидации феодальных по-
рядков, по формированию нового 
демократического республикан-
ского государства, включая пере-
именование названия страны на 
«Китайскую Республику». 1912 
год был определен начальным го-
дом Китайской Республики; был 
принят пятицветный националь-
ный флаг, где каждый из цветов 
соответственно означал основные 
национальности, населяющие 

Китай - китайцев, маньчжуров, 
монголов, хуэйцев и тибетцев. 
Первоочередными мерами стали, 
например, такие: использование 
григорианского календаря; за-
прет ношения мужчинами кос 
(косы являлись свидетельством 
покорности маньчжурской дина-
стии Цин) и обязательного бин-
тования ног женщинами  (этот 
обычай приносил им физические 
страдания). Также отныне ниже-
стоящим чиновникам больше не 
надо было преклонять колени во 
время встречи с высокопоставлен-
ными официальными лицами, и 
т.д. Эти нововведения отражали 
интересы не только национально-
го буржуазного класса Китая, но 
и, в определенной степени, также 
соответствовали интересам на-
родных масс, демонстрировали 
революционный дух и желание 
строить новое общество.

Но империалистические 
державы не признали Нанкин-
ского правительства, и начали 
вооруженную интервенцию. Из-
за слабости и компромисса бур-
жуазных революционеров Сунь 
Ятсену пришлось передать пост 
президента Юань Шикаю.

Юань Шикай – крупный 
феодал, создатель реакционной 
Северной (Бэйянской) армии. 
Маньчжурский двор призвал его 
к власти по совету китайской фео-
дальной реакции и американско-
английской дипломатии, на-
значив Юань Шикая 2 ноября 
1911 года премьер-министром 
и главнокомандующим дей-
ствующей армии. Юань Шикай 
стал проводить политику ла-
вирования между Цинской ди-
настией и революционерами в 
интересах китайской феодально-
компрадорской реакции и меж-
дународный империализма. Ру-
ководители республиканского 
лагеря пошли на переговоры с 
правительством Юань Шикая. 
12 февраля 1912 года мань-
чжурский император отрекся 
от престола, а 13 февраля 1912 
года Сунь Ятсен под давлением 
внешней и внутренней контрре-
волюции вынужден был заявить 
о своей отставке (официально 
он ушёл с поста 1 апреля 1912). 
15 февраля 1912 года Нанкин-
ское собрание делегатов избрало 
Юань Шикая временным пре-
зидентом. 27 апреля 1913 года, 
вопреки воле парламента, юань-
шикаевское правительство для 
укрепления своего финансового 
положения подписало с импери-
алистическим банковским кон-
сорциумом соглашение о займе 
в 25 млн. фунтов стерлингов. Это 
явилось началом открытого госу-

дарственного переворота. Сунь 
Ятсен возглавил «Вторую рево-
люцию», но она в августе 1913 
года была подавлена бэйянскими 
войсками. В стране установилась 
военно-феодальная диктатура 
Юань Шикая, означавшая пора-
жение Синьхайской революции.

В 1912-м году Сунь Ятсен 
создал партию Гоминьдан для 
продолжения борьбы за утверж-
дение демократического респу-
бликанского строя. После того, 
как в 1913 году эта партия была 
запрещена властями, Сунь Ят-
сен, вновь эмигрировавший за 
границу, в 1914 году основал но-
вую Китайскую революционную 
партию, стремясь восстановить 
демократическую республику. 
В 1917 году он вернулся в Китай 
и возглавил Военное правитель-
ство Южного Китая. Огромное 
влияние на взгляды Сунь Ят-
сена оказала победа Великой 
Октябрьской социалистической 
революции в России. Ознакомив-
шись с советским опытом, Сунь 
Ятсен пришёл к убеждению о не-
обходимости опоры на народные 
массы; это нашло отражение в 
новой трактовке «трёх народных 
принципов», разработанных им 
потом.

Будучи новым высоким ис-
ходным пунктом для изменения 
судьбы китайского народа, и важ-
нейшей революцией до народной 
революции под руководством 
Компартии Китая, Синьхай-
ская революция имеет глубокое 
и долгосрочное влияние.  Това-
рищ Мао Цзэдун сказал: «Сунь 
Ятсен наметил больший про-
гресс, чем реформисты. Он от-
крыто призывал к буржуазно-
демократической революции, к 
свержению правления Цинской 
династии, покончил с двухтыся-
челетней феодальной монархией, 
создал Китайскую республику и 
Временное революционное пра-
вительство, принял «Временную 
конституцию». Синьхайская 
революция ликвидировала все 
условия для реставрации монар-
хии, поэтому мы говорим, что 
она имеет великое историческое 
значение». Под влиянием Синь-
хайской революции демократи-
ческая и республиканская идео-
логия широко распространяется 
в Китае, усиливается стремление 
народа к коренным изменениям 
в стране. С того времени ника-
кая сила не смогла остановить 
могучие революционные волны 
китайского народа. Именно по-
этому мы в Китае считаем, что 
Синьхайская революция имеет 
великое историческое значение.

В 1912 году Пражская кон-
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«...Синьхайская революция стала исходным 
пунктом для изменения судьбы китайского 
народа. Невозможно переоценить её роль в 
новой истории Китая! Синьхайская революции 
подготовила базу для  народной революции под 
руководством Компартии Китая...» 

辛亥革命的爆发有着深刻的社
会历史原因。中国是一个历史悠久
的国家，中华民族曾经创造过灿烂
的古代文明，为人类发展做出重大
贡献。但是近百年来，由于满清政
府的孤立政策，十九世纪时中国的
发展已经落后于西方国家，并且成
为了殖民主义的受害者。为从鸦片
贸易中获取巨额利润，1840年英国
用坚船利炮打开中国大门，其他西
方列强及日本也接踵而至。伴随着

血腥的屠杀、贪婪的掠夺和炮火威
逼下签订的一个个不平等条约，他
们霸占中国大片土地，攫取大量赔
款，夺得驻兵等种种经济、政治、
文化特权。

鸦 片 战 争 后 ， 中 国 人 民 开 始
经受帝国主义和封建主义的剥削压
迫。数百万的中国人被迫染上了鸦
片毒瘾，人们的健康遭到破坏，无
数家庭受到毁灭性打击。积贫积弱
的中国，面临着亡国灭种的危险。

但是中国人民没有屈服过，从
1902年至1911年，各地民变多达
1300多起。仁人志士历经千辛万苦
向西方学习，探索国家和民族的出
路，喊出“救亡”口号，力图拯救
祖国于危难之中。先辈们抛头颅、
洒热血，以鲜血和生命谱写了一曲
曲中华民族的正气歌。这些斗争和
探索，由于历史和阶级的局限性，
加上中外反动势力的联合镇压，都
以失败告终。

1895年至1911年间，中国新
设立的资本额超过万元的民族资本
厂矿达800家，资本额超过1.6亿
元。随着资本主义企业数量增多和
规模扩大，民族资产阶级为发展资
本主义，需要冲破帝国主义、封建
主义桎梏，拥有自己的政治利益代
言人和经济利益维护者。这就是资
产阶级革命派形成的阶级基础。他
们的中坚力量，是一批资产阶级、
小资产阶级知识分子。这些人大多
是留学日本、欧美的青年学生。他
们接触到许多西方资产阶级思想、
政治和文化，对世界大势和国内民
族危机有更敏锐的认识。

当然，他们当中最为突出的要
数孙中山。1866年11月12日孙中
山出生在广东省香山县翠亨村一贫
苦农民家庭。12岁以后在国外和
香港受过10多年系统的资产阶级教
育。1892年，孙中山毕业于香港西
医书院，随后在澳门、广州等地行
医，并联络反清秘密会社，准备创
立革命团体。到了19世纪末20世纪
初，随着维新运动的失败，以孙中
山为代表的资产阶级革命派开始成
为中国政治舞台的主角。
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ференция РСДРП (большевиков) 
приняла предложенную и напи-
санную В. И. Лениным специаль-
ную резолюцию «О китайской 
революции», в которой говори-
лось, что конференция «конста-
тирует мировое значение рево-
люционной борьбы китайского 
народа, несущей освобождение 
Азии и подрывающей господ-
ство европейской буржуазии, 
приветствует революционеров-
республиканцев Китая, свиде-
тельствует о глубоком вооду-
шевлении и полной симпатии, 
с которой пролетариат России 
следит за успехами революцион-
ного народа в Китае, и клеймит 
поведение русского либерализ-
ма, поддерживающего политику 
захватов царизма». 

В 1924 году Сунь Ятсен  про-
возгласил три основные полити-
ческие установки - нерушимый 
союз с Советской Россией, сотруд-
ничество с компартией Китая, 
опора на рабоче-крестьянские 
массы. Эти установки станови-
лись органической составной 
частью «трех народных принци-
пов». Последним документом, 
подписанным Сунь Ятсеном, 
было обращение к ЦИК СССР, 
в котором выражалась надежда 
на то, что настанет день, когда 
свободный и независимый Китай 
пойдёт рука об руку с Советским 
Союзом к светлому будущему че-
ловечества.

С начала Синьхайской ре-
волюции в 1911 году до созда-
ния Коммунистической  партии 
Китая прошло всего 10 лет. В 
этом году Компартии Китая ис-
полнилось 90 лет, и в этом же 
году исполняется 100 лет со дня 
Синьхайской революции. Боль-
шинство первых членов КПК 
участвовали в Синьхайской ре-
волюции, или испытали её глу-

бокое влияние. Победа Синьхай-
ской революции вдохновила их 
на дальнейшую борьбу, ее пора-
жение стало для первых китай-
ских коммунистов серьезным  
уроком. Они пришли к выводу, 
что в полуколониальных и по-
луфеодальных исторических 
условиях создание буржуазно-
демократической республики 
было невозможно. Поэтому они 
были вынуждены искать новую 
дорогу спасения Родины. 

Один историк  рассказывал, 
что после отставки с поста вре-
менного президента, во время 
прогулки с Ху Ханьминем на 
горе Цзыцзиньшань Сунь Ятсен 
говорил, что он мечтает после 
смерти быть похоронен именно 
здесь, и просит у своего народа 
пригоршню желтозема. Но после 
его смерти народ дал ему целую 
величественную гору – 1 июня 
1929 года Сунь Ятсен был похо-
ронен в мавзолее на Пурпурной 
Горе в Нанкине.

В последние 100 лет лозунг 
«Возрождение Китая» Сунь 
Ятсена звучал по всему Китаю, 
вдохновляя на неустанную борь-
бу сотни миллионов китайцев. 
Мы будем продолжать и разви-
вать великий революционный 
дух Сунь Ятсена, отдавать свои 
силы строительству социализ-
ма с китайской спецификой, 
делу великого возрождения ки-
тайской нации.

Об авторе: 
Ся Яньюе окончила Китай-

ский народный университет в 
1964 году. Научный исследова-
тель, бывший заместитель дирек-
тора и директор Музея Китайской 
революции, советник Китайского 
государственного музея. Она ру-
ководила постоянной презента-
цией «Новая история Китая» и ря-
дом крупных выставок, таких как 
«Надежда народа», опубликовала 
более 50 научных статей.
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1905年在孙中山的领导下，中

国同盟会在东京正式成立，其纲领
为孙中山提出的 “三民主义”：“
驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，
平均地权”的革命纲领。

孙中山的三民主义学说，虽然
具有局限性，但他却是第一个制定
了资产阶级革命和建立资产阶级民
主共和纲领的中国人。

南京临时政府是一个资产阶级
共和国性质的革命政权，以孙中山
为代表的资产阶级革命派在这个政
权中占有领导和主体地位。新政府
颁布带有资产阶级共和国宪法性质
的《中华民国临时约法》，制定并
公布了一系列改革和进步的政策、
法令，推行一系列充满民主共和精
神、废除封建陋习的革新措施。包
括改变中国国号为“中华民国”，
定1912年为民国元年；改用代表
汉、满、蒙、回、藏的五色国旗；
改 用 阳 历 ； 男 子 开 始 剪 辫 ， 女 子
开始放足；下级对上级政府官员不
再行跪拜礼，等等。这不仅集中代
表了中国民族资产阶级的愿望和利
益，在相当程度上也符合广大人民
的 利 益 ， 体 现 了 革 命 党 人 除 旧 布
新、矢志共和的革命精神。

但是帝国主义列强并不承认南
京政府，并直接进行了武装干涉。
由于资产阶级革命派的软弱性和妥
协性，孙中山将总统的职位移交给
袁世凯。

袁 世 凯 是 大 封 建 主 和 北 方 （
北洋）军阀的创始人。清廷根据中
国 封 建 反 动 派 和 英 美 的 外 交 建 议
于1911年11月2日任命他为北洋大
臣 和 北 洋 军 司 令 。 袁 世 凯 开 始 为
中 国 的 封 建 买 办 反 动 派 和 帝 国 主
义 列 强 迂 回 于 清 政 府 和 革 命 者 之
间，共和阵营的领导人同袁世凯政
府进行了谈判，1912年2月12日满
清皇帝退位，2月13日孙中山迫于
内部和外部的反革命压力被迫宣布
辞职（1912年4月1日正式辞职）
。1912年2月15日，南京代表会议
推举袁世凯为临时总统。1913年4
月27日，袁世凯政府为巩固自身财
务状况，违背国会意愿，同帝国主
义列强签订了2500万英镑的贷款协
议。这是公开的国家政变的开始。
孙中山又领导了“二次革命”，但
是于1913年8月被北洋军对镇压。
袁世凯在中国建立了封建军事独裁
统治，这也意味着辛亥革命失败。

1912年，孙中山为继续主张
民 主 共 和 建 设 而 斗 争 创 建 了 国 民
党。1913年，国民党被政府查禁，
孙中山再次移居国外，1914年创立
了一个新的中华革命党，谋求恢复
民主共和国。1917年孙中山回国并
领导南中国军政府。俄罗斯十月革
命的胜利对孙中山的观点产生了很
大的影响，了解了苏联的经验后，
孙中山觉得必须要依靠群众，这在
他以后定的“新三民主义”中能够
反映出来。

辛 亥 革 命 作 为 中 国 人 民 为 改
变自己命运奋起革命的一个新的伟
大的起点，作为在中国共产党领导
的人民革命之前的一次最重要的革
命，仍然具有深刻而久远的影响。

正如毛泽东同志所说：“孙中山比
改良派又更进一大步，他公开号召
实行资产阶级民主革命，推翻了清
朝的统治，结束了中国两千多年的
封建帝制，建立了中华民国和临时
革命政府，并制定了一个《临时约
法》。辛亥革命以后，谁要再想做
皇帝，就做不成了。所以我们说它
有伟大的历史意义。”辛亥革命以
后，民主共和的思想流传广远，人
们对革命的追求绵延不绝。从此，
中国人民革命的洪流汹涌澎湃，势
不可挡。所以我们认为，辛亥革命
具有伟大的历史意义。

1912年，俄国社会民主工党(
布尔什维克)布拉格会议接受了由列
宁提议并起草的《关于中国革命的
决议》，其中写道：会议“确认中
国人民的革命斗争具有世界意义，
因为这场革命使亚洲得到解放并正
在破坏欧洲资产阶级的统治，祝贺
中国的革命共和，为他们感到欢欣
鼓舞，俄罗斯无产阶级关注着中国
革命人民的成就，并且谴责支持沙
皇侵略政策的俄罗斯自由主义派的
行为。”

1924年孙中山提出联俄、联
共、扶助农工三大政策，这些政策
成为了“三民主义”的组成部分。
孙中山最后签署的文件是致苏联中
央执行委员会的信，其中提出了希
望有一天，自由而独立的中国能够
与 苏 联 手 挽 手 迈 向 人 类 光 明 的 未
来。

从 1 9 1 1 年 辛 亥 革 命 爆 发 到
1921年中国共产党诞生，其间仅
相隔10年。今年是中国共产党成立
90周年，也是辛亥革命100周年。
早期的中国共产党人大多参加过辛
亥革命或受到过这次革命的深刻影
响。辛亥革命的成功，曾激励他们
继续奋斗；它的失败，又给予他们
以深刻的启迪，逐渐觉悟到在中国
半 殖 民 地 半 封 建 社 会 的 历 史 条 件
下，建立资产阶级民主共和国是不
可能的，必须继续探索救国救民的
新道路。

一 位 历 史 学 家 曾 讲 述 过 ， 孙
中山辞去临时总统职务后，胡汉民
陪他到紫金山散步，他说希望死了
以后埋在这里，向人民请求一捧黄
土。但是，孙中山死后人们给了他
一座雄伟的大山。1929年6月1日，
他被葬于南京紫金山中山陵中。

100多年来，孙中山先生“振
兴 中 华 ” 的 口 号 响 彻 中 华 大 地 ，
激励和鼓舞着亿万华夏儿女前赴后
继，不懈奋斗。我们要继承和发扬
孙中山先生的伟大革命精神，奋发
进取，为建设中国特色社会主义，
为中华民族的伟大复兴，贡献自己
的力量。

(夏燕月，1964年毕业于中国
人民大学。研究员。曾任中国革命
博物馆副馆长、馆长，国家博物馆
顾问等职。主持过《近代中国》陈
列和《肩负人民的希望》等多个大
型展览，发表学术论文50余篇。）

На фото: Сунь Ятсен в своем доме в Гуанчжоу. 图为孙中山在广州家中。

РиК
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА  |  命运

Я, Громов Николай Иванович, родился 15 марта 1920 года в де-
ревне Федосовой Нер-Заводского района. Отец - по национальности 
китаец - переходил через границу в Федосову, а в 1925 году перевёз 
нас с мамой через Аргунь в Галдучу, где я и вырос. Хотя наше по-
коление и малограмотное, но все мы говорим на двух языках.

В 1937 г. я пошел на прииск по добыче золота на Амуре и попал 
на забастовку, ночью 8 августа 1937 года, а утром пришел за нами 
пароход и нас всем прииском кое-как переправили через Аргунь, 
и сдали Красной Армии. После долгой проверки меня назначили 
переводчиком, а после приняли в ряды Красной Армии. Служил 
разведчиком-переводчиком. В1945 году мы в полной форме пошли 
по Олочам через Аргунь на Галдучу, Караванную, Дубовую, Доро-
гоценку и до Хайлара - гнали японцев из Китая. Командовал этой 
ротой 47-го отряда Нер-Заводской армии майор Бойцов, капитан 
Корзонов и подполковник Переводчников. Тогда же разрешили 
мне перевезти свою жену; и служил я до 1948 года. Вместе со мной 
до 1948 года служили Молякин, Григорьев, Морозов, Бойцов, Кор-
зонов, Переводчников.

Затем я работал на Hep-Заводской почте, вместе со мной работа-
ли Чегодаев, Черков Андрей. В 1955 году в феврале я семьей через 
г. Читу и Маньчжурию приехал на Родину в Галдучу, из-за детей 
опять переехал в Олочи, где протягивал первую телеграфную ли-
нию, и с этой службы ушел на пенсию. Начальниками госхоза в ту 
пору были Лан-Куй, Лу-Пиниган и Ду Хуйгую, которые еще живы. 
Когда в 1965 году вспыхнула Культурная революция, и меня «цзао 
фанпай» гоняли по улицам как «советского шпиона», садили в 
тюрьму, до полусмерти избивали, заковывали в кандалы - по 9 кг 
носил на ногах. Одному богу известно как я это пережил.

Я скрывал, что я был советский солдат и госхозник. Мою уволь-
нительную книжку об окончании службы в армии и трудовую 
книжку сожгли и получается что до 1955 г. нет никаких докумен-
тов и только люди знавшие меня могут подтвердить, что я всю моло-
дость служил переводчиком-разведчиком на берегах реки Аргунь. 
И я прошу хотя бы перед смертью подтвердить, что я действительно 
был советским солдатом.

Я надеюсь, что в архивах России сохранились эти документы. 
Жду ответа.

Николай Громов.

Запрос отправляю в Иркутск через свою внучку Мяо Лихун 
(Лину), телефон которой: +7(3952)404-384

К нам в редакцию пришло вот это письмо из Китая.  
Человек, разменявший десятый десяток лет, не просит 
ничего, кроме одного - подтвердить, что он на самом 

деле служил в Советской Армии, и гнал из Северного Китая 
японцев.. . Мы надеемся, что с помощью этой публикации 
найдем документы, которые ждет Николай Громов. Хотя, 
поскольку он служил в разведке, задача эта, видимо, 
непростая.. .
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нию, и с этой службы ушел на пенсию. Начальниками госхоза в ту 
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И я прошу хотя бы перед смертью подтвердить, что я действительно 
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Я БЫЛ 
СОВЕТСКИМ 
СОЛДАТОМ!
我是苏联士兵！
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天下丝绸
Дело в том, что история Ки-

тая, как и любой древней ци-
вилизации, настолько тесно 
переплетена с легендами, что 
отделить одно от другого невоз-
можно. К тому же, мифология 
всегда склонна великие откры-
тия, как и события, относить ко 
временам правления выдающих-
ся личностей, а также связывать 
с небесными покровителями. В 
точности так произошло с исто-
рией шелка (а впоследствии - и 
открытия Великого Шелкового 
пути). Согласно легенде, случи-
лось это при «Великом Желтом 
Владыке» Поднебесной Хуан Ди 
(не путать с первым императором 
династии Цинь, Ши Хуаньди!), 
правившем за 2,5 тысячи лет до 
н.э. и одарившего подданных, 
кроме государственности, таки-
ми благами цивилизации, как 
топор, лук со стрелами, ступка, 
одежда и обувь удобного покроя. 
Нужно отметить, что в это время 
в Древнем Египте уже строились 
три великие пирамиды в Гизе 
(Хеопса, Хефрена и Микерина), 
а также выделывались для по-
гребений и для повседневной 
носки льняные ткани высочай-
шего качества, не уступающие 
современным. Там оставалось 
еще более тысячи лет до рожде-

ния Тутанхамона и до великого 
библейского исхода евреев из 
Египта под предводительством 
Моисея. А Европа в это время 
переживала эпоху неолита, за-
селяясь варварскими индоевро-
пейскими племенами – прароди-
телями готов, саксов, франков и 
алеманов (в свою очередь явив-
шихся праотцами нынешних 
англичан, немцев, французов). 
Они вели кочевой образ жизни, 
занимаясь скотоводством и про-
мышляя разбойничьими набега-
ми друг на друга.

Но вернемся к истории шел-
ка. Так вот, однажды супруга 
«Желтого Владыки» Си Лин (в 
другой транскрипции - Хен Лин 
Чи), играя за чаем коконом ту-
тового шелкопряда, случайно 
уронила его в горячую чашку и 
увидела, что от размягченного 
кокона стали отделяться тон-
чайшие нити. А затем Си Лин, 
тоже играючи, не только приду-
мала, но и научила других, как 
разводить шелковичных гусе-
ниц, выделывать пряжу и ткать 
шелковое полотно.

Конечно же, со временем 
шелковое ремесло в Китае полу-
чило и свою «небесную покрови-
тельницу» – Чжи Нюй - «небес-
ная Ткачиха»

ШЕЛК ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

Китайская цивилизация 
подарила человечеству 
изобретения бумаги и 

книгопечатания, компаса и пороха, 
водяной мельницы и механизма 
для глубинного бурения, тачки и 
сейсмографа, фарфора и, конечно, 
шелка. О высочайшей культуре 
получения шелковых нитей и 
производства тканей в Китае 
мы можем судить не только по 
древним письменным источникам 
и произведениям искусства, но 
и воочию увидев результаты 
многочисленных археологических 
раскопок. Из глубины веков до 
нас дошли, вместе с прекрасными 
нефритовыми украшениями и 
предметами быта из бронзы, 
великолепные образцы шелковых 
тканей, которым до 4,5 тысяч лет! 
Что же касается самой истории 
шелкоткачества, то она предстает 
перед нами в легендах.

У «Небесного правителя» 
Тяня была дочка Чжи Нюй 
- «небесная Ткачиха» (извест-
ная нам как звезда Вега). Она 
денно и нощно, не покладая 
рук, ткала из облаков небес-
ную парчу и не знала в своих 
роскошных небесных чертогах 
никакой личной жизни. Нако-
нец, отец пожалел ее и выдал 
замуж за другого небожителя 
- «волопаса» Ню Лана («звезда 
Пастуха» в созвездии Орла). 
Но потом сам был не рад своей 
отцовской слабости: дочка, 
увлекшись своим долгождан-
ным муженьком, совсем за-
бросила все дела. Небесный вла-
дыка сменил милость на гнев и 
постановил так: супружеская 
чета будет вместе только 
один раз в году – в 7-й день 7-й 
луны. А, чтобы у молодых не 
возникало искушения нару-
шить его приказ, поселил «во-
лопаса» на другом берегу «не-
бесной реки» - Млечного Пути. 
С тех давних пор и посейчас 7-й 
день 7-й луны – день встречи 
китайских влюбленных. Так 
прочно переплелись традиции 
народа с его мифологией и исто-
рией, а также наукой астро-
номией и технологией в одном 
кусочке шелковой ткани.
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На фото: автор материала  
во время посещения музея 
шелка 

Внизу: орудия для размотки 
шелка

Внизу слева: Сушка шелковой 
пряжи

Старинный шелкоткацкий 
станок

Секрет получения шелковых 
тканей – изумительно легких, 
прочных и приятных на ощупь, 
многие века сохранялся китай-
скими властями в тайне под 
страхом жестокой казни. Только 
в VI в. византийским миссионе-
рам удалось привезти к себе на 
родину драгоценные личинки. 
Но это было много позже перво-
го знакомства европейцев с шел-
ком. Первая встреча европейцев 
(а ими были, конечно, римляне) 
с шелковой тканью произошла 
при не очень приятных для них 
обстоятельствах. Консулу и рим-
скому наместнику в Сирии, члену 
Триумвирата, Марку Мицинию 
Красу, не давали покоя лавры 
Александра Македонского. Меч-
тая пройти по его стопам, консул 
хотел повторить его победы на 
Востоке. В 53 г. до н.э. он повел 
семь легионов через Евфрат в бой 
против парфян. Однако не весть о 
его поражении произвели фурор в 
Риме, а совершенно случайное со-
бытие, а именно – открытие для 
европейцев шелка.

Парфяне во время сражения 
притворно обратились в бегство 
для того, чтобы затем молние-
носно вернуться и осыпать пре-
следующих легионеров дождем 
из стрел – это был знаменитый 
«парфянский выстрел». Кроме 
того, они неожиданно развер-
нули огромные, сиящие и пере-
ливающиеся на солнце знаме-
на, напугав солдат противника 
настолько, что те сдались. Это 
стало одним из самых тяжелых 
поражений Рима. А вышитые 
золотом знамена стали первыми 
шелками, которые когда-либо 
видели римляне.

Увиденная однажды, эта ткань 
в последующие столетия поверг-
ла Рим в настоящую «шелковую 
лихорадку». В период правления 
Августа Рим платил за китай-
ский шелк шерстяными тканями, 
специями и стеклянными изде-
лиями. Наш прекрасный историк 
Лев Гумилев язвительно припи-
сал успех шелка на Западе тому, 
что тогдашняя Европа неимо-
верно завшивела, а за шелковые 

сорочки кусачие насекомые не 
могли зацепиться своими лапка-
ми и падали вниз под италийские 
сандалии. Прохладную шелко-
вую ткань, «легкую как облако» 
и «прозрачную как лед», римля-
не назвали «китайской вуалью», 
а самих китайцев впоследствии 
(при личном знакомстве с ними) 
– Seres, то есть «люди шелка». В 
Европе считали, что шелк растет 
на деревьях и что только китай-
цы знают секрет этой культуры. 
У китайцев же не было ни малей-
шего намерения опровергать этот 
вымысел, чем они обеспечили 
себе монополию на экспорт доро-
гостоящей шелковой ткани. Пар-
фяне, через территорию которых 
осуществлялась торговля, точно 
так же не видели смысла распро-
странения технических аспектов 
изготовления шелка, потому что 
получали выгоды из торговли им, 
как и все другие страны, через 
земли которых проходили шел-
ковые пути.

■ Андрей Разуваев

Разведение тутового шелко-
пряда требует огромного вни-
мания и кропотливого труда. 
Необходимо не только поддер-
живать нужную температуру и 
влажность в помещении, но и со-
блюдать большую осторожность, 
так как даже шум, сквозняк или 
дым могут нанести вред нежным 
созданиям (при неправильном 
уходе колония может погибнуть 
за одни сутки). Производствен-
ный цикл начинали зимой, по-
мещая яйца шелкопряда в самые 
теплые места. В начале апреля из 
яиц вылупляются фантастически 
прожорливые червячки, питаю-
щиеся исключительно свежими, 
чистыми и сухими листьями 
тутовника (известного на юге 
нашей страны как шелковица). 
Тутовые деревья с тех пор специ-
ально для этого стали сажать в 
каждом крестьянском хозяйстве, 
и они до наших дней являются 
непременной частью китайского 
пейзажа и образа жизни. Когда 
через 1,5-2 месяца гусеницы до-
стигают длины 7-8 см и толщины 
с мизинец, то есть зрелости (спо-
собны вить коконы), то рядом с 
ними кладут специально подо-
бранные веточки, на которые они 

взбираются и начинают выделять 
из себя мгновенно затвердеваю-
щую на воздухе нить, в которую 
заматываются, образуя кокон. 
Процесс длится 3-4 дня, при этом 
каждая особь вырабатывает от 
200 до 1000 м нити. После чего 
трудолюбивое создание убивают, 
ошпарив кипятком, иначе ку-
колка превратится в бабочку и 
попросту улетит, порвав при этом 
кокон (но некоторым гусеницам, 
оставленным для расплода, уда-
ется выжить). Затем коконы, 
состоящие из шелковой нити и 
соединительного клея, бросают в 
горячую воду для размягчения. 
Дальнейший процесс прядения 
заключается в том, что концы 
нитей 4-18 коконов, соединив, 
пропускают через агатовое коль-
цо и прикрепляют к мотовилу, 
которое медленно вращается, и 
нити склеиваются в одну (так 
как нить одного кокона слишком 
тонка для выделки ткани). Та-
ким образом получается волокно 
шелка-сырца, причем этот про-
цесс принципиально ничем не 
отличается и в наши дни. Шелко-
вая пряжа настолько легка, что 
на 1 кг готовой ткани идет от 300 
до 900 км нити.
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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», предлагающая 
широкий выбор поездок в Китай! 

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

Иркутск, ул.Карла Маркса, 21 
(вход с ул. Сухэ-Батора или Горького).
Тел./факс (3952)288017, 330-927


